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Приложение 1 к приказу 

 

 

 

 

 

 

Учебно-производственный план подготовки специалистов здравоохранения Московской области  

по дополнительным профессиональным программам в соответствии с государственным заданием на оказание 

государственных услуг на 2022 год 

 

Основные показатели выполнения государственного задания: 

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

Показатели объема государственной услуги 5700 человек; 627768 человеко-часов 

 

2. Наименование государственной услуги: реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки 

Показатели объема государственной услуги 386 человек; 233964 человеко-часов 

 

 

Принятые сокращения: 

ДОТ и ЭО - дистанционные образовательные технологии и электронное обучение 

НМО – непрерывное медицинское обучение 

 

Всего 6086 человек, 861732 человеко-часов 
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КАФЕДРА АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ 

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

Показатель объема государственной услуги: 347 чел.; 35280 человеко-часов 

 

Наименование 

программы 

Объем 

программы 

(в часах) 

Форма обучения Сроки 

проведения 

обучения  

Объем государственной услуги Категория обучающихся 

Число обучающихся 

(чел.) 

Человеко-час 

Акушерство и 

гинекология. 

144 Очная (с применением 

ДОТ и ЭО) 

10.01-05.02 31 4464 Врач-акушер-гинеколог; 

заведующий структурного 

подразделения-врач-

акушер-гинеколог 

07.02-09.03 

выездной 

31 4464 

04.04-30.04 31 4464 

30.05-27.06 31 4464 

12.09-08.10 31 4464 

21.11-17.12 31 4464 

Беременность и 

экстрагенитальные 

заболевания. 

36  10.01-15.01 6 216 Врач-акушер-гинеколог; 

заведующий структурного 

подразделения врач – 

акушер -гинеколог 

Эндокринная патология 

в акушерстве. 

36 17.01-22.01 6 216 Врач-акушер-гинеколог; 

Эндокринология, Общая 

врачебная практика 

(семейная медицина) 

Гиперпластические 

процессы гениталий. 

36 24.01-29.01 6 216 Врач-акушер-гинеколог; 

заведующий структурного 

подразделения врач – 

акушер -гинеколог 

Гнойные 

воспалительные 

заболевания в 

акушерстве и 

гинекологии. 

36 Очная (с применением 

ДОТ и ЭО) 

31.01-05.02 6 216 Врач-акушер-гинеколог; 

Общая врачебная практика 

(семейная медицина), 

Хирургия, 

Анестезиология-

реаниматология 
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Неотложные состояния 

и оперативное лечение 

в акушерстве. 

36 07.02-12.02 6 216 Врач-акушер-гинеколог; 

Общая врачебная практика 

(семейная медицина), 

Эндокринология 

Консервативная 

миомэктомия вне и во 

время беременности. 

36 14.02-19.02 6 216 Врач-акушер-гинеколог; 

Общая врачебная практика 

(семейная медицина), 

Хирургия, 

Анестезиология-

реаниматология 

Бесплодный брак. 

Современные 

технологии в 

репродуктологии. 

36 28.02.-05.03 5 180 Врач-акушер-гинеколог; 

заведующий структурного 

подразделения врач – 

акушер -гинеколог 

Неоперативная и 

оперативная 

гинекология детей и 

подростков 

36 04.04-09.04 5 180 Врач-акушер-гинеколог; 

Общая врачебная практика 

(семейная медицина), 

Эндокринология 

Ранняя и поздняя 

несостоятельность 

рубца на матке после 

кесарева сечения 

36 11.04-16.04 5 180 Врач-акушер-гинеколог; 

Общая врачебная практика 

(семейная медицина), 

Анестезиология-

реаниматология 

Гиперпластические 

процессы женских 

половых органов. 

36 18.04-23.04 5 180 Врач-акушер-гинеколог; 

Эндокринология, Общая 

врачебная практика 

(семейная медицина) 

Неотложные состояния 

и оперативное лечение 

в акушерстве. 

36 25.04 -30.04 5 180 Врач-акушер-гинеколог; 

Общая врачебная практика 

(семейная медицина), 

Хирургия, 

Анестезиология-

реаниматология 

Гнойные 

воспалительные 

заболевания в 

акушерстве и 

гинекологии 

36 16.05-21.05 5 180 Врач-акушер-гинеколог; 

заведующий структурного 

подразделения-врач-

акушер-гинеколог 
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Эндокринная 

 патология в 

акушерстве. 

36 Очная (с применением 

ДОТ и ЭО) 

23.05-28.05 5 180 Врач-акушер-гинеколог; 

заведующий структурного 

подразделения-врач-

акушер-гинеколог 

Консервативная 

миомэктомия вне и во 

время беременности 

36 30.05-04.06 5 180 Врач-акушер-гинеколог; 

заведующий структурного 

подразделения-врач-

акушер-гинеколог 

Эндокринная патология 

в гинекологии. 

36 06.06-11.06 5 180 Врач-акушер-гинеколог; 

заведующий структурного 

подразделения-врач-

акушер-гинеколог 

Бесплодный брак. 

Современные 

технологии в 

репродуктологии. 

36 20.06-25.06 5 180 Врач-акушер-гинеколог; 

заведующий структурного 

подразделения-врач-

акушер-гинеколог 

Беременность и 

экстрагенитальные 

заболевания. 

36 12.09-17.09 5 180 Врач-акушер-гинеколог; 

заведующий структурного 

подразделения-врач-

акушер-гинеколог 

Эндокринная патология 

в акушерстве 

36 19.09-24.09 5 180 Врач-акушер-гинеколог; 

заведующий структурного 

подразделения-врач-

акушер-гинеколог 

Гиперпластические 

процессы женских 

половых органов. 

36 26.09-01.10 5 180 Врач-акушер-гинеколог; 

заведующий структурного 

подразделения-врач-

акушер-гинеколог 

Гнойные 

воспалительные 

процессы в акушерстве 

и гинекологии. 

36 03.10-08.10 5 180 Врач-акушер-гинеколог; 

заведующий структурного 

подразделения-врач-

акушер-гинеколог 

Консервативная 

миомэктомия вне и во 

время беременности 

36 17.10-22.10 5 180 Врач-акушер-гинеколог; 

заведующий структурного 

подразделения-врач-

акушер-гинеколог 
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Ранняя и поздняя 

несостоятельность 

рубца на матке после 

кесарева сечения 

36 24.10-29.10 5 180 Врач-акушер-гинеколог; 

заведующий структурного 

подразделения-врач-

акушер-гинеколог 

Неотложные состояния 

и оперативное лечение 

в акушерстве. 

36 21.11-26.11 5 180 Врач-акушер-гинеколог; 

заведующий структурного 

подразделения-врач-

акушер-гинеколог 

Бесплодный брак. 

Современные 

технологии в 

репродуктологии. 

36 28.11-03.12 5 180 Врач-акушер-гинеколог; 

заведующий структурного 

подразделения-врач-

акушер-гинеколог 

Эндокринная патология 

в гинекологии. 

