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ООГГЛЛААВВЛЛЕЕННИИЕЕ  

ССттрр..  

ФФААККУУЛЛЬЬТТЕЕТТ  ППООВВЫЫШШЕЕННИИЯЯ  ККВВААЛЛИИФФИИККААЦЦИИИИ    

ИИ  ППЕЕРРЕЕППООДДГГООТТООВВККИИ  ККААДДРРООВВ  

Примечание. ВГМУ обеспечивает получение дополнительного образования в виде: 
 переподготовки  (П) продолжительностью 4 месяца (более 500 учебных часов) 

в очной форме получения образования; 
 переподготовки  (П) продолжительностью 20 месяцев (более 1000 учебных 

часов) в заочной форме получения образования; 
 повышения квалификации (ПК) продолжительностью 0,25 – 1 месяц (40-160 

учебных часов). 

1. Кафедра акушерства и гинекологии ФПК и ПК                                                       4 
2. Кафедра педиатрии ФПК и ПК                                                                                                                                      5 
3. Кафедра терапии № 1 ФПК и ПК 7 7 
4. Кафедра терапии № 2 ФПК и ПК 8 9 
5. Кафедра хирургии ФПК и ПК      10 
6. Кафедра анестезиологии и реаниматологии с курсом ФПК и ПК                        13 
7. Кафедра клинической иммунологии и аллергологии с курсом ФПК и ПК         14 
8. Кафедра общей и клинической биохимии с курсом ФПК и ПК       15 
9. Кафедра онкологии с курсами лучевой диагностики и лучевой  
      терапии, ФПК и ПК       

 
16 

10. Кафедра психиатрии и наркологии      17 
11. Кафедра общей и клинической фармакологии с курсом ФПК и ПК 17 
12. Кафедра организации и экономики фармации с курсом ФПК и ПК      18 
13. Кафедра промышленной технологии с курсом ФПК и ПК                                   20 
14. Кафедра стандартизации лекарственных средств с курсом ФПК и ПК 21 
15. Кафедра фармакогнозии с курсом ФПК и ПК      21 
16. Кафедра фармацевтической химии с курсом ФПК и ПК      22 

ППООВВЫЫШШЕЕННИИЕЕ    ККВВААЛЛИИФФИИККААЦЦИИИИ    ИИ    ППЕЕРРЕЕППООДДГГООТТООВВККАА    ННАА  

ВВННЕЕББЮЮДДЖЖЕЕТТННООЙЙ  ООССННООВВЕЕ        
 

23 
  

ФФААККУУЛЛЬЬТТЕЕТТ  ППООВВЫЫШШЕЕННИИЯЯ  ККВВААЛЛИИФФИИККААЦЦИИИИ  ИИ  ППЕЕРРЕЕППООДДГГООТТООВВККИИ  
  

ППОО  ППЕЕДДААГГООГГИИККЕЕ  ИИ  ППССИИХХООЛЛООГГИИИИ  
  

  

1. Кафедра психологии и педагогики              24 
2. Кафедра иностранных языков                             26 
3. Кафедра информационных технологий с курсом электронной библиотеки       26 
Отдел дистанционного обучения                        27 

ННАА  ВВННЕЕББЮЮДДЖЖЕЕТТННООЙЙ  ООССННООВВЕЕ                   

ППЕЕРРЕЕППООДДГГООТТООВВККАА  
Кафедра психологии и педагогики 

 
27 

ООББУУЧЧААЮЮЩЩИИЕЕ  ССЕЕММИИННААРРЫЫ     
Кафедра военной подготовки и экстремальной медицины         28 

ООББУУЧЧААЮЮЩЩИИЕЕ  ККУУРРССЫЫ    
Кафедра иностранных языков          28 

ТТРРЕЕННИИННГГИИ    
Кафедра психологии и педагогики                                                                            29 
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ФФААККУУЛЛЬЬТТЕЕТТ  ППООВВЫЫШШЕЕННИИЯЯ  ККВВААЛЛИИФФИИККААЦЦИИИИ  

ИИ  ППЕЕРРЕЕППООДДГГООТТООВВККИИ  ККААДДРРООВВ        
  

          Наименование образовательной программы,  
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1. КАФЕДРА АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ ФПК и ПК 
Зав. кафедрой д-р мед. наук, профессор Дивакова Татьяна Семеновна  

тел. 8-0212-27-23-51 

 

1 2 3 4 5 

1.1. Четырехуровневая организация медицинской помощи при 

акушерской и гинекологической патологии. Диспансеризация 

женского населения в разные возрастные периоды (для 

врачей-акушеров-гинекологов, врачей общей практики) 

ПК 80 11.01-

22.01 

8 

1.2. Патология шейки матки, влагалища, вульвы. Основы 

кольпоскопии  (для врачей-акушеров-гинекологов) 

ПК 80 11.01-

22.01 

8 

1.3. Инфекции в акушерстве и гинекологии (для врачей-

акушеров-гинекологов, врачей-неонатологов) 

ПК 80 08.02-

19.02 

16 

1.4. Патология шейки матки, влагалища, вульвы. Основы 

кольпоскопии  (для врачей-акушеров-гинекологов) 

ПК 80 22.02-

04.03 

12 

1.5. Эндоскопическая хирургия при гинекологических 

заболеваниях (для врачей-акушеров-гинекологов, врачей-

хирургов) 

ПК 80 21.03-

01.04 

8 

1.6. Ультразвуковая диагностика в акушерстве и 

гинекологии (для врачей-акушеров-гинекологов, врачей 

ультразвуковой диагностики) 

ПК 80 21.03-

01.04 

8 

1.7. Методы безопасного прерывания беременности, 

реабилитация репродуктивной функции (для врачей-

акушеров-гинекологов) 

ПК 80 04.04-

15.04 

16 

1.8. Патология шейки матки, влагалища, вульвы. Основы 

кольпоскопии  (для врачей-акушеров-гинекологов) 

ПК 80 18.04-

29.04 

8 

1.9. Ведение беременных и рожениц с акушерской 

патологией, ультразвуковая диагностика (для врачей-

акушеров-гинекологов, врачей-специалистов родильных домов, 

женских консультаций, амбулаторий) г. Могилев 

ПК 80 16.05-

27.05 

12 

1.10. Критические состояния в акушерстве и гинекологии 

(для врачей-акушеров-гинекологов, врачей-анестезиологов-

реаниматологов) 

ПК 80 06.06-

17.06 

16 
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1 2 3 4 5 

1.11. Методы безопасного прерывания беременности, 

реабилитация репродуктивной функции (для врачей-

акушеров-гинекологов) 

ПК 80 12.09-

23.09 

8 

1.12. Гиперпластические процессы гениталий у женщин. 

Ультразвуковая и эндоскопическая диагностика, лечение, 

реабилитация (для врачей-акушеров-гинекологов, врачей 

ультразвуковой диагностики) 

ПК 80 12.09-

23.09 

8 

1.13. Ведение беременных и рожениц с акушерской 

патологией и врожденной патологией плода, ультразвуковая 

диагностика (для врачей-акушеров-гинекологов, врачей 

ультразвуковой диагностики, врачей-специалистов 

родильных домов, женских консультаций, врачей общей 

практики, других врачей-специалистов)  

ПК 80 10.10-

21.10 

8 

1.14. Эндоскопическая хирургия при гинекологических 

заболеваниях (для врачей-акушеров-гинекологов, врачей-

хирургов) 

ПК 80 24.10-

04.11 

8 

1.15. Ультразвуковая диагностика в акушерстве и 

гинекологии (для врачей-акушеров-гинекологов, врачей 

ультразвуковой диагностики) 

ПК 80 24.10-

04.11 

8 

1.16. Инфекции в акушерстве и гинекологии (для врачей-

акушеров-гинекологов, врачей-неонатологов) 

ПК 80 14.11-

25.11 

8 

1.17. Лечение и реабилитация пациентов с пролапсом 

гениталий и дисфункцией тазовых органов (для врачей- 

акушеров-гинекологов, врачей-урологов, врачей-проктологов) 

ПК 80 14.11-

25.11 

8 

1.18. Патология шейки матки, влагалища, вульвы. Основы  

кольпоскопии  (для врачей-акушеров-гинекологов) 

ПК 80 28.11-

09.12 

8 

1.19. Организация оказания акушерско-гинекологической 

помощи детям и подросткам. Основы сонографической и 

эндоскопической диагностики (для врачей акушеров-

гинекологов, врачей ультразвуковой диагностики) 

ПК 80 28.11-

09.12 

8 

1.20. Ультразвуковая диагностика в акушерстве и 

гинекологии (для врачей-акушеров-гинекологов, врачей 

ультразвуковой диагностики) 

ПК 80 12.12-

23.12 

8 

 

