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Рищук Сергей Владимирович  
(по состоянию на 02.2023 г.) 

Должность: профессор кафедры акушерства и гинекологии имени С.Н. Давыдова, доктор меди-

цинских наук, доцент. 

Место работы: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-

шего образования «Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. 

Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, Санкт-Петербург (ФГБОУ 

ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова» Мин-

здрава России, Санкт-Петербург). 

Специализация: акушерство и гинекология, эндокринология взрослая, эндокринология дет-

ская и подростковая, дерматовенерология. 

Общий стаж работы – 36 лет 

Научно-педагогический стаж - 32 года; стаж преподавания в ВУЗ-ах Санкт-Петербурга – 23 

года; на должности профессора СЗГМУ – 9 лет. 

Стаж работы по специальности: акушерство и гинекология – 23 года,                                                          

эндокринология - 21 год, дерматовенерология - 26 лет. 

Основное направление научно-практической работы:  амбулаторно- поликлиническая репро-

дуктология. 

Базовые документы 
Диплом врача: НВ №740020 об окончании Военно-медицинской академии им.С.М.Ки-

рова по специальности лечебное дело; решение Государственной экзаменационной комиссии от 

19.07.1986 г. – присвоение квалификации врача; рег. №356. 

Удостоверение к диплому об окончании ординатуры по специальности «акушерство и 

гинекология»; рег. №439; дата выдачи – 31.08.1999 г.; Санкт-Петербургская государственная 

медицинская академия им.И.И.Мечникова. 

Диплом кандидата наук (03.00.07 – микробиология) Кн №001312 от 4.02.1994 г. Решение 

диссертационного совета Челябинского медицинского института от 27.09.1993 г №38. 

Диплом доктора медицинских наук (14.00.01 – акушерство и гинекология) ДДН 

№001342. Решение Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки РФ 

от 03.11.2006 г. №42д/11. 

Аттестат о присвоении учёного звания доцента по специальности «акушерство и гинеко-

логия» ДОЦ №004115. Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 09.07.2020 г. 

№447/нк-2. 

Сертификат специалиста по специальности «Эндокринология» 0178270099979 от 

25.04.2020. Рег№119852. Протокол 212/2020 от 25.04.2020. ФГБОУ ВО «Северо-Западный госу-

дарственный медицинский университет им. И.И.Мечникова» Минздрава РФ 

Сертификат специалиста по специальности «Детская эндокринология» 0178270106931 от 

08.02.2020. Рег.№76/20. Протокол №76. ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

педиатрический медицинский университет» Минздрава РФ. 

Диплом о профессиональной переподготовке 017804 № 0002185 от 04.07.2014, «Препо-

даватель высшей школы», ГБОУ  ВПО «Северо-Западный государственный медицинский уни-

верситет им. И.И.Мечникова» Минздрава РФ. 

Диплом о профессиональной переподготовке ПП-1 № 560527 от 30.12.2009, «Детская эн-

докринология» 504ч, Санкт-Петербургская государственная педиатрическая медицинская ака-

демия Минздрава РФ. 

Диплом о профессиональной переподготовке 017827 № 0008119 от 06.03.2021; 

рег.№35227 «Трансфузиология».504ч. (8.02.21-23.04.21)  ФГБОУ ВО «Северо-Западный госу-

дарственный медицинский университет им. И.И.Мечникова» Минздрава РФ  
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Повышения квалификации 
до 2017 года 

Диплом о профессиональной переподготовке ПП-1 № 560527 от 30.12.2009, «Детская эн-

докринология» 504ч, ГОУ ВПО «Санкт--Петербургская государственная педиатрическая меди-

цинский университет» Минздрава РФ.  (в разделе – Базовые документы) 

Удостоверение о повышении квалификации 017827 № 0054892 от 10.12.2016,  «Патоло-

гия шейки матки и наружных половых органов в амбулаторной практике акушера-гинеколога» 

108ч, ГБОУ ВПО «Северо-Западный государственный медицинский университет им.И.И.Меч-

никова» Минздрава РФ. 