36 05.12 -10.12 5 180 Врач-акушер-гинеколог; 

заведующий структурного 

подразделения-врач-

акушер-гинеколог 

Неоперативная и 

оперативная 

гинекология детей и 

подростков 

36 12.12-17.12 5 180 Врач-акушер-гинеколог; 

заведующий структурного 

подразделения-врач-

акушер-гинеколог 

Всего: 347 35280  

 

КАФЕДРА АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАЦИИ 

 

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

Показатель объема государственной услуги: 331 чел.; 32580 человеко-часов 

 

Наименование 

программы 

Объем 

программы 

(в часах) 

Форма обучения Сроки 

проведения 

обучения 

Объем государственной услуги Категория обучающихся 

Число обучающихся 

(чел.) 

Человеко-

час 

Анестезиология-

реаниматология 

144 Очная 17.01-12.02 28 4032 Врач-анестезиолог-

реаниматолог; 

заведующий 

структурного 

подразделения - врач-

анестезиолог-

реаниматолог 

24.02-25.03 28 4032 

28.03-23.04 28 4032 

16.05-11.06 28 4032 

12.09-08.10 28 4032 

07.11-03.12 28 4032 
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Инвазивная и 

неинвазивная 

респираторная 

поддержка и 

искусственная 

вентиляция легких у 

пациентов с новой 

коронавирусной 

инфекцией COVID -19 

36 Очная (с применением 

ДОТ и ЭО) 

09.03-15.03 5 180 Врач-анестезиолог-

реаниматолог; 

заведующий 

структурного 

подразделения - врач-

анестезиолог-

реаниматолог, 

Эндокринология, 

Оториноларингология, 

Нефрология, 

Стоматология общей 

практики, 

Дерматовенерология, 

Кардиология, 

Стоматология 

хирургическая, Детская 

кардиология, 

Пульмонология, 

Неонатология, Сердечно-

сосудистая хирургия, 

Гастроэнтерология, 

Нейрохирургия, Терапия, 

Трансфузиология, 

Рентгенология, 

Физиотерапия, Хирургия, 

Гематология, 

Пластическая хирургия, 

Челюстно-лицевая 

хирургия, Гериатрия, 

Онкология, 

Профпатология, 

Урология, Скорая 

медицинская помощь, 

Ультразвуковая 

диагностика, Торакальная 

хирургия, Педиатрия, 

Офтальмология, 

Стоматология 

терапевтическая, 

Неврология, Общая 

11.05-17.05 5 180 

24.11-30.11 5 180 
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врачебная практика 

(семейная медицина), 

Эндоскопия, 

Инфекционные болезни, 

Детская хирургия, 

Ортодонтия, 

Колопроктология, 

Аллергология и 

иммунология, Детская 

эндокринология, 

Акушерство и 

гинекология, 

Ревматология, 

Стоматология 

ортопедическая, 

Травматология и 

ортопедия, Стоматология 

детская, Детская 

урология-андрология 

Современная 

ингаляционная 

низкопоточная 

анестезия 

18 Очная (с применением 

ДОТ и ЭО) 

19.01-21.01 5 90 Врач-анестезиолог-

реаниматолог; 

заведующий 

структурного 

подразделения - врач-

анестезиолог-

реаниматолог 

15.06-17.06 5 90 

Актуальные вопросы 

анестезиологии и 

реаниматологии 

детского возраста 

36 16.05-21.05 5 180 

01.12-07.12 5 180 

Актуальные проблемы 

реаниматологии и 

интенсивной терапии 

 

36 24.10-29.10 5 180 

12.12-17.12 5 180 

Избранные вопросы 

анестезиологии 

36 07.11-12.11 5 180 

12.12-17.12 5 180 

Оценка тяжести 

состояния и тактика 

интенсивной терапии 

при критических 

состояниях у детей 

 

36 26.09-01.10 5 180 

19.12-24.12 5 180 
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Сепсис, септический 

шок. Эпидемиология, 

диагностика, 

интенсивная терапия 

36 14.02-19.02 5 180 

17.10-22.10 5 180 

Анестезия и 

интенсивная терапия в 

акушерстве и 

гинекологии 

18 25.04-30.04 5 90 

05.12-10.12 5 90 

Общие и частные 

вопросы энтерального, 

парантерального 

питания и инфузионной 

терапии у больных в 

критическом состоянии 

 

18 03.02-05.02 5 90 

28.09-30.09 5 90 

Прогнозирование, 

профилактика и 

коррекция 

периоперационных 

нарушений газообмена 

и легочных осложнений 

18 01.06-03.06 5 90 

14.11-16.11 5 90 

Прогнозирование и 

профилактика 

кардиальных 

осложнений при 

некардиохирургических 

операциях 

18 14.03-16.03 5 90 

11.10-13.10 5 90 

Современные режимы и 

методы проведения 

искусственной 

вентиляции легких при 

острой 

паренхиматозной 

дыхательной 

недостаточности, 

остром респираторном 

дистресс-синдроме и 

резистентной 

гипоксемии 

18 04.04-06.04 5 90 

21.11-23.11 5 90 
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Особенности 

периоперационного 

ведения больных c 

высоким кардиальным 

риском 

18 заочно 19.09-21.09 4 72 Врач-анестезиолог-

реаниматолог; 

заведующий 

структурного 

подразделения - врач-

анестезиолог-

реаниматолог 

Всего: 331 32580  

 

2. Наименование государственной услуги: реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки 

Показатели объема государственной услуги 5 чел.; 2520 человеко-часов 

 

Наименование 

программы 

Объем 

программы 

(в часах) 

Форма обучения Сроки 

проведения 

обучения  

Объем государственной услуги Категория обучающихся 

Число обучающихся 

(чел.) 

Человеко-час 

Анестезиология-

реаниматология 

504 Очная  07.02-23.05 5 2520 Специалист с высшим 

образованием 

(специалитет по одной из 

специальностей: 

«Лечебное дело», 

«Педиатрия») при 

наличии подготовки в 

интернатуре/ординатуре 

по одной из 

специальностей: 

«Неонатология» или 

«Нефрология» 

Всего: 5 2520  
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КАФЕДРА ГЕМАТОЛОГИИ И ТРАНСФУЗИОЛОГИИ  

 

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

Показатель объема государственной услуги: 111 чел.; 7344 человеко-часов 

 

Наименование 

программы 

Объем 

программы 

(в часах) 

Форма обучения Сроки 

проведения 

обучения  

Объем государственной услуги Категория обучающихся 

Число  

обучающихся (чел.) 

Человеко-час 

Трансфузиология 144 Очная  

(с применением ДОТ и 

ЭО) 

21.03-16.04. 10 1440 Врач-трансфузиолог; зав. 

Структурного 

подразделения – врач-

трансфузиолог 

Гематология 144 Очная 09.03-05.04 5 720 

 

 

 

Врач –гематолог, зав. 

