
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  

«Северо-Западный государственный медицинский университет 

имени И.И. Мечникова» МЗ РФ 
Педиатрический факультет (декан – д.м.н. профессор Романюк Федор Петрович) 

Кафедра акушерства и гинекологии имени С.Н. Давыдова  

(заведующий кафедрой - д.м.н. профессор Кахиани Екатерина Инвериевна) 
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№ 

цикла 
Наименование цикла 

Вид 

цикла 

Сроки 

проведения 

Продолжительность 

цикла 

(акад. часов) 

402 

Акушерство и гинекология. Подготовка и 

прием экзамена на сертификат специалиста 

(для акушеров-гинекологов) 

 

ПК 

 

16.01 - 04.02 

 

144 

403 
Основы кольпоскопии (для акушеров-

гинекологов) 
ПК 30.01 - 08.02 72 

404 

Ультразвуковая диагностика в акушерско- 

гинекологической практике (для акушеров- 

гинекологов и врачей функциональной 

диагностики) 

ПК 30.01 - 18.02 144 

405 

Эндовидеохирургия в гинекологии (для 

акушеров- гинекологов, эндокринологов, 

хирургов, эндовидеохирургов) 

 

ПК 

 

30.01 - 18.02 

 

144 

406 Гистероскопия (для акушеров-гинекологов) ПК 13.03 - 22.03 72 

407 

Инвазивные методы пренатальной 

диагностики и лечения врожденных и 

наследственных заболеваний плода (для 

акушеров-гинекологов, неонатологов, врачей 

репродуктологов, врачей функциональной 

диагностики) 

ПК 13.03 - 22.03 72 

408 

Эндовидеохирургия в гинекологии (для 

акушеров- гинекологов, эндокринологов, 

хирургов, эндовидеохирургов) 

ПК 13.03 - 01.04 144 

409 

Эндокринная патология в акушерстве и 

гинекологии (для акушеров-гинекологов, 

эндокринологов) 

ПК 13.03 - 01.04 144 

410 

Вспомогательные репродуктивные 

технологии (для акушеров-гинекологов, 

репродуктологов) 

 

ПК 

 

10.04 - 19.04 

 

72 

411 
Кольпоскопия с основами кольпоцитологии 

(для акушеров-гинекологов) 
ПК 10.04 - 29.04 144 

412 

Ультразвуковая диагностика в акушерско- 

гинекологической практике (для акушеров- 

гинекологов и врачей функциональной 

диагностики) 

ПК 10.04 - 29.04 144 



413 

Эндовидеохирургия в гинекологии (для 

акушеров- гинекологов, эндокринологов, 

хирургов, эндовидеохирургов) 

ПК 10.04 - 29.04 144 

414 

Акушерство и гинекология. Подготовка и 

прием экзамена на сертификат специалиста 

(для акушеров- гинекологов) 

ПК 11.05 - 10.06 216 

415 

Акушерство и гинекология. Подготовка и 

прием экзамена на сертификат специалиста 

(для акушеров- гинекологов) 

ПК 04.09 - 23.09 144 

416 

Репродуктивное здоровье семейной пары (для 

акушеров-гинекологов, урологов, врачей 

общей практики, педиатров,) 

ПК 11.09 - 30.09 144 

417 Гистероскопия (для акушеров-гинекологов) ПК 02.10 - 11.10 72 

418 

Ультразвуковая диагностика в акушерско- 

гинекологической практике (для акушеров- 

гинекологов и врачей функциональной 

диагностики) 

ПК 02.10 - 21.10 144 

419 

Эндовидеохирургия в гинекологии (для 

акушеров- гинекологов, эндокринологов, 

хирургов, эндовидеохирургов) 

 

ПК 

 

02.10 - 21.10 

 

144 

420 
Кольпоскопия с основами кольпоцитологии 

(для акушеров-гинекологов) 
ПК 09.10 - 28.10 144 

421 

Акушерство и гинекология. Подготовка и 

прием экзамена на сертификат специалиста 

(для акушеров- гинекологов) 

ПК 13.11 - 02.12 144 

 

 
Для связи:  

проф. Рищук Сергей Владимирович 

+7 911 232-85-63 

зав. уч. частью Сафина Наталья Саматовна 

+7 904 330-06-41 