2017 г. 

Удостоверение о повышении квалификации 017827 № 0053457 от 28.02.2017, рег.№3717. 

«Федеральные государственные образовательные стандарты и их учебно-методическое сопро-

вождение» 108ч, ГБОУ ВПО «Северо-Западный государственный медицинский университет 

им.И.И.Мечникова» Минздрава РФ. 

2018 г. 

Удостоверение о повышении квалификации 017827 № 0095261 от 03.02.2018, рег.№ 2046 

«Акушерство и гинекология» 144ч, ГБОУ ВПО «Северо-Западный государственный медицин-

ский университет им.И.И.Мечникова» Минздрава РФ. Сертификат специалиста 0178270075437 

от 03.02.2018; рег.№90127. Протокол №34/18 от 03.02.2018 г. ГБОУ ВПО «Северо-Западный 

государственный медицинский университет им.И.И.Мечникова» Минздрава РФ. (в разделе – 

Базовые документы) 

Удостоверение о повышении квалификации 017819 № 0109453 от 07.03.2018; рег.№6544 

«Гистероскопия»  72ч, ГБОУ ВПО «Северо-Западный государственный медицинский универси-

тет им.И.И.Мечникова» Минздрава РФ 

Удостоверение о повышении квалификации 017819 № 0120863 от 17.09.2018; 

рег.№19543 «Современные информационные технологии в образовательном процессе» 16ч, 

ГБОУ ВПО «Северо-Западный государственный медицинский университет им.И.И.Мечникова» 

Минздрава РФ. 

Удостоверение о повышении квалификации 017819 № 0129986 от 24.12.2018; 

рег.№31858 «Современные информационные технологии в научном и образовательном процес-

сах» 28ч, ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. 

И.И.Мечникова» Минздрава РФ 

2019 г. 

Удостоверение о повышении квалификации 017827 № 0098851 от 13.02.2019; рег.№4618 

«Комплексное сопровождение образовательного процесса при обучении инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья»  16ч, ФГБОУ ВО «Северо-Западный государствен-

ный медицинский университет им. И.И.Мечникова» Минздрава РФ. 

Удостоверение о повышении квалификации 017819 № 0143208 от 16.03.2019; 

рег.№10215  «Первая помощь»  18ч, ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицин-

ский университет им. И.И.Мечникова» Минздрава РФ. 

2020 г. 

Удостоверение о повышении квалификации 017819 №0160079 от 25.04.2020 г. 

Рег.№8748. «Эндокринология» – 144 ч (06.04 – 25.04.20) НМО - на кафедре эндокринологии 

ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И.Мечни-

кова» Минздрава РФ. Сертификат специалиста 0178270099979 от 25.04.2020. Рег№119852. Про-

токол 212/2020 от 25.04.2020. (в разделе – Базовые документы) 

Удостоверение о повышении квалификации 27 № 0399936 от 08.02.2020. Рег.№76/20. 

«Эндокринология детского и подросткового возраста»  144ч (13.01-08.02.2020), ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет» Мин-

здрава РФ. Сертификат специалиста 0178270106931 от 08.02.2020. Рег.№76/20. Протокол №76. 

(в разделе – Базовые документы) 

Удостоверение о повышении квалификации 0005964 от 2020 г. Рег.№1700/2020. «Струк-

тура и алгоритм практикоориентированного обучения медицинских кадров в рамках реализа-

ции дополнительного профессионального образования и аккредитации специалистов» 72ч. 
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(09.12.20-18.12.20) ФГБУ Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, 

гинекологии и перинатологии имени В.И.Кулакова МЗ РФ. 

Удостоверение о повышении квалификации 017827 №0116041 от 28.11.2020 г. 