структурного 

подразделения – врач-

гематолог 

Гематология 144 Очная-заочная                        

(с применением ДОТ и 

ЭО) 

22.01-03.09 6 864 Специалист с высшим 

образованием (специалист 

по одной из 

специальностей: 

"Лечебное дело", 

"Педиатрия"), "Медико-

профилактическое дело" 

Гемотрансфузии в 

клинической практике 

72 Очная  

(с применением ДОТ и 

ЭО) 

17.01-29.01 10 720 Специалист с высшим 

образованием 

(специалитет по одной из 

специальностей: 

"Лечебное дело", 

"Педиатрия", "Медико-

профилактическое дело") 

при наличии подготовки в 

интернатуре/ординатуре 

по одной из укрупненных 

групп специальностей 

«Здравоохранение и 

медицинские науки» 

06.06-20.06 10 720 

07.11-19.11 10 720 
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Донорство и служба 

крови (НМО) 

36 Очная  

(с применением ДОТ и 

ЭО, частично в форме 

стажировки) 

10.02-16.02 10 360 Врач-трансфузиолог; зав. 

структурного 

подразделения - врач-

трансфузиолог; главный 

врач, заместитель 

руководителя 

медицинской организации 

Основы 

иммуногематологии в 

трансфузиологии 

(НМО) 

36 Очная  

(с применением ДОТ и 

ЭО, частично в форме 

стажировки) 

10.03-16.03 10 360 Врач-трансфузиолог; зав. 

структурного 

подразделения - врач-

трансфузиолог; главный 

врач, заместитель 

руководителя 

медицинской 

организации, врач 

клинической 

лабораторной 

диагностики 

Заместительная 

гемотрансфузионная 

терапия (НМО)  

36 Очная  

(с применением ДОТ и 

ЭО, частично в форме 

стажировки 

12.04-17.04 10 360 Врач-трансфузиолог; 

Акушерство и 

гинекология, 

Анестезиология-

реаниматология, 

Гастроэнтерология, 

Гематология, Гериатрия, 

Детская кардиология, 

Детская онкология, 

Детская онкология-

гематология, Детская 

урология-андрология, 

Детская хирургия, 

Инфекционные болезни, 

Кардиология, 

Колопроктология, 

Косметология, 

Нейрохирургия, 

Неонатология, 

Нефрология, Общая 

врачебная практика 

(семейная медицина), 

15.09-21.09 10 360 

Трансфузионная 

коррекция нарушений 

системы гемостаза и 

фибринолиза (НМО) 

36 Очная  

(с применением ДОТ и 

ЭО, частично в форме 

стажировки 

18.05-25.05 10 360 

13.10-19.10 10 360 
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Онкология, Педиатрия, 

Пластическая хирургия, 

Пульмонология, 

Радиология, 

Всего: 111 7344  

 

2. Наименование государственной услуги: реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки 

Показатели объема государственной услуги 10 чел.; 5040 человеко-часов 

 

Наименование 

программы 

Объем 

программы 

(в часах) 

Форма обучения Сроки 

проведения 

обучения  

Объем государственной услуги Категория обучающихся 

Число  

обучающихся (чел.) 

Человеко-час 

Трансфузиология 504 Очная  08.09-15.12 10 5040 Специалист с высшим 

образованием 

(специалитет по одной из 

специальностей: 

«Лечебное дело», 

«Педиатрия») при 

наличии подготовки в 

интернатуре/ординатуре 

по одной из 

специальностей: 

«Акушерство и 

гинекология», 

«Анестезиология-

реаниматология», 

«Детская онкология», 

«Детская хирургия», 

«Гематология», «Общая 

врачебная практика 

(семейная медицина)», 

«Онкология», 

«Педиатрия», «Терапия», 

«Хирургия» 

Всего: 10 5040  
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КАФЕДРА ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИИ 

 

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

Показатель объема государственной услуги: 90 чел.; 9072 человеко-часов 

 

Наименование 

программы 

Объем 

программы 

(в часах) 

Форма обучения Сроки 

проведения 

обучения  

Объем государственной услуги Категория 

обучающихся Число  

обучающихся (чел.) 

Человеко-час 

Гастроэнтерология 144 Очная (с применением 

ДОТ и ЭО) 

11.02-14.03 7 1008 Врач-гастроэнтеролог; 

заведующий 

структурного 

подразделения-врач-

гастроэнтеролог 

01.04-28.04 6 864 

23.05-20.06 6 864 

04.10-31.10 6 864 

Гастроэнтерология для 

терапевтов 

72 Очная (с применением 

ДОТ и ЭО) 

24.01-05.02 13 936 Врач-гастроэнтеролог; 

общая врачебная 

практика (семейная 

медицина), терапия 
14.11-26.11 13 936 

Диагностика и лечение 

цирроза печени и его 

осложнений 

18 Очная  

(с применением ДОТ и 

ЭО) 

15.03-17.03 4 72 Врач-гастроэнтеролог; 

заведующий 

структурного 

подразделения-врач-

гастроэнтеролог, 

Инфекционные болезни, 

Общая врачебная 

практика (семейная 

медицина), Гематология, 

Терапия, Нефрология, 

Кардиология, Педиатрия 

17.05-19.05 4 72 

09.11-11.11 4 72 

07.12-09.12 4 72 

Всего: 90 9072  

 

2. Наименование государственной услуги: реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки 

Показатели объема государственной услуги 4 чел.; 2304 человеко-часов 

 

Наименование 

программы 

Объем 

программы 

(в часах) 

Форма обучения Сроки 

проведения 

обучения  

Объем государственной услуги Категория обучающихся 

Число  

обучающихся (чел.) 

Человеко-час 

Гастроэнтерология 576 Очная  07.02-06.06 4 2304 Специалист с высшим 

образованием 

(специалитет по одной из 
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специальностей: 

«Лечебное дело», 

«Педиатрия») при 

наличии подготовки в 

интернатуре/ординатуре 

по одной из 

специальностей: «Общая 

врачебная практика 

(семейная медицина)», 

«Педиатрия», «Терапия» 

Всего: 4 2304  

 

КАФЕДРА КАРДИОЛОГИИ 

 

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

Показатель объема государственной услуги: 40 чел.; 2520 человеко-часов 

 

Наименование 

программы 

Объем 

программы (в 

часах) 

Форма обучения Сроки 

проведения 

обучения  

Объем государственной услуги Категория 

обучающихся Число  

обучающихся (чел.) 