2. КАФЕДРА ПЕДИАТРИИ ФПК и ПК 
Зав. кафедрой д-р мед. наук, профессор Новикова Валентина Ивановна  

тел. 8-0212-47-81-94 
 

1 2 3 4 5 

2.1. Часто болеющий ребенок (для врачей-педиатров, 

врачей-педиатров участковых, врачей-педиатров районных, 

врачей общей практики, врачей-неонатологов, врачей-

инфекционистов, врачей амбулаторий) 

ПК 120 11.01-

29.01 

16 
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2.2. Аллергические болезни у детей (для врачей-педиатров, 
врачей-педиатров участковых, врачей-педиатров районных, 
врачей общей практики, врачей-неонатологов, врачей-
аллергологов, врачей-иммунологов, врачей-инфекционистов, 
врачей амбулаторий) 

ПК 80 01.02-

12.02 

16 

2.3. Физиология и патология детей первого года жизни (для 
врачей-педиатров, врачей-педиатров участковых, врачей-
педиатров районных, врачей общей практики, врачей-
неонатологов, врачей-инфекционистов, врачей амбулаторий) 

ПК 120 22.02-

11.03 

16 

2.4. Основные принципы организации и уровни оказания 
медицинской помощи в педиатрии. Диагностика, лечение, 
реабилитация. Избранные вопросы оказания педиатрической 
помощи детям разного возраста (для врачей-педиатров 
(внештатных районных специалистов), врачей-педиатров 
участковых, врачей общей практики, врачей-организаторов 
здравоохранения) 

ПК 80 21.03-

01.04 

16 

2.5. Подростковая медицина (для врачей-педиатров, врачей-
педиатров участковых, врачей-педиатров районных, врачей 
общей практики, врачей-терапевтов, врачей-инфекционистов, 
врачей амбулаторий) 

ПК 120 11.04-

29.04 

16 

2.6. Гастроэнтерология в педиатрии (для врачей-педиатров, 
врачей-педиатров участковых, врачей-педиатров районных, 
врачей общей практики, врачей-неонатологов, врачей-
инфекционистов, врачей амбулаторий) 

ПК 120 16.05-

03.06 

16 

2.7. Физиология и патология детей первого года жизни (для 
врачей-педиатров, врачей-педиатров участковых, врачей-
педиатров районных, врачей общей практики, врачей-
неонатологов, врачей-инфекционистов, врачей амбулаторий) 

ПК 120 12.09-

30.09 

16 

2.8. Неотложная медицинская помощь в педиатрии (для 
врачей-педиатров, врачей-педиатров участковых, врачей-
педиатров районных, врачей общей практики, врачей-
неонатологов, врачей скорой медицинской помощи, врачей-
инфекционистов, врачей амбулаторий) 

ПК 80 03.10-

14.10 

16 

2.9. Антибактериальная терапия в педиатрии (для врачей-
педиатров, врачей-педиатров участковых, врачей-педиатров 
районных, врачей общей практики, врачей-неонатологов, 
врачей-инфекционистов, врачей амбулаторий) 

ПК 80 24.10-

04.11 

16 

2.10. Пульмонология в педиатрии (для врачей-педиатров, 
врачей-педиатров участковых, врачей-педиатров районных, 
врачей общей практики, врачей-неонатологов, врачей-
инфекционистов, врачей амбулаторий) 

ПК 120 14.11-
02.12 

16 

2.11. Клиническая фармакология в педиатрии (для врачей-
педиатров (внештатных районных специалистов), врачей-
педиатров участковых, врачей общей практики, врачей-
инфекционистов, врачей-неонатологов, врачей-организаторов 
здравоохранения) 

ПК 80 12.12-

23.12 

16 
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3. КАФЕДРА ТЕРАПИИ № 1 ФПК и ПК 
Зав. кафедрой д-р мед. наук, профессор Подпалов Владислав Павлович 

тел. 8-0212-56-17-99 

 

1 2 3 4 5 

3.1. Кардиология с позиции доказательной медицины (для 

врачей-кардиологов, врачей-специалистов терапевтического 

профиля, других врачей-специалистов) 

ПК 80 11.01-
22.01 

18 

3.2. Функциональная диагностика сердечно-сосудистой и 

церебральной патологии (для врачей функциональной 

диагностики, врачей-терапевтов, врачей общей практики, 

врачей-неврологов, других врачей-специалистов) 

ПК 80 25.01-
05.02 

18 

3.3. Клиническая фармакология в профессиональной 

деятельности провизора (для провизоров-специалистов  аптек) 

ПК 80 08.02-
19.02 

32 

3.4. Клиническая электрокардиография (для врачей-

интернов,  проходящих интернатуру по специальностям 

«Терапия» и «Общая врачебная практика») 

ПК 80 22.02-
04.03 

30 

3.5. Избранные вопросы терапевтической патологии. 

Организация оказания медицинской помощи (для 

руководителей организаций здравоохранения, их 

заместителей, врачей-терапевтов, врачей общей практики, 

врачей-гериатров, других врачей-специалистов) 

ПК 80 29.02-
11.03 

18 

3.6. Клиническая кардиология (для врачей-интернов,  

проходящих интернатуру по специальностям «Терапия» и 

«Общая врачебная практика») 

ПК 80 14.03-
25.03 

30 

3.7. Неотложные состояния и реанимация в кардиологии 

(для врачей-анестезиологов-реаниматологов, врачей-

кардиологов, врачей скорой медицинской помощи, других 

врачей-специалистов) 

ПК 80 28.03-
08.04 

20 

3.8. Кардиология с позиции доказательной медицины (для 

врачей-кардиологов, врачей-специалистов терапевтического 

профиля, других врачей-специалистов) 

ПК 80 11.04-
22.04 

18 

3.9. Социально-значимые кардиологические заболевания. 

Основные принципы организации оказания 

кардиологической помощи (для врачей-организаторов 

здравоохранения, врачей-кардиологов, врачей-терапевтов, 

врачей-терапевтов участковых, врачей общей практики, 

других врачей-специалистов) 

ПК 80 25.04-
06.05 

18 

3.10. Неотложные состояния и реанимация в кардиологии 

(для врачей-анестезиологов-реаниматологов, врачей-

кардиологов, врачей скорой медицинской помощи, других 

врачей-специалистов) 

ПК 80 16.05-

27.05 

20 
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3.11. Кардиологические заболевания у беременных и 

рожениц (для врачей-кардиологов, врачей-акушеров-

гинекологов, врачей-терапевтов, врачей-терапевтов 

участковых, врачей общей практики, других врачей-

специалистов) 

ПК 80 30.05-

10.06 

18 

3.12. Первичная и вторичная профилактика хронических 

неинфекционных заболеваний. Диспансеризация (для  

заведующих терапевтическими отделениями, врачей- 

терапевтов, врачей общей практики, врачей-профпатологов, 

других врачей-специалистов) 

ПК 80 06.06-

17.06 

18 

3.13. Функциональная диагностика сердечно-сосудистой и 

церебральной патологии (для врачей функциональной 

диагностики, врачей-терапевтов, врачей общей практики, 

врачей-неврологов, других врачей-специалистов) 

ПК 80 20.06-
01.07 

18 

3.14. Клиническая фармакология в профессиональной 

деятельности провизора (для провизоров-специалистов  аптек) 

ПК 80 05.09-

16.09 

32 

3.15. Кардиология (для врачей-специалистов терапевтического 

профиля) 

ПК 160 19.09-

14.10 

12 

3.16. Функциональная диагностика сердечно-сосудистой и 

церебральной патологии (для врачей функциональной 

диагностики, врачей-терапевтов, врачей общей практики, 

врачей-неврологов, других врачей-специалистов) 

ПК 80 03.10-

14.10 

18 

3.17. Клиническая электрокардиография (для врачей-

интернов,  проходящих интернатуру по специальностям 

«Терапия» и «Общая врачебная практика») 

ПК 80 17.10-

28.10 

30 

3.18. Неотложные состояния и реанимация в кардиологии 

(для врачей-анестезиологов-реаниматологов, врачей-

кардиологов, врачей скорой медицинской помощи, других 

врачей-специалистов) 

ПК 80 31.10-

11.11 

20 

3.19. Высокотехнологичные виды кардиологической 

помощи. Основные принципы организации оказания 

интервенционной и аритмологической помощи. Реабилитация 

пациентов после высокотехнологичных вмешательств (для 

врачей-кардиологов, врачей-терапевтов, врачей-терапевтов 

участковых, врачей общей практики, врачей-организаторов 

здравоохранения, других врачей-специалистов) 

ПК 80 14.11-

25.11 

18 

3.20. Избранные вопросы оказания кардиологической и 

неврологической помощи (врачей-кардиологов, врачей-

неврологов, врачей-терапевтов, врачей-терапевтов участковых, 

врачей общей практики, других врачей-специалистов) 

