
https://szgmu.ru     https://szgmu.ru/rus/cycles/?kaf=90 

Кафедра акушерства и гинекологии имени С.Н. Давыдова Северо-Западного  

государственного медицинского университета имени И.И. Мечникова. 
 

Предмет Время 
Характеристика цикла 

Тип 
Количество 

слушателей 

Количество 

часов 

Эндокринная патология в акушерстве и гинекологии 

(для акушеров-гинекологов, эндокринологов)  

16.03.2020 - 

04.04.2020 
ПК 12 144 

Эндовидеохирургия в гинекологии - новые 

методики: от диагностической лапароскопии к 

робото-ассистированным операциям (модуль) (для 

акушеров-гинекологов) 

06.04.2020 - 

11.04.2020 
ПК 12 36 

Эндовидеохирургия в гинекологии (для акушеров-

гинекологов, хирургов, эндовидеохирургов)  

05.10.2020 - 

24.10.2020 
ПК 12 144 

Экстрагенитальная патология и беременность 

(модуль) (для акушеров-гинекологов, терапевтов)  

12.10.2020 - 

17.10.2020 
ПК 12 36 

Частные вопросы репродуктивного здоровья 

семейной пары: эндокринные нарушения и 

инфекции (модуль) (для акушеров-гинекологов, 

эндокринологов, урологов)  

05.10.2020 - 

10.10.2020 
ПК 12 36 

Ультразвуковая диагностика в акушерско-

гинекологической практике (для акушеров-

гинекологов и врачей функциональной диагностики)  

05.10.2020 - 

24.10.2020 
ПК 12 144 

Ультразвуковая диагностика в акушерско-

гинекологической практике (для акушеров-

гинекологов и врачей функциональной диагностики)  

16.03.2020 - 

04.04.2020 
ПК 12 144 

Репродуктивная функция и изменения массы тела 

(модуль) (для акушеров-гинекологов, врачей общей 

практики (семейных врачей), терапевтов, 

эндокринологов) 

06.04.2020 - 

11.04.2020 
ПК 12 36 

Пути преодоления бесплодия в браке. 

Вспомогательные репродуктивные технологии: 

последние достижения, клинические рекомендации 

(модуль) (для акушеров-гинекологов) 

20.01.2020 - 

25.01.2020 
ПК 18 36 

Пути преодоления бесплодия в браке. 

Вспомогательные репродуктивные технологии: 

последние достижения, клинические рекомендации 

(модуль) (для акушеров-гинекологов) 

13.04.2020 - 

18.04.2020 
ПК 12 36 

Патология шейки матки, вульвы и влагалища. 

Актуальные вопросы этиопатогенеза. Рекомендации 

по клиническому ведению. Консервативные и 

хирургические методы лечения (модуль) (для 

акушеров-гинекологов) 

15.06.2020 - 

20.06.2020 
ПК 12 36 

Патология шейки матки, вульвы и влагалища. 

Актуальные вопросы этиопатогенеза. Рекомендации 

по клиническому ведению. Консервативные и 

хирургические методы лечения (модуль) (для 

акушеров-гинекологов) 

05.10.2020 - 

10.10.2020 
ПК 12 36 

Критерии ультразвуковой диагностики 

гинекологической патологии (модуль) (для 

акушеров-гинекологов и врачей функциональной 

диагностики) 

18.05.2020 - 

23.05.2020 
ПК 12 36 

Критерии ультразвуковой диагностики 

гинекологической патологии (модуль) (для 

акушеров-гинекологов и врачей функциональной 

диагностики) 

07.09.2020 - 

12.09.2020 
ПК 12 36 
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Кольпоскопия с основами кольпоцитологии (для 

акушеров-гинекологов) 

06.04.2020 - 

25.04.2020 
ПК 12 144 

Кольпоскопия с основами кольпоцитологии (для 

акушеров-гинекологов) 

12.10.2020 - 

31.10.2020 
ПК 12 144 

Инвазивные методы пренатальной диагностики и 

лечения врожденных и наследственных заболеваний 

плода (модуль) (для акушеров-гинекологов, 

неонатологов, врачей репродуктологов, врачей 

функциональной диагностики)  

05.10.2020 - 

10.10.2020 
ПК 12 36 

Гистероскопия (для акушеров-гинекологов) 

25.02.2020 - 

05.03.2020 
ПК 12 72 

Возрастные аспекты детской гинекологии и 

андрологии. Актуальные вопросы репродуктивного 

здоровья подростков (модуль) (для акушеров-

гтнекологов, педиатров, урологов, эндокринологов)  

26.10.2020 - 

31.10.2020 
ПК 12 36 

Возрастные аспекты детской гинекологии и 

андрологии. Актуальные вопросы репродуктивного 

здоровья подростков (модуль) (для акушеров-

гтнекологов, педиатров, урологов, эндокринологов)  

20.04.2020 - 

25.04.2020 
ПК 12 36 

Акушерство и гинекология. Подготовка и прием 

экзамена на сертификат специалиста (для акушеров-

гинекологов) 

13.01.2020 - 

01.02.2020 
ПК 18 144 

Акушерство и гинекология. Подготовка и прием 

экзамена на сертификат специалиста (для акушеров-

гинекологов) 

03.02.2020 - 

22.02.2020 
ПК 18 144 

Акушерство и гинекология. Подготовка и прием 

экзамена на сертификат специалиста (для акушеров-

гинекологов) 

16.03.2020 - 

04.04.2020 
ПК 12 144 

Акушерство и гинекология. Подготовка и прием 

экзамена на сертификат специалиста (для акушеров-

гинекологов) 

09.11.2020 - 

28.11.2020 
ПК 12 144 

Акушерство и гинекология. Подготовка и прием 

экзамена на сертификат специалиста (для акушеров-

гинекологов) 

13.05.2020 - 

02.06.2020 
ПК 12 144 

Акушерство и гинекология. Подготовка и прием 

экзамена на сертификат специалиста (для акушеров-

гинекологов) 

14.09.2020 - 

03.10.2020 
ПК 12 144 

Актуальные вопросы эндокринной патологии у 

женщин (модуль) (для акушеров-гинекологов) 

09.11.2020 - 

14.11.2020 
ПК 12 36 

Актуальные вопросы патологии молочных желез 

(модуль) (для акушеров-гинекологов, онкологов, 

терапевтов, эндокринологов, хирургов)  

26.10.2020 - 

31.10.2020 
ПК 12 36 

Актуальные вопросы патологии молочных желез 

(модуль) (для акушеров-гинекологов, онкологов, 

терапевтов, эндокринологов, хирургов)  

20.04.2020 - 

25.04.2020 
ПК 12 36 

Актуальные вопросы патологии молочных желез 

(модуль) (для акушеров-гинекологов, онкологов, 

терапевтов, эндокринологов, хирургов)  

10.02.2020 - 

15.02.2020 
ПК 12 36 
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