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Учреждение образования  

«Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет» 

№ п/п Наименование  

образовательной программы 

Вид 

образова

тельной 

програм 

мы 

Срок 

получе 

ния 

образо 

вания 

Период 

получе

ния 

образо 

вания 

Кол-во 

слуша 

телей 

Кафедра акушерства и гинекологии ФПК и ПК 
Зав. кафедрой к.м.н., доцент Е.А. Мицкевич  

(тел. (80212) 63-73-60) 

 

1.  Соматические заболевания у 

беременных (для врачей-акушеров-

гинекологов, врачей-терапевтов, врачей-

нефрологов, врачей-онкологов) 
 

ПК 0,5 10.04-

21.04 

12 

Кафедра внутренних болезней и ультразвуковой диагностики ФПК и ПК 

Зав. кафедрой д.м.н., профессор С.И.Пиманов  

(тел. (80212) 61-63-94) 
 

14. Ультразвуковая диагностика при 

заболеваниях внутренних органов  

(для врачей ультразвуковой 

диагностики, врачей-хирургов) 

 

ПК 0,5 16.01-

27.01 

18 

15. Лечение заболеваний внутренних 

органов с позиции международных 

рекомендаций и соглашений  

(для врачей-терапевтов, врачей скорой 

медицинской помощи, врачей общей 

практики, других врачей-специалистов 

терапевтического профиля) 

 

ПК 0,5 30.01-

10.02 

24 

16. Ультразвуковая диагностика суставов и 

окружающих мягких тканей  

(для врачей ультразвуковой 

диагностики, врачей-ревматологов, 

врачей-травматологов-ортопедов) 

 

ПК 0,25 30.01-

03.02 

6 
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Учреждение образования  

«Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет» 

№ п/п Наименование  

образовательной программы 

Вид 

образова

тельной 

програм 

мы 

Срок 

получе 

ния 

образо 

вания 

Период 

получе

ния 

образо 

вания 

Кол-во 

слуша 

телей 

Кафедра доказательной медицины и клинической диагностики ФПК и ПК 

Зав. кафедрой д.м.н., доцент И.В.Жильцов  

(тел. (80212) 64-81-66) 

32. Гематологические и 

гемостазиологические исследования  

(для врачей клинической лабораторной 

диагностики, заведующих клинико-

диагностическими лабораториями, 

врачей-гематологов, врачей-лаборантов) 

 

ПК 0,5 23.01-

03.02 

12 

33. Исключен     

Кафедра педиатрии ПК и ПК 

Зав. кафедрой д.м.н., профессор В.И.Новикова  

(тел. (80212) 47-81-94) 

51. Болезни органов дыхания у детей  

(для врачей-педиатров, врачей-

педиатров участковых, врачей-педиатров 

районных, врачей общей практики, 

врачей-неонатологов, врачей- 

инфекционистов) 

ПК 0,5 16.01-

27.01 

12 

Кафедра анестезиологии и реаниматологии с курсом ФПК и ПК 

Зав. кафедрой к.м.н., доцент Е.В.Никитина  

Зав. курсом ФПК и ПК к.м.н., доцент А.Н.Кизименко  

(тел. (80212) 66-73-02) 

65. Интенсивная терапия неотложных 

состояний (для врачей-анестезиологов-

реаниматологов, врачей скорой 

медицинской помощи, других врачей-

специалистов хирургического, 

терапевтического профилей) 

ПК 0,5 27.03-

07.04 

12 

Кафедра госпитальной хирургии с курсом ФПК и ПК 

Зав. кафедрой д.м.н., профессор А.Т.Щастный 

Зав. курсом ФПК и ПК к.м.н., доцент А.В.Петухов  

(тел. (80212) 61-63-50) 

102. Хирургическое лечение холециститов и 

их осложнений (для врачей-хирургов, 

врачей-эндоскопистов) 

ПК 0,5 16.01-

27.01 

4 
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Учреждение образования  

«Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет» 

№ п/п Наименование  

образовательной программы 

Вид 

образова

тельной 

програм 

мы 

Срок 

получе 

ния 

образо 

вания 

Период 

получе

ния 

образо 

вания 

Кол-во 

слуша 

телей 

Кафедра онкологии с курсом ФПК и ПК 

Зав. кафедрой д.м.н., профессор Н.Г.Луд  

Зав. курсом ФПК и ПК к.м.н., доцент Л.Н.Луд  

(тел. (80212) 48-20-35) 

152. Диагностика и лечение опухолей 

отдельных локализаций (для врачей-

онкологов, врачей-онкологов-хирургов, 

врачей-хирургов, врачей-

оториноларингологов, врачей общей 

практики, врачей-терапевтов, других 

врачей-специалистов терапевтического 

профиля) 

ПК 0,5 20.02-

03.03 

12 

Повышение квалификации на платной основе 

 

Кафедра госпитальной терапии и кардиологии с курсом ФПК и ПК 

Зав. кафедрой д.м.н., профессор В.П.Подпалов 

(тел. (80212) 56-17-99) 

90. Фармацевтическое консультирование  

(для провизоров-специалистов) 

ПК 0,5 06.02- 

17.02 

32 

Кафедра общей и клинической фармакологии с курсом ФПК и ПК 

Зав. кафедрой д.м.н., профессор М.Р. Конорев  

Зав. курсом ФПК и ПК к.м.н., доцент О.В. Курлюк  

(тел. (80212) 58-13-87) 

 

175. Клиническая фармакология и 

рациональная фармакотерапия в 

профессиональной деятельности 

провизора-специалиста (для провизоров-

специалистов) 

ПК 0,5 29.05-

09.06 

16 

Кафедра организации и экономики фармации с курсом ФПК и ПК 

Зав. кафедрой к.фарм.н., доцент Г.А. Хуткина  

Зав. курсом ФПК и ПК ст. преп. Е.В. Игнатьева  

(тел. (80212) 60-14-08) 

190. Организация профессиональной 

деятельности провизора-рецептара  

(для провизоров-рецептаров) 

ПК 0,5 
16.01 

27.01 

34 
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Учреждение образования  

«Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет» 

№ п/п Наименование  

образовательной программы 

Вид 

образова

тельной 

програм 

мы 

Срок 

получе 

ния 

образо 

вания 

Период 

получе

ния 

образо 

вания 

Кол-во 

слуша 

телей 

Кафедра фармакогнозии с курсом ФПК и ПК 

Зав. кафедрой к.фарм.н., доцент А.А.Погоцкая  

Зав. курсом ФПК и ПК доц. Н.А.Кузьмичева  
(тел. (80212) 64-81-78) 

214. Лекарственные растения в практике 

провизора-специалиста  

(для провизоров-специалистов) 

ПК 0,5 19.06 

30.06 

8 

 
 

 

 

 

 