ПК 80 28.11-

09.12 

18 

3.21. Клиническая электрокардиография (для врачей-

интернов,  проходящих интернатуру по специальностям 

«Терапия» и «Общая врачебная практика») 

ПК 80 12.12-

23.12 

30 
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4. КАФЕДРА ТЕРАПИИ № 2 ФПК и ПК 

Зав. кафедрой д-р мед. наук, профессор Пиманов Сергей Иванович  

тел. 8-0212-61-63-94 
 

1 2 3 4 5 

4.1. Ультразвуковая диагностика при заболеваниях 
внутренних органов (для врачей ультразвуковой 
диагностики) 

ПК 80 11.01-

22.01 

12 

4.2. Диагностика, лечение и реабилитация при заболеваниях 
органов дыхания с позиции доказательной медицины (для 
врачей-пульмонологов, врачей-терапевтов, врачей-
терапевтов участковых, врачей общей практики, врачей-
специалистов терапевтического профиля) 

ПК 80 25.01-

05.02 

20 

4.3. Диагностика и терапия неотложных состояний при 
заболеваниях внутренних органов (для врачей-терапевтов, 
врачей-терапевтов участковых, врачей скорой медицинской 
помощи, врачей общей практики, врачей-инфекционистов, 
врачей-неврологов, врачей-анестезиологов-реаниматологов, 
других врачей-специалистов) 

ПК 80 15.02-

26.02 

 

27 

4.4. Диагностика, лечение и профилактика демографически 
значимых терапевтических болезней (для врачей-терапевтов, 
врачей-терапевтов участковых, врачей скорой медицинской 
помощи, врачей общей практики, врачей-специалистов 
терапевтического профиля) 

ПК 120 14.03-

01.04 

 

27 

4.5. Труднодиагностируемые терапевтические заболевания 
(для врачей-терапевтов, врачей-терапевтов участковых, 
врачей общей практики, других врачей-специалистов) 

ПК 80 04.04-

15.04 

 

27 

4.6. Клиническая фармакология в профессиональной 
деятельности провизора (для провизоров-специалистов  аптек) 

ПК 80 18.04-

29.04 

32 

4.7. Диагностика и терапия неотложных состояний при 
заболеваниях внутренних органов (для врачей-терапевтов, 
врачей-терапевтов участковых, врачей скорой медицинской 
помощи, врачей общей практики, врачей-инфекционистов, 
врачей-неврологов, врачей-анестезиологов-реаниматологов, 
других врачей-специалистов) 

ПК 80 16.05-

27.05 

27 

4.8. Ультразвуковая диагностика в гастроэнтерологии (для 
врачей ультразвуковой диагностики) 

ПК 80 06.06-

17.06 

12 

4.9. Ультразвуковая диагностика (для врачей-акушеров-
гинекологов, врачей-анестезиологов-реаниматологов, врачей-
терапевтов, врачей-хирургов, врачей-педиатров, врачей-
детских хирургов) 

П 765 01.09-

28.12 

6 

4.10. Лечение заболеваний внутренних органов с позиции 
современных международных рекомендаций и соглашений 
(для врачей-терапевтов, врачей-терапевтов участковых, 
врачей скорой медицинской помощи, врачей общей 
практики, врачей-специалистов терапевтического профиля) 

ПК 80 12.09-

23.09 

20 
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4.11. Диагностика и лечение терапевтических и 
эндокринных заболеваний (для врачей-терапевтов, врачей-

терапевтов участковых, врачей-эндокринологов, врачей 
скорой медицинской помощи, врачей общей практики, 

врачей-специалистов терапевтического профиля) 

ПК 80 26.09-

07.10 

20 

4.12. Актуальные вопросы соматоневрологии (для врачей-
неврологов, врачей-терапевтов, врачей-терапевтов участковых, 

врачей общей практики, других врачей-специалистов) 

ПК 80 10.10-

21.10 

27 

4.13. Клиническая фармакология в профессиональной 

деятельности провизора (для провизоров-специалистов  аптек) 

ПК 80 24.10-

04.11 

32 

4.14. Диагностика, лечение и профилактика демографически 
значимых терапевтических болезней (для врачей-терапевтов, 

врачей-терапевтов участковых, врачей скорой медицинской 
помощи, врачей общей практики, врачей-специалистов 

терапевтического профиля) 

ПК 120 14.11-

02.12 

 

20 

4.15. Диагностика и терапия неотложных состояний при 

заболеваниях внутренних органов (для врачей-терапевтов, 
врачей-терапевтов участковых, врачей скорой медицинской 

помощи, врачей общей практики, врачей-инфекционистов, 
врачей-неврологов, врачей-анестезиологов-реаниматологов,  

других врачей-специалистов) 

ПК 80 05.12-

16.12 

 

27 

 
 

 

5. КАФЕДРА ХИРУРГИИ ФПК и ПК 
Зав. кафедрой д-р мед. наук, доцент Петухов Владимир Иванович  

тел. 8-0212-61-63-50 
 

1 
 

2 3 4 5 

5.1. Хирургическое лечение холециститов и их осложнений 

(для врачей-хирургов, врачей-эндоскопистов) 

ПК 80 11.01-

22.01 

4 

5.2. Неотложная хирургия. Травма груди (для врачей-хирургов, 

врачей-торакальных хирургов, врачей-травматологов-

ортопедов, врачей-специалистов хирургического профиля) 

ПК 80 11.01-

22.01 

4 

5.3. Хирургическое лечение пациентов с нарушением 

мозгового кровообращения (для врачей-хирургов, врачей-

ангиохирургов, врачей-неврологов, врачей-нейрохирургов, 

врачей-специалистов хирургического профиля) 

ПК 80 25.01-

05.02 

4 

5.4. Оказание травматологической помощи в амбулаторных 

условиях (для врачей-травматологов-ортопедов, врачей-

хирургов, врачей-торакальных хирургов, врачей общей 

практики, врачей скорой медицинской помощи) 

ПК 80 25.01-

05.02 

4 

5.5. Общие вопросы трансплантации органов и тканей (для 

врачей-хирургов, врачей-анестезиологов-реаниматологов, 

врачей-травматологов-ортопедов, врачей-нейрохирургов, 

врачей-терапевтов) 

ПК 40 25.01-

29.01 

4 
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5.6. Диагностика и лечение заболеваний поджелудочной 

железы (для врачей-хирургов, врачей-онкологов-хирургов, 

врачей-гастроэнтерологов) 

ПК 160 08.02-

04.03 

4 

5.7. Диагностика и хирургическое лечение зоба (для врачей-

хирургов) 

ПК 80 08.02-

19.02 

4 

5.8. Инфекция в хирургии (для врачей-хирургов, врачей-

торакальных хирургов, врачей-травматологов-ортопедов, 

врачей-урологов, врачей-стоматологов-хирургов, врачей-

челюстно-лицевых хирургов, врачей-специалистов 

хирургического профиля) 

ПК 160 29.02-

25.03 

4 

5.9. Флебология с основами флебосклерозирующей терапии 

(для врачей-хирургов, врачей-ангиохирургов) 

ПК 80 14.03-

25.03 

4 

5.10. Неотложная хирургия. Сочетанные травмы грудной, 

брюшной полостей и таза (для врачей-хирургов, врачей-

торакальных хирургов, врачей-травматологов-ортопедов, 

врачей общей практики, врачей скорой медицинской 

помощи, врачей-специалистов хирургического профиля) 

ПК 80 04.04-

15.04 

4 

5.11. Хирургическое лечение язвенной болезни желудка и 

двенадцатиперстной кишки (для врачей-хирургов, врачей-

онкологов-хирургов, врачей-эндоскопистов) 

ПК 80 04.04-

15.04 

4 

5.12. Малоинвазивные и лазерные технологии в лечении 

хронических заболеваний вен (для врачей-хирургов) 

ПК 80 25.04-

06.05 

4 

5.13. Хирургическое лечение пациентов с нарушением 

мозгового кровообращения (для врачей-хирургов, врачей-

ангиохирургов, врачей-неврологов, врачей-нейрохирургов, 

врачей-специалистов хирургического профиля) 

ПК 80 25.04-

06.05 

4 

5.14. Диагностика и лечение заболеваний поджелудочной 

железы (для врачей-хирургов, врачей-онкологов-хирургов, 

врачей-гастроэнтерологов) 

ПК 160 16.05-

10.06 

4 

5.15. Гнойные заболевания легких и плевры (для врачей-

хирургов, врачей-торакальных хирургов) 

ПК 80 16.05-

27.05 

4 

5.16. Инфекция в хирургии (для врачей-хирургов, врачей-

торакальных хирургов, врачей-травматологов-ортопедов, 

врачей-урологов, врачей-стоматологов-хирургов, врачей-

челюстно-лицевых хирургов, врачей-специалистов 

хирургического профиля) 