Человеко-час 

Кардиология 144 Очная 19.09-15.10 10 1440 Врач-кардиолог; 

заведующий 

структурного 

подразделения, врач-

кардиолог 

Хроническая 

сердечная 

недостаточность 

18 Очная 19.01-21.01 10 360 Врач-кардиолог; 

заведующий 

структурного 

подразделения, врач-

кардиолог, врач-терапевт, 

врач общей врачебной 

практики 

18.10-20.10 10 360 

15.11-17.11 10 360 

Всего: 40 2520  
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2. Наименование государственной услуги: реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки 

Показатели объема государственной услуги 5 чел.; 2880 человеко-часов 

 

Наименование 

программы 

Объем 

программы 

(в часах) 

Форма обучения Сроки 

проведения 

обучения  

Объем государственной услуги Категория обучающихся 

Число  

обучающихся (чел.) 

Человеко-час 

Кардиология 576 Очная  07.02-06.06 5 2880 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» 

Всего: 5 2880  

 

КАФЕДРА КЛИНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ 

 

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

Показатель объема государственной услуги: 124 чел.; 12186 человеко-часов 

Наименование 

программы 

Объем 

программы 

(в часах) 

Форма обучения Сроки проведения 

обучения  

Объем государственной услуги Категория обучающихся 

Число  

обучающихся (чел.) 

Человеко-

час 

Клиническая 

лабораторная 

диагностика 

144 Очная  24.01-19.02 14 2016 Врач клинической 

лабораторной диагностики; 

заведующий структурного 

подразделения-врач 

клинической лабораторной 

диагностики 

30.05-27.06 14 2016 

03.10-29.10 14 2016 

Клиническая 

лабораторная 

диагностика 

144 Очная  21.03-16.04 15 2160 Биолог, врач-лаборант, 

химик-эксперт 

(специалисты с высшим 

немедицинским 

образованием) 
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Избранные разделы 

цитологии 
72 Очная 28.03-09.04 

 

10 720 Врач клинической 

лабораторной диагностики; 

Акушерство и 

гинекология, Урология, 

Педиатрия, Терапия, 

Нефрология 

Биохимический анализ 

метаболических 

нарушений 

36 Очная  14.02-19.02 5 180 Врач клинической 

лабораторной диагностики; 

заведующий структурного 

подразделения-врач 

клинической лабораторной 

диагностики Кардиология, 

Инфекционные болезни, 

Детская эндокринология, 

Гериатрия, Клиническая 

лабораторная диагностика, 

Акушерство и 

гинекология, Гематология, 

Эндокринология, 

Педиатрия, Аллергология 

и иммунология, 

Онкология, 

Гастроэнтерология, 

Нефрология, Урология, 

Общая врачебная практика 

(семейная медицина), 

Неонатология, 

Пульмонология, 

Ревматология, Фтизиатрия, 

Хирургия 

26.09-01.10 5 180 

Лабораторная 

диагностика патологии 

системы гемостаза 

36 Очная  07.02-12.02 5 180 Врач клинической 

лабораторной диагностики; 

Анестезиология-

реаниматология, Терапия, 

Акушерство и 

гинекология, Педиатрия, 

Гематология, 

Трансфузиология 

24.10-29.10 5 180 
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Лабораторные маркеры 

патологий 

беременности, плода и 

новорожденных 

36 Очная  06.06-11.06 5 180 Врач клинической 

лабораторной диагностики; 

медицина), Неонатология, 

Педиатрия, Клиническая 

лабораторная диагностика 

Морфологическая 

диагностика 

онкогематологических 

заболеваний (острые 

лейкозы) 

36 Очная  14.06-20.06 5 180 Врач клинической 

лабораторной диагностики; 

Онкология, Гематология 07.11-12.11 5 180 

Прогноз развития 

критических состояний 

по структуре 

неклеточных тканей 

организма 

36 Очная 14.11-19.11 5 180 Врач клинической 

лабораторной диагностики; 

Челюстно-лицевая 

хирургия, Детская 

хирургия, Педиатрия, 

Фтизиатрия, Ревматология, 

Инфекционные болезни, 

Кардиология, 

Стоматология 

хирургическая, 

Неонатология, Общая 

врачебная практика 

(семейная медицина), 

Сердечно-сосудистая 

хирургия, Терапия, 

Хирургия, Нефрология, 

Стоматология общей 

практики, Урология, 

Детская урология-

андрология   

Новая технология 

диагностики 

нейросифилиса 

18 Очная 17.10-19.10 5 90 Врач клинической 

лабораторной диагностики; 

Дерматовенерология, 

Неврология 

 124 12186  
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КАФЕДРА КЛИНИЧЕСКОЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ 

 

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

Показатель объема государственной услуги: 157 чел.; 16344 человеко-часов 

 

Наименование 

программы 

Объем 

программы 

(в часах) 

Форма обучения Сроки проведения 

обучения  

Объем государственной услуги Категория обучающихся 

Число  

обучающихся (чел.) 

Человеко-

час 

Ультразвуковая 

диагностика 

144 Очная  

(с элементами ДОТ и 

ЭО) 

17.01-12.02 30 4320 Врач ультразвуковой 

диагностики; заведующий 

структурного 

подразделения-врач 

ультразвуковой 

диагностики 

04.10.-31.10 30 4320 

Ультразвуковая 

диагностика 

заболеваний 

экстракраниального 

отдела дуги аорты 

18 Очная 

(с элементами ДОТ и 

ЭО) 

13.04-15.04 6 108 Врач-ультразвуковой 

диагностики; заведующий 

структурного 

подразделения- 

ультразвуковой 

диагностики, врач 

функциональной 

диагностики; заведующий 

структурного 

подразделения – врач 

функциональной 

диагностики 

 

23.11-25.11 6 108 

Ультразвуковая 

диагностика сосудов 

брюшной полости и 

забрюшинного 

пространства 

18 Очная 

(с элементами ДОТ и 

ЭО) 

16.03-18.03 6 108 Врач ультразвуковой 

диагностики; заведующий 

структурного 

подразделения- 

ультразвуковой 

диагностики 

16.11-18.11 6 108 

Функциональная 

диагностика 

144 Очная  

(с элементами ДОТ и 

ЭО) 

15.02-17.03 20 2880 Врач функциональной 

диагностики; заведующий 

структурного 

подразделения-врач 

функциональной 

диагностики 

15.11-12.12 20 2880 
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ЭКГ при ИБС. Острые 

коронарные синдромы 

с подъемом и без 

подъема сегмента ST 

(синдром Велленса, 

паттерн de Winter). 

