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Учебно-производственный план подготовки специалистов здравоохранения  
по дополнительным профессиональным программам на 2020 год  

внебюджетная основа 
на бюджетных кафедрах 

 
КУРС ДЕТСКИХ ИНФЕКЦИЙ ПРИ КАФЕДРЕ ПЕДИАТРИИ 
 

1. Наименование государственной услуги: реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации.  

Наименование программы Объем программы  
(в часах) 

Форма обучения Сроки проведения 
обучения 

Категория обучающихся 

Вакцинопрофилактика 
 

72 Очная (частично в форме 
стажировки) 

по договоренности с 
кафедрой 

Врач-педиатр; врач-педиатр 
участковый; врач-педиатр 
городской (районный); 
заведующий структурного 
подразделения-врач-педиатр; врач 
приемного отделения; 
врач-инфекционист; заведующий 
структурного подразделения-врач-
инфекционист; врач общей 
практики (семейный врач); 
заведующий структурного 
подразделения-врач общей 
практики (семейный врач); врач-
терапевт участковый; врач-
педиатр городской (районный) 
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Избранные вопросы педиатрии 
(НМО) 

36 Очная  
(с применением ДОТ и ЭО) 

24.03-09.04 Врач-педиатр; врач-педиатр 
участковый; врач-педиатр 
городской, заведующий 
структурного подразделения-врач-
педиатр 

06.10-22.10 

Вопросы детской 
гастроэнтерологии  
(НМО) 

18 Очная  
(с применением ДОТ и ЭО) 

09.11-19.11 Врач-педиатр; врач-педиатр 
участковый; врач-педиатр 
городской, заведующий 
структурного подразделения-врач-
педиатр 

 
 
 
1. Наименование государственной услуги: реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 

 
Наименование программы Объем программы 

(в часах) 
Форма обучения Сроки проведения 

обучения  
Категория обучающихся 

Гематология  
 

144 Очная  
 

25.03.-21.04. Врач-гематолог; заведующий 
структурного подразделения, врач-
гематолог 

Ревматология 
 

144 Очная 11.03.-07.04. Врач-ревматолог, заведующий 
структурного подразделения, врач-
ревматолог 

Профпатология  
 

144 Очная  
 

10.02-04.04 Врач-профпатолог, заведующий 
структурного подразделения, врач-
профпатолог 

Системные васкулиты  
(НМО) 

18 Очная 26.05.-28.05. Врач-терапевт, врач-пульмонолог, 
врач-кардиолог,врач-
гастроэнтеролог,врач-
педиатр,врач-дерматовенеролог. 

Системные заболевания 
соединительной ткани и 
ассоциированные синдромы 
(НМО) 

18 Очная 08.06.-10.06. Врач-терапевт, врач-пульмонолог, 
врач-кардиолог,врач-
гастроэнтеролог,врач-
педиатр,врач-дерматовенеролог. 

КАФЕДРА ТЕРАПИИ  
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2. Наименование услуги: реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки 
 

Наименование программы Объем программы 
(в часах) 

Форма обучения Сроки проведения 
обучения  

Категория обучающихся 

Гематология  
 

576 Очная 03.02.-30.05. Специалист с высшим 
образованием (специалитет по 
одной из специальностей: 
"Лечебное дело", "Педиатрия") 
при наличии подготовки в 
интернатуре/ординатуре по одной 
из специальностей "Общая 
врачебная практика (семейная 
медицина)", «Терапия» 

Профпатология  
 

576 Очная 03.02.-30.05. Специалист с высшим 
образованием (специалитет по 
одной из специальностей: 
"Лечебное дело", "Педиатрия") 
при наличии подготовки в 
интернатуре/ординатуре по одной 
из специальностей "Общая 
врачебная практика (семейная 
медицина)", «Терапия» 

 