ПК 160 30.05-

24.06 

4 

5.17. Диагностика и лечение острой и хронической 

артериальной недостаточности конечностей (для врачей-

хирургов, врачей-ангиохирургов, врачей-специалистов 

хирургического профиля) 

ПК 80 06.06-

17.06 

4 

5.18. Хирургическое лечение холециститов и их 

осложнений (для врачей-хирургов, врачей-эндоскопистов) 

ПК 80 06.06-

17.06 

4 
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5.19. Хирургическое лечение холециститов и их 

осложнений (для врачей-хирургов, врачей-эндоскопистов) 

ПК 80 12.09-

23.09 

4 

5.20. Диагностика и лечение острой и хронической 

артериальной недостаточности конечностей (для врачей-

хирургов, врачей-ангиохирургов, врачей-специалистов 

хирургического профиля) 

ПК 80 12.09-

23.09 

4 

5.21. Малоинвазивная хирургия заболеваний печени и 

поджелудочной железы (для врачей-хирургов) 

ПК 80 12.09-

23.09 

4 

5.22. Гнойно-воспалительные заболевания мягких тканей и 

костей (для врачей-хирургов, врачей-торакальных хирургов, 

врачей-травматологов-ортопедов, врачей-урологов, врачей-

специалистов хирургического профиля) 

ПК 80 26.09-

07.10 

4 

5.23. Хирургическое лечение пациентов с нарушением 

мозгового кровообращения (для врачей-хирургов, врачей-

ангиохирургов, врачей-неврологов, врачей-нейрохирургов, 

врачей-специалистов хирургического профиля) 

ПК 80 26.09-

07.10 

4 

5.24. Оказание травматологической помощи в амбулаторных 

условиях (для врачей-травматологов-ортопедов, врачей-

хирургов, врачей-торакальных хирургов, врачей общей 

практики, врачей скорой медицинской помощи) 

ПК 80 26.09-

07.10 

4 

5.25. Диагностика и лечение заболеваний поджелудочной 

железы (для врачей-хирургов, врачей-онкологов-хирургов, 

врачей-гастроэнтерологов) 

ПК 160 10.10-

04.11 

4 

5.26. Флебология с основами флебосклерозирующей 

терапии (для врачей-хирургов, врачей-ангиохирургов) 

ПК 80 10.10-

21.10 

4 

5.27. Диагностика и хирургическое лечение зоба (для 

врачей-хирургов) 

ПК 80 10.10-

21.10 

4 

5.28. Инфекция в хирургии (для врачей-хирургов, врачей-

торакальных хирургов, врачей-травматологов-ортопедов, 

врачей-урологов, врачей-стоматологов-хирургов, врачей-

челюстно-лицевых хирургов, врачей-специалистов 

хирургического профиля) 

ПК 160 24.10-

18.11 

4 

5.29. Малоинвазивные и лазерные технологии в лечении 

хронических заболеваний вен (для врачей-хирургов) 

ПК 80 24.10-

04.11 

4 

5.30. Малоинвазивная хирургия заболеваний печени и 

поджелудочной железы (для врачей-хирургов) 

ПК 80 21.11-

02.12 

4 

5.31. Хирургическое лечение пациентов с нарушением 

мозгового кровообращения (для врачей-хирургов, врачей-

ангиохирургов, врачей-неврологов, врачей-нейрохирургов, 

врачей-специалистов хирургического профиля) 

ПК 80 21.11-

02.12 

4 

5.32. Хирургическое лечение холециститов и их 

осложнений (для врачей-хирургов, врачей-эндоскопистов) 

ПК 80 05.12-

16.12 

4 
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5.33. Современные методы лечения грыж брюшной стенки 

(для врачей-хирургов) 

ПК 80 05.12-

16.12 

4 

5.34. Гнойно-воспалительные заболевания мягких тканей и 

костей (для врачей-хирургов, врачей-торакальных хирургов, 

врачей-травматологов-ортопедов, врачей-урологов, врачей-

специалистов хирургического профиля) 

ПК 80 05.12-

16.12 

4 

 

6. КАФЕДРА АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАТОЛОГИИ 

С КУРСОМ ФПК и ПК 
Зав. кафедрой канд. мед. наук, доцент Мамась Александр Николаевич 

Зав. курсом ФПК и ПК, ст. преподаватель Шваренок Владимир Владимирович 

 

1 2 3 4 5 

6.1. Анестезиология и интенсивная терапия в акушерстве и 

гинекологии (для врачей-анестезиологов-реаниматологов, 

врачей-акушеров-гинекологов, врачей скорой медицинской 

помощи) 

ПК 80 11.01- 

22.01 

12 

6.2. Интенсивная терапия неотложных состояний (для 

врачей-анестезиологов-реаниматологов, врачей скорой 

медицинской помощи,  других врачей-специалистов) 

ПК 80 08.02- 

19.02 

12 

6.3. Интенсивная терапия неотложных состояний (для 

врачей-анестезиологов-реаниматологов, врачей скорой 

медицинской помощи,  других врачей-специалистов) 

ПК 80 14.03- 

25.03 

12 

6.4. Современные принципы диагностики и интенсивной 

терапии сепсиса (для врачей-анестезиологов-

реаниматологов, врачей-акушеров-гинекологов, врачей-

терапевтов, врачей-инфекционистов, врачей-хирургов, 

врачей-пульмонологов, врачей-педиатров) 

ПК 80 25.04- 

06.05 

12 

6.5. Интенсивная терапия неотложных состояний (для 

врачей-анестезиологов-реаниматологов, врачей скорой 

медицинской помощи,  других врачей-специалистов) 

ПК 80 16.05- 

27.05 

12 

6.6. Обезболивание и интенсивная терапия в акушерстве 

(для врачей-анестезиологов-реаниматологов, врачей- 

акушеров-гинекологов, врачей скорой медицинской 

помощи) 

ПК 80 06.06- 

17.06 

12 

6.7. Анестезиологическое обеспечение и интенсивная 

терапия в неотложной кардиологии и неврологии (для 

врачей-анестезиологов-реаниматологов, врачей-неврологов, 

врачей-кардиологов, врачей скорой медицинской помощи) 

ПК 80 20.06- 

01.07 

12 

6.8. Анестезиология и реаниматология (для врачей-
акушеров-гинекологов, врачей-детских хирургов, врачей-
педиатров, врачей-терапевтов, врачей-хирургов) 

П 765 05.09-

23.12 

4 
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6.9. Интенсивная терапия неотложных состояний (для 
врачей-анестезиологов-реаниматологов, врачей скорой 
медицинской помощи,  других врачей-специалистов) 

ПК 80 12.09- 

23.09 

8 

6.10. Современные принципы диагностики и интенсивной 
терапии сепсиса (для врачей-анестезиологов-
реаниматологов, врачей-акушеров-гинекологов, врачей-
терапевтов, врачей-инфекционистов, врачей-хирургов, 
врачей-пульмонологов, врачей-педиатров) 

ПК 80 03.10- 

14.10 

8 

6.11. Интенсивная терапия неотложных состояний (для 
врачей-анестезиологов-реаниматологов, врачей скорой 
медицинской помощи,  других врачей-специалистов) 

ПК 80 24.10- 

04.11 

8 

6.12. Анестезиология и интенсивная терапия неотложных 
состояний (для врачей-анестезиологов-реаниматологов, 
врачей-гериатров, врачей скорой медицинской помощи, 
врачей-перфузиологов) 

ПК 80 14.11- 

25.11 

8 

6.13. Анестезиологическое обеспечение и интенсивная 
терапия в неотложной кардиологии и неврологии (для 
врачей-анестезиологов-реаниматологов, врачей-неврологов, 
врачей-кардиологов, врачей скорой медицинской помощи) 

ПК 80 05.12-

16.12 

8 

 

7. КАФЕДРА КЛИНИЧЕСКОЙ ИММУНОЛОГИИ  

И АЛЛЕРГОЛОГИИ С КУРСОМ ФПК и ПК 
Зав. кафедрой д-р мед. наук, профессор Новиков Дмитрий Кузьмич 

Зав. курсом ФПК и ПК д-р мед. наук, доцент Янченко Владимир Вилиянинович 

тел. 8-0212-57-53-80 
 

1 2 3 4 5 

7.1. Иммунопатология и аллергопатология верхних 
дыхательных путей (для врачей-оториноларингологов, 
врачей-педиатров, врачей-педиатров участковых, других 
врачей-специалистов) 

ПК 80 11.01-

22.01 

12 

7.2. Лабораторные методы иммуноаллергодиагностики (для 
врачей лабораторной диагностики, заведующих клинико-
диагностическими лабораториями) 