Острый инфаркт 

миокарда: типы, 

периоды, ЭКГ-

критерии 

36 Очная  

(с элементами ДОТ и 

ЭО) 

15.03-21.03 6 216 Врач функциональной 

диагностики; заведующий 

структурного 

подразделения-врач 

функциональной 

диагностики 

ЭКГ диагностика 

нарушений ритма 

36 Очная 

(с элементами ДОТ и 

ЭО) 

20.04-26.04 6 216 Врач функциональной 

диагностики; заведующий 

структурного 

подразделения 

подразделения-врач 

функциональной 

диагностики; кардиолог, 

врач общей практики, 

детский кардиолог 

Функциональные 

методы исследования 

системы внешнего 

дыхания в норме и при 

патологии 

36 Очная 

(с элементами ДОТ и 

ЭО) 

17.05-23.05 6 216 Врач функциональной 

диагностики; заведующий 

структурного 

подразделения-врач 

функциональной 

диагностики 

Полифункциональное 

мониторирование 

сердечно-сосудистой 

системы: суточное 

мониторирование АД, 

суточное 

мониторирование ЭКГ 

по Холтеру, 

кардиореспираторное 

мониторирование 

36 Очная 

(с элементами ДОТ и 

ЭО) 

14.06-20.06 6 216 Врач функциональной 

диагностики; заведующий 

структурного 

подразделения -врач 

функциональной 

диагностики; кардиолог, 

врач общей практики, 

детский кардиолог 

Клиническая ЭХОКГ. 

Приобретенные 

клапанные пороки 

36 Очная 

(с элементами ДОТ и 

ЭО) 

08.12-14.12 6 216 

Всего: 157 16344   
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2. Наименование государственной услуги: реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки 

Показатели объема государственной услуги 30 чел.; 15120 человеко-часов 

 

Наименование 

программы 

Объем 

программы 

(в часах) 

Форма обучения Сроки 

проведения 

обучения  

Объем государственной услуги Категория обучающихся 

Число  

обучающихся (чел.) 

Человеко-

час 

Ультразвуковая 

диагностика 

504 Очная  

(с элементами ДОТ и 

ЭО) 

07.02-23.05  15 7560 Специалист с высшим 

образованием (специалитет по 

одной из специальностей: 

"Лечебное дело", 

"Педиатрия") при наличии 

подготовки в 

интернатуре/ординатуре по 

одной из специальностей 

"Авиационная и космическая 

медицина", "Акушерство и 

гинекология", 

"Анестезиология-

реаниматология", "Водолазная 

медицина", 

"Дерматовенерология", 

"Детская хирургия", "Детская 

онкология", "Детская 

урология-андрология", 

"Детская эндокринология", 

"Гастроэнтерология", 

"Гематология", "Гериатрия", 

"Инфекционные болезни", 

"Рентгенология", 

"Кардиология", 

"Колопроктология", 

"Нефрология", "Неврология", 

"Неонатология", 

"Нейрохирургия", "Общая 

врачебная практика (семейная 

медицина)", "Онкология", 

"Оториноларингология", 

"Офтальмология", 

"Педиатрия", "Пластическая 

хирургия", "Профпатология", 
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"Пульмонология", 

"Ревматология", 

"Рентгенэндоваскулярные 

диагностика и лечение", 

"Сердечно-сосудистая 

хирургия", "Скорая 

медицинская помощь", 

"Торакальная хирургия", 

"Терапия", "Травматология и 

ортопедия", "Урология", 

"Фтизиатрия", "Хирургия", 

"Челюстно-лицевая 

хирургия", "Эндокринология" 

Функциональная 

диагностика 

504 Очная  

(с элементами ДОТ и 

ЭО) 

13.09-20.12 15 7560 Специалист с высшим 

образованием (специалитет по 

одной из специальностей 

"Лечебное дело", 

"Медицинская биофизика", 

"Медицинская кибернетика", 

"Педиатрия") при наличии 

подготовки в 

интернатуре/ординатуре по 

одной из специальностей: 

"Авиационная и космическая 

медицина", "Акушерство и 

гинекология", 

"Анестезиология-

реаниматология", "Водолазная 

медицина", 

"Дерматовенерология", 

"Детская кардиология", 

"Детская онкология", "Детская 

хирургия", "Детская урология-

андрология", "Детская 

эндокринология", 

"Гастроэнтерология", 

"Гематология", "Гериатрия", 

"Инфекционные болезни", 

"Кардиология", 

"Колопроктология", 
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"Лечебная физкультура и 

спортивная медицина", 

"Нефрология", "Неврология", 

"Неонатология", 

"Нейрохирургия", "Общая 

врачебная практика (семейная 

медицина)", "Онкология", 

"Ортодонтия", 

"Оториноларингология", 

"Офтальмология", 

"Педиатрия", "Пластическая 

хирургия", "Профпатология", 

"Пульмонология", 
"Ревматология", 

"Рентгенэндоваскулярные 

диагностика и лечение", 

"Сердечно-сосудистая 

хирургия", "Скорая 

медицинская помощь", 

"Терапия", "Торакальная 

хирургия", "Травматология и 

ортопедия", "Урология", 

"Фтизиатрия", "Хирургия", 

"Челюстно-лицевая 

хирургия", "Эндокринология 

Всего: 30 15120  

 

КАФЕДРА ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ 

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

Показатель объема государственной услуги: 188 чел.; 26928 человеко-часов 

 

Наименование 

программы 

Объем 

программы 

(в часах) 

Форма обучения Сроки проведения 

обучения  

Объем государственной услуги Категория обучающихся 

Число  

обучающихся (чел.) 

Человеко-

час 

Рентгенология и 

избранные вопросы 

компьютерной и 

магнитно-резонансной 

томографии 

144 Очная  15.02-16.03 35 5040 Врач-рентгенолог, в том 

числе владеющий КТ и МРТ; 

заведующий структурного 

подразделения –  

врач-рентгенолог 
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Рентгенология и 

избранные вопросы 

компьютерной и 

магнитно-резонансной 

томографии 

144 Очная 28.03-23.04 35 5040 Врач-рентгенолог, в том 

числе владеющий КТ и МРТ; 

заведующий структурного 

подразделения –  

врач-рентгенолог 

Основы рентгеновской 

компьютерной 

томографии 

288 Очная 05.09-29.10 35 10080 Врач-рентгенолог, 

заведующий структурного 

подразделения –  

врач-рентгенолог 

Цифровая 

рентгенология, 

денситометрия и 

цифровая 

флюорография 

144 Очная 08.11-05.12 35 5040 Врач-рентгенолог; 

заведующий структурного 

подразделения –  

врач-рентгенолог 

Рентгенодиагностика 

заболеваний молочных 

желёз  

36 Очная 11.05-17.05 6 216 Врач-рентгенолог; 

заведующий структурного 

подразделения –  

врач-рентгенолог 
20.09-26.09 6 216 

Рентгенодиагностика 

заболеваний органов 

брюшной полости  

36 Очная 14.02-19.02 

 

6 216 Врач-рентгенолог, в том 

числе владеющий КТ и МРТ; 

заведующий структурного 

подразделения –  

врач-рентгенолог 

15.06-21.06 

 

6 216 

Рентгенодиагностика 

заболеваний органов 

грудной клетки 

36 Очная 01.02-07.02 6 216 Врач-рентгенолог, в том 

числе владеющий КТ; 

заведующий структурного 

подразделения –  

врач-рентгенолог 

03.10-08.10 6 216 

Компьютерная 

томография в 

торакальной 

патологии (НМО) 

36 Очная 14.03-19.03 6 216 Врач-рентгенолог, в том 

числе владеющий КТ; 

заведующий структурного 

подразделения –  

врач-рентгенолог 

21.11-26.11 6 216 

Всего: 188 26928  
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КАФЕДРА МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ И ФИЗИОТЕРАПИИ 

 

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

Показатель объема государственной услуги 105 чел.; 8604 человеко-часов 

Наименование 

программы 

Объем 

программы 

(в часах) 

Форма обучения Сроки проведения 

обучения  

Объем государственной услуги Категория обучающихся 

Число  

обучающихся (чел.) 