Рег.№30347 «Акушерство и гинекология» 144 ч. (09.11.20-28.11.2020). ФГБОУ ВО «Северо-За-

падный государственный медицинский университет им. И.И.Мечникова» Минздрава РФ. (НМО 

АиГ) 

Образовательное мероприятие: Онлайн-семинар Общероссийский он-лайн семинар «До-

казательная медицина в акушерстве и гинекологии». 29.10.2020-30.10.2020. Сертификат пор-

тала, регистрационный номер: RMWL-8067-VO3214913-2020, Провайдер: Общество с ограни-

ченной ответственностью "Медиабюро Статус Презенс" (НМО АиГ) 

2021 г. 

Диплом о профессиональной переподготовке 017827 № 0008119 от 06.03.2021; 

рег.№35227 «Трансфузиология».504ч. (8.02.21-23.04.21)  ФГБОУ ВО «Северо-Западный госу-

дарственный медицинский университет им. И.И.Мечникова» Минздрава РФ (в разделе – Базо-

вые документы) 

Удостоверение о повышении квалификации 017819 №0141065 от 20.02.2021 г; 

рег.№3940 «Актуальные вопросы патологии молочных желез» 36ч (15.02.2021 - 20.02.2021) 

ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И.Мечни-

кова» Минздрава РФ (НМО АиГ) 

Удостоверение о повышении квалификации 017827 №0122513 от 02.04.2021 г; 

рег.№7122 «Актуальные вопросы заболеваний эндокринной системы у подростков» 36ч. 

(29.03.2021 - 2.04.2021) ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский универ-

ситет им. И.И.Мечникова» Минздрава РФ (НМО, АиГ, ДЭ) 

Удостоверение о повышении квалификации 017827 №0120724 от 23.01.2021 г. 

Рег.№1657. «Пути преодоления бесплодия в браке. Вспомогательные и репродуктивные техно-

логии: последние достижения, клинические рекомендации» 36ч. (18.01.2021 - 23.01.2021). 

ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И.Мечни-

кова» Минздрава РФ. (НМО АиГ) 

Удостоверение о повышении квалификации 017827 №0127592 от 19.06.2021 г. 

Рег.№11792. «Федеральные государственные образовательные стандарты и их учебно-методи-

ческое сопровождение» (для преподавателей вузов) /вечерний, прерывистый/ 144ч. (17.05.21-

19.06.21). ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. 

И.И.Мечникова» Минздрава РФ.  

Удостоверение о повышении квалификации 017827 №0153364 от 30.12.2021 г. 

Рег.№25166. «Информационные технологии в работе ЛПУ. Основы работы на персональном 

компьютере» 108ч. (15.12.21-30.12.21). ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный меди-

цинский университет им. И.И.Мечникова» Минздрава РФ. 

Интерактивный образовательный модуль по нормативно-правовым документам (ИОМ-

НПД) Временные методические рекомендации «Профилактика, диагностика и лечение новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» Версия 10 (08.02.2021). 25.02.2021. Сертификат про-

хождения ИОМ: 04047524-4I6531. (НМО АиГ, Э, ДЭ) 

Интерактивный образовательный модуль тематический (ИОМ-Т) Нарушение формиро-

вания пола с позиции генетика. 28.10.2021. Сертификат прохождения ИОМ: TAEKDT-210318-

VO3033791-2021. (НМО АиГ, Э) 

Интерактивный образовательный модуль тематический (ИОМ-Т) Противорецидивная 

терапия генитального герпеса у женщин. 28.10.2021. Сертификат прохождения ИОМ: 

RQMSPG-210311-VO3037251-2021. (НМО АиГ) 

Интерактивный образовательный модуль тематический (ИОМ-Т) Йододефицит в гинеко-

логии. 28.10.2021. Сертификат прохождения ИОМ: TIAJVE-210310-VO3035618-2021. (НМО 

АиГ) 

2022 г. 

Удостоверение о повышении квалификации 017827 №0153902 от 21.01.2022 г. Рег.№634. 