ПК 80 08.02-

19.02 

12 

7.3. Принципы иммунотерапии и иммунокоррекции (для 
всех врачей-специалистов) 

ПК 80 18.04-

29.04 

12 

7.4. Аллергические и иммунопатологические болезни в 
стоматологии (для врачей-специалистов стоматологического 
профиля) 

ПК 80 16.05-

27.05 

12 

7.5. Аллергические и иммунопатологические болезни в 
стоматологии (для врачей-специалистов стоматологического 
профиля) 

ПК 80 10.10-

21.10 

12 

7.6. Иммунодефицитные и аллергические болезни легких 
(для врачей-аллергологов, врачей-пульмонологов, врачей-
терапевтов, врачей-педиатров) 

ПК 80 14.11-

25.11 

12 
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7.7. Лекарственные средства для лечения иммунодефицитных 

и аллергических болезней (для провизоров-специалистов 

аптек) 

ПК 80 28.03-

08.04 

16 

7.8. Лекарственные средства для лечения иммунодефицитных 

и аллергических болезней (для провизоров-специалистов 

аптек) 

ПК 80 12.09-

23.09 

16 

7.9. Лекарственные средства для лечения иммунодефицитных 

и аллергических болезней (для провизоров-специалистов 

аптек) 

ПК 80 12.12-

23.12 

16 

 

8. КАФЕДРА ОБЩЕЙ И КЛИНИЧЕСКОЙ  

БИОХИМИИ С КУРСОМ ФПК и ПК 
Зав. кафедрой канд. мед. наук, доцент Куликов Вячеслав Анатольевич 

Зав. курсом ФПК и ПК, ст. преподаватель Скребло Елена Иосифовна 

тел.8-0212-42-53-31 

 

1 2 3 4 5 

8.1. Специфическая иммунодиагностика инфекций и 

аутоиммунных расстройств (для врачей терапевтического, 

хирургического, педиатрического, медико-диагностического, 

стоматологического профиля) 

ПК 80 25.01-

05.02 

12 

8.2. Гематологические и гемостазиологические исследования 

(для врачей лабораторной диагностики, заведующих 

клинико-диагностическими лабораториями, врачей-

гематологов, врачей-лаборантов) 

ПК 80 22.02-

04.03 

12 

8.3. Клиническая оценка результатов лабораторных 

исследований (для врачей лабораторной диагностики, врачей-

инфекционистов, врачей-анестезиологов-реаниматологов, 

врачей терапевтического, хирургического, медико-

диагностического, стоматологического профиля) 

ПК 80 28.03-

08.04 

12 

8.4. Молекулярно-биологические, иммунологические, 

биохимические исследования (для врачей лабораторной 

диагностики, врачей-лаборантов, заведующих клинико-

диагностическими лабораториями) 

ПК 80 18.04-

29.04 

12 

8.5. Современные биохимические, иммунологические, 

гематологические методы в диагностике заболеваний 

внутренних органов (для врачей лабораторной диагностики, 

врачей терапевтического, хирургического, педиатрического, 

медико-диагностического, стоматологического профиля) 

ПК 80 16.05-

27.05 

12 

8.6. Гематологические и гемостазиологические исследования 

(для врачей лабораторной диагностики, заведующих 

клинико-диагностическими лабораториями, врачей-

гематологов, врачей-лаборантов) 

ПК 80 19.09-

30.09 

12 
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8.7. Клиническая оценка результатов лабораторных 

исследований (для врачей лабораторной диагностики, врачей-

инфекционистов, врачей-анестезиологов-реаниматологов, 

врачей терапевтического, хирургического, медико-

диагностического, стоматологического профиля) 

ПК 80 17.10-

28.10 

12 

8.8. Молекулярно-биологические, иммунологические, 

биохимические исследования (для врачей лабораторной 

диагностики, врачей-лаборантов, заведующих клинико-

диагностическими лабораториями) 

ПК 80 14.11-

25.11 

12 

8.9. Современные биохимические, иммунологические, 

гематологические методы в диагностике заболеваний 

внутренних органов (для врачей лабораторной диагностики, 

врачей терапевтического, хирургического, педиатрического, 

медико-диагностического, стоматологического профиля) 

ПК 80 12.12-

23.12 

12 

 

9. КАФЕДРА ОНКОЛОГИИ С КУРСАМИ ЛУЧЕВОЙ 
ДИАГНОСТИКИ И ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ, ФПК и ПК 

Зав. кафедрой д-р мед. наук, профессор Луд Николай Григорьевич 

Зав. курсом ФПК и ПК канд. мед. наук, доцент Луд Лидия Николаевна  

тел. 8-0212-57-64-16 
 

1 2 3 4 5 

9.1. Диагностика и лечение опухолей отдельных 

локализаций (для врачей-онкологов, врачей общей практики, 

врачей-терапевтов, врачей-терапевтов участковых, врачей-

хирургов, других врачей-специалистов) 

ПК 80 11.01-

22.01 

12 

9.2. Онкохирургия (для врачей-специалистов хирургического 

профиля) 

ПК 80 01.02-

12.02 

8 

9.3. Диагностика, лечение и профилактика злокачественных 

новообразований (для врачей-онкологов, врачей общей 

практики, врачей-терапевтов, врачей-терапевтов участковых, 

врачей-хирургов, других врачей-специалистов) 

ПК 80 14.03-

25.03 

12 

9.4. Диагностика, лечение и профилактика злокачественных 

новообразований (для врачей-онкологов, врачей общей 

практики, врачей-терапевтов, врачей-терапевтов участковых, 

врачей-хирургов, других врачей-специалистов) 

ПК 80 04.04-

15.04 

12 

9.5. Диагностика и лечение опухолей отдельных 

локализаций (для врачей-онкологов, врачей общей практики, 

врачей-терапевтов, врачей-терапевтов участковых, врачей-

хирургов, других врачей-специалистов) 

ПК 80 16.05-

27.05 

12 

9.6. Диагностика, лечение и профилактика злокачественных 

новообразований (для врачей-онкологов, врачей общей 

практики, врачей-терапевтов, врачей-терапевтов участковых, 

врачей-хирургов, других врачей-специалистов) 

ПК 80 19.09-

30.09 

12 
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9.7. Ранняя диагностика и диспансеризация при 

онкозаболеваниях в стоматологии (для врачей-специалистов 

стоматологического профиля) 

ПК 80 10.10-

21.10 

12 

9.8. Онкохирургия (для врачей-специалистов хирургического 

профиля) 

ПК 80 31.10-
11.11 

8 

9.9. Диагностика, лечение и профилактика злокачественных 

новообразований (для врачей-онкологов, врачей общей 

практики, врачей-терапевтов, врачей-терапевтов участковых, 

врачей-хирургов, других врачей-специалистов) 

ПК 80 12.12-

23.12 

12 

 

10. КАФЕДРА ПСИХИАТРИИ И НАРКОЛОГИИ 
Зав. кафедрой д-р мед. наук, профессор Кирпиченко Андрей Александрович  

тел.8-0212-20-11-91 
 

1 2 3 4 5 

10.1. Экспертиза алкогольного и неалкогольного опьянения 

(для врачей-специалистов) 

ПК 40 18.01-
22.01 

7 

10.2. Экспертиза алкогольного и неалкогольного опьянения 

(для врачей-специалистов) 

ПК 40 25.01-
29.01 

7 

10.3. Экспертиза алкогольного и неалкогольного опьянения 

(для врачей-специалистов) 

ПК 40 01.02-
05.02 

7 

10.4. Экспертиза алкогольного и неалкогольного опьянения 

(для врачей-специалистов) 

ПК 40 06.06-
10.06 

7 

10.5. Экспертиза алкогольного и неалкогольного опьянения 

(для врачей-специалистов) 

ПК 40 13.06-
17.06 

7 

10.6. Экспертиза алкогольного и неалкогольного опьянения 

(для врачей-специалистов) 

ПК 40 20.06-
24.06 

7 

 

11. КАФЕДРА ОБЩЕЙ И КЛИНИЧЕСКОЙ 

ФАРМАКОЛОГИИ С КУРСОМ ФПК и ПК 
Зав. кафедрой д-р мед. наук, профессор Конорев Марат Русланович 

Зав. курсом ФПК и ПК канд. мед. наук, доцент Курлюк Олег Валерьевич  

тел.8-0212-58-13-87 
 

1 2 3 4 5 

11.1. Основы клинической фармакологии и рациональной 

фармакотерапии (для врачей общей практики, врачей-

терапевтов участковых, врачей скорой медицинской помощи) 

ПК 80 16.05-

27.05 

12 

11.2. Клиническая фармакология в профессиональной 

деятельности провизора (для провизоров-специалистов  аптек) 