Человеко-

час 

Физиотерапия 144 Очная  24.01-19.02 16 2304 Врач-физиотерапевт; 

заведующий структурного 

подразделения-врач-

физиотерапевт 

03.10-29.10 16 2304 

Лечебная физкультура и 

спортивная медицина 

144 Очная  22.03-18.04 16 2304 Врач по лечебной 

физкультуре, врач по 

спортивной медицине 

Актуальные вопросы 

медицинской 

реабилитации 

36 Очная  

(с применением ДОТ и 

ЭО) 

28.02-05.03 5 180 Врач-физиотерапевт, 

заведующий структурного 

подразделения –врач-

физиотерапевт, врач-

кардиолог, врач мануальной 

терапии, врач-невролог, 

врач-нейрохирург, врач 

общей практики (семейная 

медицина), врач-онколог, 

врач-пульмонолог, врач-

ревматолог, врач-сердечно-

сосудистый хирург, врач по 

лечебной физкультуре, врач 

по медицинской 

реабилитации, врач по 

паллиативной медицинской 

помощи, врач по спортивной 

медицине 

28.11-03.12 5 180 

Применение 

электромагнитных 

полей в реабилитации  

Очная  

(с применением ДОТ и 

ЭО) 

16.05–21.05 5 180 

07.11– 12.11  5 180 

Актуальные вопросы 

медицинской 

реабилитации 

пациентов с 

различными 

заболеваниями  

36  Очная  

(с применением ДОТ и 

ЭО) 

14.03–19.03 5 180 Врач по одной из 

специальностей: 

«Физическая и 

реабилитационная 

медицина», «Физиотерапия», 

«Лечебная физкультура и 

спортивная медицина», 

«Рефлексотерапия», 

30.05–04.06  5 180 
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«Гастроэнтерология», 

«Гематология», 

«Гериатрия»,«Детская 

хирургия», «Детская 

эндокринология», «Детская 

кардиология», 

«Инфекционные болезни», 

«Кардиология», 

«Колопроктология», 

«Неврология», 

«Нефрология», 

«Нейрохирургия», «Общая 

врачебная практика 

(семейная медицина)», 

«Терапия», 

«Оториноларингология», 

«Офтальмология», 

«Паллиативная медицина», 

«Педиатрия», «Пластическая 

хирургия», 

«Пульмонология», 

«Ревматология», «Сердечно-

сосудистая хирургия», 

«Стоматология», 

«Токсикология», 

«Торакальная хирургия», 

«Травматология и 

ортопедия», «Урология», 

«Фтизиатрия», «Хирургия», 

«Челюстно-лицевая 

хирургия», 

«Эндокринология» 

Новые технологии в 

физиотерапии, 

применяемые в 

педиатрической 

практике 

18 Очная с применением 

ДОТ и ЭО 

12-04–14.04 5 90 Врач по специальности: 

физиотерапия, педиатрия, 

терапия, аллергология и 

иммунология, 

гастроэнтерология, 

дерматовенерология, детская 

хирургия, колопроктология, 

неврология, неонатология, 

29.09-01.10  5 90 
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нефрология, остеопатия, 

оториноларингология, 

офтальмология, 

врачебная практика, 

лечебная физкультура и 

спортивная медицина, 

травматология и ортопедия, 

пульмонология, 

ревматология, 

рефлексотерапия, 

кардиология, детская 

онкология, детская 

урология-андрология, 

детская эндокринология, 

функциональная 

диагностика, организация 

здравоохранения и 

общественного здоровья, 

физическая и 

реабилитационная медицина 

Применение 

импульсных токов в 

реабилитации 

18 Очная с применением 

ДОТ и ЭО 

06.06–08.06 5 90 Врач по одной из 

специальностей: 

«Физическая и 

реабилитационная 

медицина», «Физиотерапия», 

«Лечебная физкультура и 

спортивная медицина», 

«Рефлексотерапия», 

«Гастроэнтерология», 

«Гематология», 

«Гериатрия», «Детская 

хирургия», «Детская 

эндокринология», «Детская 

кардиология», 

«Инфекционные болезни», 

«Кардиология», 

«Колопроктология», 

«Неврология», 

«Нефрология», 

«Нейрохирургия», «Общая 

21.11-23.11 5 90 
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врачебная практика 

(семейная медицина)», 

«Терапия», 

«Оториноларингология», 

«Офтальмология», 

«Паллиативная медицина», 

«Педиатрия», 

«Пластическая хирургия», 

«Пульмонология», 

«Ревматология», «Сердечно-

сосудистая хирургия», 

«Стоматология», 

«Токсикология», 

«Торакальная хирургия», 

«Травматология и  

ортопедия», «Урология», 

«Фтизиатрия», «Хирургия», 

«Челюстно-лицевая 

хирургия», 

«Эндокринология» 

Физиотерапия в 

стоматологии 

18 Очная с применением 

ДОТ и ЭО 

16.06-18.06 6 108 Врач по одной из 

специальностей: 

«Физическая и 

реабилитационная 

медицина», «Физиотерапия», 

«Рефлексотерапия», 

«Мануальная терапия», 

«Остеопатия», 

«Стоматология общей 

практики», «Стоматология 

терапевтическая», 

«Стоматология 

ортопедическая», 

«Стоматология 

хирургическая», «Челюстно-

лицевая хирургия», 

«Пластическая хирургия», 

«Травматология и 

ортопедия», «Стоматология 

детская», «Ортодонтия», 
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«Онкология» 

Всего: 105 8604  

 

2. Наименование государственной услуги: реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки 

Показатели объема государственной услуги 10 чел.; 5184 человеко-часов 

 

Наименование 

программы 

Объем 

программы 

(в часах) 

Форма обучения Сроки проведения 

обучения  

Объем государственной услуги Категория обучающихся 

Число  

обучающихся (чел.) 