«Актуальные вопросы онкоэндокринологии» 36ч.  (17.01 – 21.01.22) НМО. на кафедре эндокри-

нологии ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. 

И.И.Мечникова» Минздрава РФ (НМО, АиГ, ДЭ, Э) 
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Удостоверение о повышении квалификации 017827 №0136534 от 19.02.2022 г. 

Рег.№3338. «Возрастные аспекты детской гинекологии и андрологии. Актуальные вопросы ре-

продуктивного здоровья подростков» 36ч. (14.02.22-19.02.2022). ФГБОУ ВО «Северо-Западный 

государственный медицинский университет им. И.И.Мечникова» Минздрава РФ (НМО АиГ, Э) 

Удостоверение о повышении квалификации 017827 № 0164980 от 30.11.2022; 

рег.№21520  «Первая помощь»  18ч, ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицин-

ский университет им. И.И.Мечникова» Минздрава РФ. 

Удостоверение о повышении квалификации 017827 №0149753 от 29.10.2022 г. 

Рег.№18238. «Комплексное сопровождение образовательного процесса при обучении инвали-

дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» 18ч. (24.10.22 – 29.10.22) ДПО. ФГБОУ 

ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И.Мечникова» Мин-

здрава РФ. 

Удостоверение о повышении квалификации 017827 №0160490 от 29.10.2022 г. 

Рег.№19526. «Методические основы внедрения сквозных цифровых технологий в образователь-

ные программы медицинских вузов» 16ч. (24.10.22-29.10.22). ФГБОУ ВО «Северо-Западный 

государственный медицинский университет им. И.И.Мечникова» Минздрава РФ 

Удостоверение о повышении квалификации 017827№0141164 от 30.04.2022 г. «Эндокри-

нология»144ч. (11.04.22-30.04.22). Рег.№8103. ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный 

медицинский университет им. И.И.Мечникова» Минздрава РФ (НМО ДЭ, Э) 

Интерактивный образовательный модуль тематический (ИОМ-Т) Профилактика увели-

чения груза наследственной патологии. Прегравидарная подготовка и ведение беременности с 

позиции генетика. 12.01.2022. Сертификат прохождения ИОМ: DOOUWT-210318-VO0116379-

2022. (НМО АиГ, Э) 

Интерактивный образовательный модуль тематический (ИОМ-Т) Репродуктивное здоро-

вье: подготовка мужчины к зачатию. 29.10.2022. Сертификат прохождения ИОМ: PJADVS-

220411-VO2587963-2022. (НМО Э) 

Интерактивный образовательный модуль тематический (ИОМ-Т) Герпетическая инфек-

ция: генитальный герпес. 29.10.2022. Сертификат прохождения ИОМ: DETODU-220721-

VO2588656-2022. (НМО АиГ) 

Интерактивный образовательный модуль тематический (ИОМ-Т) Гормональная контра-

цепция в перименопаузе. 29.10.2022. Сертификат прохождения ИОМ: DWPTWD-220614-

VO2589272-2022. (НМО АиГ) 

Интерактивный образовательный модуль тематический (ИОМ-Т) Профилактика рака мо-

лочной железы: дифференциальная диагностика, лечение предопухолевых и доброкачествен-

ных заболеваний молочных желез. 09.11.2022. Сертификат прохождения ИОМ: PJNQOW-

211220-VO2680289-2022. (НМО АиГ) 

Образовательное мероприятие.Участие в аккредитационной комиссии Министерства 

здравоохранения Российской Федерации для проведения аккредитации специалистов, имеющих 

высшее медицинское и немедицинское образование, в качестве члена подкомиссии в 2022 году. 

СМС «Национальная Медицинская Палата». 01.01.2022 - 31.12.2022. Сертификат: MJXI-0540-

VO0293139-2023 (НМО, АиГ, ДЭ, Э). 

 