ПК 80 11.01-

22.01 

16 

11.3. Клиническая фармакология в профессиональной 

деятельности провизора (для провизоров-специалистов  аптек) 

ПК 80 01.02-

12.02 

16 

11.4. Клиническая фармакология и основы рационального 

обращения лекарственных средств (для заведующих 

аптеками организаций здравоохранения и их заместителей) 

ПК 80 15.02-

26.02 

16 
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11.5. Клиническая фармакология в профессиональной 

деятельности провизора (для провизоров-специалистов  аптек) 

ПК 80 29.02-

11.03 

16 

11.6. Клиническая фармакология в профессиональной 

деятельности провизора (для провизоров-специалистов  аптек) 

ПК 80 14.03-

25.03 

16 

11.7. Клиническая фармакология и основы рационального 

обращения лекарственных средств (для заведующих 

аптеками организаций здравоохранения и их заместителей) 

ПК 80 04.04-

15.04 

16 

11.8. Клиническая фармакология лекарственных средств 

безрецептурного отпуска (для провизоров-специалистов  аптек) 

ПК 40 02.05-

06.05 

16 

11.9. Клиническая фармакология в профессиональной 

деятельности провизора (для провизоров-специалистов  аптек) 

ПК 80 30.05-

10.06 

16 

11.10. Клиническая фармакология в профессиональной 

деятельности провизора (для провизоров-специалистов  аптек) 

ПК 80 12.09-

23.09 

16 

11.11. Клиническая фармакология в профессиональной 

деятельности провизора (для провизоров-специалистов  аптек) 

ПК 80 03.10-

14.10 

16 

11.12. Клинико-фармакологические основы эффективного и 

безопасного применения лекарственных средств (для 

заведующих аптеками организаций здравоохранения и их 

заместителей) 

ПК 80 24.10-

04.11 

16 

11.13. Клинико-фармакологические аспекты безрецептурного 

отпуска лекарственных средств в профессиональной 

деятельности провизора  (для провизоров-специалистов  аптек) 

ПК 40 14.11-

18.11 

16 

11.14. Клиническая фармакология в профессиональной 

деятельности провизора (для провизоров-специалистов аптек) 

ПК 80 28.11-

09.12 

16 

11.15. Клиническая фармакология в профессиональной 

деятельности провизора (для провизоров-специалистов аптек) 

ПК 80 12.12-

23.12 

16 

 

12. КАФЕДРА ОРГАНИЗАЦИИ И ЭКОНОМИКИ 

ФАРМАЦИИ С КУРСОМ ФПК и ПК 
Зав. кафедрой канд. фарм. наук, доцент Хуткина Галина Александровна 

Зав. курсом ФПК и ПК, ст. преподаватель Игнатьева Елена Владимировна  

тел. 8-0212-60-14-08 

 
1 2 3 4 5 

12.1. Организация профессиональной деятельности 

провизора-рецептара (для провизоров-специалистов аптек) 

ПК 80 11.01-
22.01 

32 

1 поток 16 

2 поток 16 

12.2. Актуальные вопросы аптечного изготовления 

гомеопатических лекарственных средств (для провизоров-

специалистов аптек) 

ПК 40 25.01-

29.01 

16 

12.3. Организация работы аптечного склада (для 

руководителей аптечных складов, их структурных 

подразделений и провизоров аптечных складов) 

ПК 80 01.02-

12.02 

24 
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1 2 3 4 5 

12.4. Регулирование деятельности аптечных организаций 

(для лиц с высшим фармацевтическим образованием из числа 

руководителей и специалистов органов государственного 

управления здравоохранением, предприятий, руководителей 

аптечных организаций и их структурных подразделений) 

ПК 80 22.02-

04.03 

32 

1 поток 16 

2 поток 16 

12.5. Менеджмент в фармации (для лиц с высшим 

фармацевтическим образованием из числа руководителей и 

специалистов органов государственного управления 

здравоохранением, предприятий, руководителей аптечных 

организаций и их структурных подразделений) 

ПК 80 14.03-

25.03 

32 

1 поток 16 

2 поток 16 

12.6. Организация профессиональной деятельности 

провизора-рецептара (для провизоров-специалистов аптек) 

 

ПК 80 11.04-

22.04 

32 

1 поток 16 
2 поток 16 

12.7. Учет товарно-материальных ценностей и анализ 

финансово-хозяйственной деятельности аптечных организаций 

(для лиц с высшим фармацевтическим образованием из числа 

руководителей и специалистов органов государственного 

управления здравоохранением, предприятий, руководителей 

аптечных организаций и их структурных подразделений) 

ПК 40 02.05-

06.05 

32 

1 поток 16 

2 поток 16 

12.8. Актуальные вопросы оказания фармацевтической 

помощи населению (для провизоров-специалистов аптек) 

РУП «Фармация» г.Гомель 

ПК 40 16.05-

20.05 

24 

12.9. Финансовый менеджмент в фармации (для лиц с 

высшим фармацевтическим образованием из числа 

руководителей и специалистов органов государственного 

управления здравоохранением, предприятий, руководителей 

аптечных организаций и их структурных подразделений) 

ПК 80 30.05-

10.06 

32 

1 поток 16 

2 поток 16 

12.10. Нормативно-правовое регулирование деятельности 

аптечных организаций (для лиц с высшим 

фармацевтическим образованием из числа руководителей и 

специалистов органов государственного управления 

здравоохранением, предприятий, руководителей аптечных 

организаций и их структурных подразделений) 

ПК 80 20.06-

01.07 

32 

1 поток 16 

2 поток 16 

12.11. Менеджмент в фармации (для лиц с высшим 

фармацевтическим образованием из числа руководителей и 

специалистов органов государственного управления 

здравоохранением, предприятий, руководителей аптечных  

организаций и их структурных подразделений) 

ПК 80 05.09-
16.09 

32 

1 поток 16 

2 поток 16 

12.12. Актуальные вопросы оказания фармацевтической 

помощи населению (для провизоров-специалистов аптек) 

ПК 40 26.09-
30.09 

16 
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1 2 3 4 5 

12.13. Организация профессиональной деятельности 

провизора-рецептара (для провизоров-специалистов аптек) 

ПК 80 10.10-
21.10 

32 

1 поток 16 

2 поток 16 

12.14. Учет товарно-материальных ценностей и анализ 

финансово-хозяйственной деятельности аптечных организаций 

(для лиц с высшим фармацевтическим образованием из числа 

руководителей и специалистов органов государственного 

управления здравоохранением, предприятий, руководителей 

аптечных организаций и их структурных подразделений) 

ПК 40 31.10-
04.11 

32 

1 поток 16 

2 поток 16 

12.15. Нормативно-правовое регулирование деятельности 

аптечных организаций (для лиц с высшим 

фармацевтическим образованием из числа руководителей и 

специалистов органов государственного управления 

здравоохранением, предприятий, руководителей аптечных 

организаций и их структурных подразделений) 

ПК 80 14.11-
25.11 

32 

1 поток 16 

2 поток 16 

12.16. Актуальные вопросы оказания фармацевтической 

помощи населению (для провизоров-специалистов аптек) 

ПК 40 28.11-
02.12 

32 

1 поток 16 

2 поток 16 

12.17. Менеджмент в фармации (для лиц с высшим 

фармацевтическим образованием из числа руководителей и 

специалистов органов государственного управления 

здравоохранением, предприятий, руководителей аптечных 

организаций и их структурных подразделений) 

ПК 80 12.12-
23.12 

32 

1 поток 16 

2 поток 16 

 

13. КАФЕДРА ПРОМЫШЛЕННОЙ ТЕХНОЛОГИИ  
С КУРСОМ ФПК и ПК 

Зав. кафедрой д-р фарм. наук, профессор Хишова Ольга Михайловна 
Зав. курсом ФПК и ПК канд. фарм. наук, доцент Котляр Светлана Ивановна  

тел.8-0212-37-00-13  
 

1 2 3 4 5 

13.1. Биофармацевтические аспекты создания лекарственных 

средств и проблемы контроля качества (для провизоров-

технологов, провизоров-аналитиков и провизоров 

предприятий, осуществляющих производство и контроль 

качества лекарственных средств) 

ПК 80 28.03-
08.04 

6 

13.2. Биофармацевтические аспекты создания лекарственных 

средств и проблемы контроля качества (для провизоров-

технологов, провизоров-аналитиков и провизоров 

предприятий, осуществляющих производство и контроль 

качества лекарственных средств) 

ПК 80 31.10-

11.11 

6 
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14. КАФЕДРА СТАНДАРТИЗАЦИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ  

С КУРСОМ ФПК и ПК 
Зав. кафедрой канд. фарм. наук, доцент Моисеев Дмитрий Владимирович 