Человеко-

час 

Физическая и 

реабилитационная 

медицина  

576 Очная 09.02-08.06 2 1152 Специалист с высшим 

образованием (специалитет 

по одной из специальностей: 

"Лечебное дело", 

"Педиатрия") при наличии 

подготовки в 

интернатуре/ординатуре по 

одной из специальностей 

«Анестезиология-

реаниматология», 

«Гериатрия», «Детская 

онкология», «Детская 

хирургия», «Кардиология», 

«Лечебная физкультура и 

спортивная медицина», 

«Неврология», 

«Нейрохирургия», 

«Неонатология», «Общая 

врачебная практика (семейная 

медицина)», «Онкология», 

«Оториноларингология», 

«Офтальмология», 

«Педиатрия», 

«Пульмонология», 

«Ревматология», 

«Рефлексотерапия», 

«Терапия», «Травматология и 
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ортопедия», «Урология», 

«Физиотерапия», 

«Фтизиатрия», «Хирургия», 

«Челюстно-лицевая 

хирургия», 

«Эндокринология» 

Физиотерапия 504 Очная  07.02-23.05 4 2016 Специалист с высшим 

образованием (специалитет 

по одной из специальностей: 

"Лечебное дело", 

"Педиатрия") при наличии 

подготовки в 

интернатуре/ординатуре по 

одной из специальностей 

"Авиационная и космическая 

медицина", "Акушерство и 

гинекология", 

"Анестезиология- 

реаниматология", 

"Водолазная медицина", 

"Гематология", "Гериатрия", 

"Дерматовенерология", 

"Детская кардиология", 

"Детская онкология", 

"Детская урология- 

андрология", "Детская 

хирургия", "Детская 

эндокринология", 

"Гастроэнтерология", 

"Инфекционные болезни", 

"Кардиология", 

"Колопроктология", 

"Лечебная физкультура и 

спортивная медицина", 

"Мануальная терапия", 

"Нефрология", "Неврология", 

"Неонатология", 
"Нейрохирургия", "Общая 

врачебная практика (семейная 

медицина)", "Онкология", 

19.09-26.12 4 2016 
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"Ортодонтия", 

"Оториноларингология", 

"Офтальмология", 

"Педиатрия", "Пластическая 

хирургия", "Профпатология", 

"Психиатрия", 
"Пульмонология", 
"Ревматология", 

"Рентгенэндоваскулярные 

диагностика и лечение", 

"Рефлексотерапия", 

"Сердечно-сосудистая 

хирургия", "Скорая 

медицинская помощь", 

"Стоматология общей 

практики", "Стоматология 

хирургическая", 

"Стоматология 

терапевтическая", 

"Стоматология детская", 

"Стоматология 
ортопедическая", 

"Торакальная хирургия", 

"Терапия", "Травматология и 

ортопедия", "Урология", 

"Фтизиатрия", "Хирургия" 

Всего: 10 5184  

 

КАФЕДРА МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ 

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

Показатель объема государственной услуги: 120 чел.; 7920 человеко-часов 

Наименование 

программы 

Объем 

программы  

(в часах) 

Форма обучения 

Сроки 

проведения 

обучения 

Объем государственной услуги 
Категория 

обучающихся 

Экстренная медицинская 

помощь пострадавшим в 
ЧС в догоспитальном 
периоде  

72 Очная 

(с применением 
симуляционных 

технологий) 

14.01-19.02 
(прерывистый) 

10 720 Врачи скорой медицинской 

помощи, бригад экстренной 
медицинской помощи 
ТЦМК, врачи врачебно-
сестринских бригад 
медицинских организаций 
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Экстренная медицинская 

помощь в структурных 
отделениях медицинской 
организации 

72 Очная 

(с применением 
симуляционных 

технологий) 

12.05-17.06 
(прерывистый) 

10 720 Врачи лечебных 

специальностей 

структурных отделений 

медицинских организаций 

стационарного и 

амбулаторного типов 

 

Обеспечение готовности 

медицинской организации 
к работе в чрезвычайных 
ситуациях 

72 Очная 

(с применением 
симуляционных 

технологий) 

18.01-24.02 
(прерывистый) 

20 1440 Ответственные лица за ГО 

ЧС, не имеющие 

медицинского образования 11.10-16.11 
(прерывистый) 

20 1440 

Доврачебная помощь 

пострадавшим в 
чрезвычайных ситуациях 

72 Очная 

(с применением 

симуляционных 

технологий) 

17.05-22.06 
(прерывистый) 

20 1440 Медицинские работники со 

средним медицинским 

образованием медицинских 

организаций стационарного 

и амбулаторного типов 

20.10-02.12 
(прерывистый) 

20 1440 

Экстренная медицинская 
помощь в догоспитальном 
периоде пострадавшему 

населению в 
чрезвычайных ситуациях 

36 Очная 
(с применением 
симуляционных 

технологий) 

15.03-21.03 5 180 Врачи скорой медицинской 
помощи, врачи 
анестизиологи - 

реаниматологи 

Организация деятельности 
медицинского учреждения 

в чрезвычайных ситуациях 

36 04.10-10.10 5 180 Главные врачи, заместители 

главных врачей, 

заведующие отделениями, 

имеющие специальность 

«Организация  

здравоохранения и 

общественное здоровье» 

 

Оказание медицинской 
помощь в чрезвычайных 
ситуациях в практике врача 

36 12.04-18.04 5 180 Врачи с образованием по 
одной из специальностей: 
«Лечебное дело», 

«Педиатрия», 
«Стоматология» 
 

13.12-19.12 5 180 

Всего: 120 7920  
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КАФЕДРА НЕВРОЛОГИИ 

 

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

Показатель объема государственной услуги: 255 чел.; 25380 человеко-часов 

 

Наименование 

программы 

Объем 

программы 

(в часах) 

Форма обучения Сроки проведения 

обучения  

Объем государственной услуги Категория обучающихся 

Число  

обучающихся (чел.) 

Человеко-

час 

Неврология 144 Очная  

(с применением ДОТ и 

ЭО) 

24.01-19.02 25 3600 Врач-невролог; 

заведующий структурного 

подразделения -врач-

невролог 

04.04-30.04 25 3600 

23.05-20.06 25 3600 

03.10-29.10 25 3600 

28.11-24.12 25 3600 

Диагностика, лечение 

и профилактика 

заболеваний 

периферической 

нервной системы 

36 Очная  

(с применением ДОТ и 

ЭО) 

10.01-15.01 6 216 Врач-невролог; 

заведующий структурного 

подразделения -врач-

невролог 

11.05-17.05 6 216 

05.09-10.09 6 216 

Диагностика, лечение 

и профилактика 

демиелинизирующих 

заболеваний нервной 

системы 

36 Очная  

(с применением ДОТ и 

ЭО) 

17.01-22.01 6 216 Врач-невролог, 

заведующий структурного 

подразделения "врач-

невролог" 

16.05-21.05 6 216 

24.10-29.10 6 216 

Сосудистые 

заболевания нервной 

системы 

36 Очная  

(с применением ДОТ и 

ЭО) 

24.01-29.01 6 216 Врач-невролог, 

заведующий структурного 

подразделения "врач-

невролог" 

10.03-16.03 6 216 

23.05-28.05 6 216 

Пароксизмальные 

состояния в 

неврологии 

36 Очная  

(с применением ДОТ и 

ЭО) 