Зав. курсом ФПК и ПК канд. фарм. наук, доцент Фадеев Василий Иванович 

тел. 8-0212-37-00-06 
 

1 2 3 4 5 

14.1. Аспекты безопасности и эффективности лекарственных 

средств при фармацевтической разработке (для провизоров-

специалистов аптек) 

ПК 40 01.02-

05.02 

6 

14.2. Обеспечение качества лекарственных средств в аптеках 

(для провизоров-специалистов аптек) 

ПК 80 14.03-

25.03 

6 

14.3. Аспекты безопасности и эффективности лекарственных 

средств при фармацевтической разработке (для провизоров-

специалистов аптек) 

ПК 40 04.04-

08.04 

6 

14.4. Жидкостная хроматография в анализе лекарственных 

средств (для провизоров-специалистов аптек) 

ПК 40 18.04-

22.04 

6 

14.5. Современные инструментальные методы анализа 

лекарственных средств в контрольно-аналитических 

лабораториях (для провизоров-аналитиков) 

ПК 80 12.12-

23.12 

6 

 

15. КАФЕДРА ФАРМАКОГНОЗИИ  

С КУРСОМ ФПК и ПК 
Зав. кафедрой д-р фарм. наук, доцент Бузук Георгий Николаевич 

Зав. курсом ФПК и ПК, ассистент Корожан Наталья Валерьевна 

тел. 8-0212-37-09-29 

 

1 2 3 4 5 

15.1. Лекарственное растительное сырье и лекарственные 

средства, изготовленные на основе лекарственного 

растительного сырья (для провизоров-специалистов аптек, 

провизоров предприятий, осуществляющих промышленное 

производство и контроль качества лекарственных средств) 

ПК 80 15.02-

26.02 

6 

15.2. Лекарственное растительное сырье и лекарственные 

средства, изготовленные на основе лекарственного 

растительного сырья (для провизоров-специалистов аптек, 

провизоров предприятий, осуществляющих промышленное 

производство и контроль качества лекарственных средств) 

ПК 80 14.03-

25.03 

6 

15.3. Лекарственное растительное сырье и лекарственные 

средства, изготовленные на основе лекарственного 

растительного сырья (для провизоров-специалистов аптек, 

провизоров предприятий, осуществляющих промышленное 

производство и контроль качества лекарственных средств) 

ПК 80 11.04-

22.04 

6 
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1 2 3 4 5 

15.4. Лекарственное растительное сырье и лекарственные 

средства, изготовленные на основе лекарственного 

растительного сырья (для провизоров-специалистов аптек, 

провизоров предприятий, осуществляющих промышленное 

производство и контроль качества лекарственных средств) 

ПК 80 16.05-

27.05 

6 

15.5. Лекарственное растительное сырье и лекарственные 

средства, изготовленные на основе лекарственного 

растительного сырья (для провизоров-специалистов аптек, 

провизоров предприятий, осуществляющих промышленное 

производство и контроль качества лекарственных средств) 

ПК 80 06.06-

17.06 

6 

15.6. Лекарственное растительное сырье и лекарственные 

средства, изготовленные на основе лекарственного 

растительного сырья (для провизоров-специалистов аптек, 

провизоров предприятий, осуществляющих промышленное 

производство и контроль качества лекарственных средств) 

ПК 80 19.09-

30.09 

6 

15.7. Лекарственное растительное сырье и лекарственные 

средства, изготовленные на основе лекарственного 

растительного сырья (для провизоров-специалистов аптек, 

провизоров предприятий, осуществляющих промышленное 

производство и контроль качества лекарственных средств) 

ПК 80 10.10-

21.10 

6 

15.8. Лекарственное растительное сырье и лекарственные 

средства, изготовленные на основе лекарственного 

растительного сырья (для провизоров-специалистов аптек, 

провизоров предприятий, осуществляющих промышленное 

производство и контроль качества лекарственных средств) 

ПК 80 14.11-

25.11 

6 

15.9. Лекарственное растительное сырье и лекарственные 

средства, изготовленные на основе лекарственного 

растительного сырья (для провизоров-специалистов аптек, 

провизоров предприятий, осуществляющих промышленное 

производство и контроль качества лекарственных средств) 

ПК 80 12.12-

23.12 

6 

 

16. КАФЕДРА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ХИМИИ  

С КУРСОМ ФПК и ПК 
Зав. кафедрой канд. фарм. наук, доцент Жерносек Александр Константинович 

Зав. курсом ФПК и ПК канд. фарм. наук, доцент Куликов Владимир Александрович 

тел. 8-0212-37-00-06 

 

1 2 3 4 5 

16.1. Проблемы контроля качества лекарственных средств 

аптечного изготовления (для провизоров-аналитиков и 

провизоров-технологов аптек, осуществляющих изготовление 

и контроль качества лекарственных средств) 

ПК 80 04.04-

15.04 

6 
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ППООВВЫЫШШЕЕННИИЕЕ  ККВВААЛЛИИФФИИККААЦЦИИИИ  ИИ  ППЕЕРРЕЕППООДДГГООТТООВВККАА  

ННАА  ВВННЕЕББЮЮДДЖЖЕЕТТННООЙЙ  ООССННООВВЕЕ  

  
1 2 3 4 5 

1. Дерматокосметология (для врачей-косметологов, врачей-

дерматовенерологов) 

ПК 80 По мере 
комплектова-

ния групп 
2. Дерматокосметология и пластическая хирургия (для 

врачей-косметологов, врачей-дерматовенерологов) 

ПК 80 По мере 
комплектова-

ния групп 
3. Аллергические и иммунопатологические болезни в 

стоматологии (для врачей-специалистов стоматологического 

профиля) 

ПК 80 По мере 
комплектова-

ния групп 

4. Ранняя диагностика и диспансеризация при 

онкозаболеваниях в стоматологии (для врачей-специалистов 

стоматологического профиля) 

ПК 80 По мере 
комплектова-

ния групп 

5. Клиническая фармакология в профессиональной 

деятельности провизора (для провизоров-специалистов аптек) 

ПК 80 По мере 
комплектова-

ния групп 
6. Регулирование деятельности аптечных организаций (для 

лиц с высшим фармацевтическим образованием из числа 

руководителей и специалистов органов государственного 

управления здравоохранением, предприятий, руководителей 

аптечных организаций и их структурных подразделений) 

ПК 80 По мере 
комплектова-

ния групп 

7. Нормативно-правовое регулирование деятельности 

аптечных организаций (для лиц с высшим 

фармацевтическим образованием из числа руководителей и 

специалистов органов государственного управления 

здравоохранением, предприятий, руководителей аптечных 

организаций и их структурных подразделений) 

ПК 80 По мере 
комплектова-

ния групп 

8. Лекарственные средства для лечения иммунодефицитных 

и аллергических болезней (для провизоров-специалистов 

аптек) 

ПК 80 По мере 
комплектова-

ния групп 

9. Аспекты безопасности и эффективности лекарственных 

средств при фармацевтической разработке (для провизоров-

специалистов аптек) 

ПК 40 По мере 
комплектова-

ния групп 

10. Ультразвуковая диагностика (для врачей-акушеров-

гинекологов, врачей-анестезиологов-реаниматологов, врачей-

терапевтов, врачей-хирургов, врачей-педиатров, врачей- 

детских хирургов) 

П 765 01.09-

28.12 

12 
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ФФААККУУЛЛЬЬТТЕЕТТ  ППООВВЫЫШШЕЕННИИЯЯ  ККВВААЛЛИИФФИИККААЦЦИИИИ  ИИ  

ППЕЕРРЕЕППООДДГГООТТООВВККИИ    

ППОО  ППЕЕДДААГГООГГИИККЕЕ  ИИ  ППССИИХХООЛЛООГГИИИИ  
 

Наименование образовательной 
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1 2 3 4 5 

 

11..  ККААФФЕЕДДРРАА  ППССИИХХООЛЛООГГИИИИ  ИИ  ППЕЕДДААГГООГГИИККИИ  
Зав. кафедрой к.м.н., доцент Церковский Александр Леонидович 

тел. 8-0212-22-38-84 

 

1 2 3 4 5 

1.1. Профессиональное обучение 

(переподготовка в заочной форме обучения 

с организацией выездных 

экзаменационных сессий в УО 

«Мозырский государственный 

медицинский колледж», г.Мозырь) 

П 1110 23.05.2014-

23.01.2016 

экзаменационные 

сессии: 

18.01-22.01.2016 

30 

1.2. Профессиональное обучение 

(переподготовка в заочной форме 

получения образования; для 

руководителей, заместителей 

руководителей и преподавателей 

учреждений образования Республики 

Беларусь) 

П 1110 26.02.2015-

26.10.2016 

экзаменационные 

сессии: 

29.02-04.03.2016 

25.04-6.05.2016 

19.09-30.09.2016 

24.10-26.10.2016 

 

Стажировка: 28.03-

15.04.2016 

30 

1.3. Профессиональное обучение 

(переподготовка в заочной форме обучения 

с организацией выездных 

экзаменационных сессий в УО 

«Гомельский государственный 

медицинский колледж», г.Гомель) 

П 1110 02.03.2015-

02.11.2016 

экзаменационные 

сессии: 

11.01-22.01.2016 

21.03-01.04.2016 

10.10-21.10.2016 

31.10-02.11.2016 

 

Стажировка 

8.02-26.02.2016 

25 
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1.4. Профессиональное обучение 

(переподготовка в заочной форме обучения 

с организацией выездных 

экзаменационных сессий в УО 

«Бобруйский государственный 

медицинский колледж», г.Бобруйск) 

П 1110 17.04.2015- 
17.12.2016 

экзаменационные 
сессии: 

22.02-04.03.2016 
16.05-27.05.2016 
12.09-23.09.2016 
21.11-02.12.2016 
12.12-16.12.2016 

 

Стажировка: 
4.04-22.04.2016 

25 

1.5. Профессиональное обучение 

(переподготовка в заочной форме обучения 

с организацией выездных 

экзаменационных сессий в УО «Брестский 

государственный медицинский колледж», 

г.Брест) 

П 1110 23.10.2015-
23.06.2017 

экзаменационные 
сессии: 

25.01-05.02.2016 
02.05-13.05.2016 
31.10-11.11.2016 

 

Стажировка: 
21.11-09.12.2016 

31 

1.6. Профессиональное обучение 

(переподготовка в заочной форме обучения 

с организацией выездных 

экзаменационных сессий в УО 

«Молодечненский государственный 

медицинский колледж», г.Молодечно) 

П 1110 28.05.2015- 
28.01.2017 

экзаменационные 
сессии: 

1.02-12.02.2016 
18.04-29.04.2016 
26.09-07.10.2016 
05.12-16.12.2016 

 

Стажировка: 
17.10-04.11.2016 

25 

1.7. Профессиональное обучение 

(переподготовка в заочной форме 

получения образования; для 

руководителей, заместителей 

руководителей и преподавателей 

учреждений образования Республики 

Беларусь) 

П 1110 21.10.2016-

21.06.2018 

экзаменационные 

сессии: 

24.10-04.11.2016 

30 

1.8. Реализация практико-ориентированной 

направленности образования в 

медицинском университете (для 

руководителей, заместителей 

руководителей и преподавателей 

учреждений образования системы 

здравоохранения Республики Беларусь) 

ПК 40 01.02-

05.02.2016 

90 

1.9. Психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного процесса 

в медицинском университете (для 

преподавателей, методистов, инспекторов 

деканатов и ведущих лаборантов 

учреждений образования системы 

здравоохранения Республики Беларусь) 

ПК 40 14.03-

18.03.2016 

30 
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1.10. Управление качеством 

профессиональной подготовки студентов 

медицинских университетов на основе 

компетентностного подхода (для 

руководителей, заместителей 

руководителей и преподавателей 

учреждений образования системы 

здравоохранения Республики Беларусь) 

ПК 40 20.06-

24.06.2016 

30 

 

2. КАФЕДРА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 
Зав. кафедрой, к.филол.н., доцент Кадушко Регина Владимировна 

тел. 8-0212-23-65-32 

 

1 2 3 4 5 

2.1. Организационные и методические 

подходы к обучению иностранных 

студентов на английском языке в 

медицинском университете (для 

руководителей, заместителей 

руководителей и преподавателей 

учреждений образования системы 

здравоохранения Республики Беларусь) 

ПК 40 25.01-

29.01.2016 

30 

 

3. КАФЕДРА ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

С КУРСОМ ЭЛЕКТРОННОЙ БИБЛИОТЕКИ 
Зав. кафедрой, ст. преподаватель Таллер Вадим Александрович 

тел. 8-0212-23-03-21 

 

1 2 3 4 5 

3.1. Современные информационные 

технологии в медицинском образовании 

(для руководителей, заместителей 

руководителей и преподавателей 

учреждений образования системы 

здравоохранения Республики Беларусь) 

ПК 40 25.01-

29.01.2016 

25 

3.2. Современные информационные 

технологии в медицинском образовании 

(УО «Гродненский государственный 

медицинский колледж», г.Гродно) 

ПК 80 18.01-

29.01.2016 

25 
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ОТДЕЛ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Начальник отдела Синьков Г.Г. 

 

1 2 3 4 5 

4.1. Организационные и методические аспекты 

внедрения специализированной системы 

Moodle в образовательный процесс (УО 

«Полоцкий государственный медицинский 

колледж имени Героя Советского Союза 

З.М.Туснолобовой-Марченко», г.Полоцк) 

ПК 80 18.01-

29.01.2016 

25 

4.2. Организационные и методические аспекты 

внедрения специализированной системы 

Moodle в образовательный процесс (для 

руководителей, заместителей руководителей и 

преподавателей учреждений образования 

системы здравоохранения Республики 

Беларусь) 

ПК 80 14.11-

25.11.2016 

25 

 

 

НА ВНЕБЮДЖЕТНОЙ ОСНОВЕ 
 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 
 

11..  ККААФФЕЕДДРРАА  ППССИИХХООЛЛООГГИИИИ  ИИ  ППЕЕДДААГГООГГИИККИИ  
Зав. кафедрой к.м.н., доцент Церковский Александр Леонидович 

тел. 8-0212-22-38-84 

 

1 2 3 4 5 

1.1. Профессиональное обучение 

(переподготовка в заочной форме 

получения образования; для 

руководителей, заместителей 

руководителей и преподавателей 

учреждений образования Республики 

Беларусь) 

П 1110 12.05.2014-

12.01.2016 

экзаменационные 

сессии: 

11.01-15.01.2016 

 

30 

1.2. Профессиональное обучение 

(переподготовка в заочной форме обучения 

с организацией выездных 

экзаменационных сессий в УО «Пинский 

государственный медицинский колледж», 

г.Пинск) 

П 1110 12.02.2016-

12.10.2017 

экзаменационные 

сессии: 

15.02-26.02.2016 

30.05-10.06.2016 

19.12.-30.12.2016 

 

25 
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1.3. Профессиональное обучение 

(переподготовка в заочной форме 

получения образования; для 

руководителей, заместителей 

руководителей и преподавателей 

учреждений образования Республики 

Беларусь) 

П 1110 11.03.2016- 

11.11.2017 
экзаменационные 

сессии: 

14.03-25.03.2016 

23.05-03.06.2016 

08.11-18.11.2016 

 

30 

 

ОБУЧАЮЩИЕ СЕМИНАРЫ 
 

1. КАФЕДРА ВОЕННОЙ ПОДГОТОВКИ И  

ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ 
 

Зав. кафедрой, полк.м/с  Редненко Виктор Валентинович 

(тел. 8-0212-24-15-78) 

 

1 2 3 4 5 

1.1. Оказание первой медицинской 

помощи при несчастных случаях, 

авариях, катастрофах (для 

сотрудников Министерства по 

чрезвычайным ситуациям, патрульно-

постовой и дорожно-патрульной 

службы Министерства внутренних 

дел, Министерства транспорта, 

преподавателей, работников опасных 

производств) 

ОС 20 по мере 

комплекто-

вания групп 

25 

 

ОБУЧАЮЩИЕ КУРСЫ 
 

1. КАФЕДРА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 
Зав. кафедрой, к.филол.н., доцент Кадушко Регина Владимировна 

тел. 8-0212-23-65-32 

 

1 2 3 4 5 

1.1. Современный английский язык для 

реализации профессиональной 

деятельности преподавателя в 

англоязычных группах (для 

преподавателей учреждений образования 

системы здравоохранения Республики 

Беларусь) 

ОК 60 по мере 

комплекто-

вания групп 

16 
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ТРЕНИНГИ 

 

11..  ККААФФЕЕДДРРАА  ППССИИХХООЛЛООГГИИИИ  ИИ  ППЕЕДДААГГООГГИИККИИ  
Зав. кафедрой к.м.н., доцент Церковский Александр Леонидович 

тел. 8-0212-22-38-84 

 

1 2 3 4 5 

1.1. Тренинг личностного роста (для 

преподавателей учреждений 

образования системы 

здравоохранения Республики 

Беларусь) 

Т 20 по мере 

комплекто-

вания групп 

25 

1.2.Совершенствование 

коммуникативной компетентности 

специалиста (для преподавателей 

учреждений образования системы 

здравоохранения Республики 

Беларусь) 

Т 20 по мере 

комплекто-

вания групп 

25 

 

 

 

Ректор                                                       А.Т. Щастный 

   
 