17.03-23.03 6 216 Врач-невролог, 

заведующий структурного 

подразделения "врач-

невролог 

19.09-24.09 5 180 

31.10-07.11 5 180 

Наследственные и 

дегенеративные 

заболевания 

центральной нервной 

системы 

36 Очная (с применением 

ДОТ и ЭО) 

07.02-12.02 5 180 Врач-невролог, 

заведующий структурного 

подразделения "врач-

невролог 

24.03-30.03 5 180 

07.11-12.11 

5 180 
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Боль и обезболивание 

в неврологии 

36 Очная (с применением 

ДОТ и ЭО) 

06.06-11.06 5 180 Врач-невролог, 

заведующий структурного 

подразделения "врач-

невролог 

26.09-01.10 5 180 

14.11-19.11 5 180 

Реабилитация 

когнитивных 

расстройств в 

неврологии 

36 Очная (с применением 

ДОТ и ЭО) 

14.06.-20.06 

5 180 

Врач-невролог, 

заведующий структурного 

подразделения "врач-

невролог" 

Всего: 255 25380  

 

КАФЕДРА НЕОНАТОЛОГИИ 

 

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

Показатель объема государственной услуги: 93 чел.; 7884 человеко-часов 

Наименование 

программы 

Объем 

программы 

(в часах) 

Форма обучения Сроки проведения 

обучения  

Объем государственной услуги Категория обучающихся 

Число  

обучающихся (чел.) 

Человеко-

час 

Неонатология 144 Очная  

(с применением ДОТ и 

ЭО) 

01.02-01.03 10 1440 Врач-неонатолог; 

заведующий структурного 

подразделения-врач-

неонатолог 

29.03-26.04 10 1440 

08.09-06.10 10 1440 

01.12 – 29.12 10  1440 

Неонатология 144 

 

Очная-заочная 

(с применением ДОТ и 

ЭО) 

22.01-03.09 2 288 Специалист с высшим 

образованием (специалист 

по одной из 

специальностей: "Лечебное 

дело", "Педиатрия"), 

"Медико-

профилактическое дело" 

Вскармливание 

новорожденных 

36 Очная 

(с применением ДОТ и 

ЭО) 

17.10-22.10 10  360 Врач-неонатолог; 

заведующий структурного 

подразделения-врач-

неонатолог 

21.11-26.11 10 360 

«Организация 

медицинской помощи 

новорожденным. 

Базовая помощь» 

12.12-17.12 10 360 
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Первичная 

реанимация 

новорожденных 

14.03-19.03 7 252 Врач-неонатолог; 

заведующий структурного 

подразделения-врач-

неонатолог, Скорая 

медицинская помощь, 

Акушерство и 

гинекология, 

Анестезиология-

реаниматология, 

Педиатрия 

16.05-21.05 7 252 

02.06 – 08.06 7 252 

Всего: 93 7884  

2. Наименование государственной услуги: реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки 

Показатели объема государственной услуги 10 чел.; 2520 человеко-часов 

Наименование 

программы 

Объем 

программы 

(в часах) 

Форма обучения Сроки проведения 

обучения  

Объем государственной услуги Категория обучающихся 

Число  

обучающихся (чел.) 

Человеко-

час 

Неонатология 252 Очная  

(с применением ДОТ и 

ЭО) 

04.04-26.05 5 1260 Специалист с высшим 

образованием по одной из 

специальностей: "Лечебное 

дело", "Педиатрия") при 

наличии подготовки в 

интернатуре/ординатуре по 

"Анестезиология-

реаниматология", 

"Педиатрия" 

03.10-21.11 5 1260 

Всего: 10 2520  

 

КАФЕДРА ОБЩЕЙ ВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ (СЕМЕЙНОЙ МЕДИЦИНЫ) 

 

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

Показатель объема государственной услуги: 140 чел.; 13230 человеко-часов 

Наименование 

программы 

Объем 

программы  

(в часах) 

Форма обучения Сроки проведения 

обучения 

Объем государственной услуги Категория обучающихся 

Число обучающихся 

(чел.) 

Человеко-

час 

Общая врачебная 

практика (семейная 

медицина) 

144 Очная 31.01-28.02 15 2160 Врач общей практики 

(семейный врач); 

заведующий структурного 

подразделения-врач общей 

практики (семейный врач); 

судовой врач;  

30.05-27.06 15 2160 



35 

Актуальные вопросы 

ведения пациентов с 

новой коронавирусной 

инфекцией COVID-19 

в амбулаторных 

условиях 

36 Очная 17.01-22.01 5 180 Врач общей практики 

(семейный врач); 

заведующий структурного 

подразделения-врач общей 

практики (семейный врач); 

Эндокринология, 

Ревматология, 

Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье, 

Гематология, Клиническая 

фармакология, 

Профпатология, 

Неврология, Нефрология, 

Гериатрия, Аллергология и 

иммунология, Медико-

социальная экспертиза, 

Педиатрия, Диетология, 

Кардиология, Терапия, 

Инфекционные болезни, 

Гастроэнтерология, 

Фтизиатрия 

19.12-24.12 5 180 

Вопросы 

профилактики в 

общей врачебной 

практике 

24.01-29.01 5 180 

14.11-19.11 5 180 

Практические навыки 

в общей врачебной 

практике 

04.04-09.04 5 180 Врач общей практики 

(семейный врач); терапия,  

аллергология-ммунология, 

гастроэнтерология,  

гематология, гериатрия, 

кардиология, неврология, 

педиатрия, ревматология 

Актуальные вопросы 

профессиональных 

заболеваний 

21.11-26.11 5 180  Врач общей практики 

(семейный врач); 

заведующий структурного 

подразделения-врач общей 

практики (семейный врач); 

Эндокринология, 

Ревматология, 

Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье, 

Гематология, Клиническая 
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фармакология, 

Профпатология, 

Неврология, Нефрология, 

Гериатрия, Аллергология и 

иммунология, Медико-

социальная экспертиза, 

Педиатрия, Диетология, 

Кардиология, Терапия, 

Инфекционные болезни, 

Гастроэнтерология, 

Фтизиатрия 

Актуальные вопросы 

дерматологии в 

практике врача 

первичного звена 

здравоохранения 

18 10.02-12.02 5 90 Врач общей практики 

(семейный врач); 

Онкология, Неврология, 

Гериатрия, Терапия, 

Педиатрия, Инфекционные 

болезни, 

Дерматовенерология, 

Косметология 

Актуальные вопросы 

неврологии в 

общеврачебной 

практике 

07.06-09.06 5 90 Врач общей практики 

(семейный врач); 

Ревматология, Мануальная 

терапия, Терапия, 

Онкология, Гериатрия, 

Неврология 

Техника лечебных 

блокад при болевом 

синдроме 

18 28.02-02.03 5 90 Врач общей практики 

(семейный врач); 

Хирургия, Терапия, 

Неврология, Гериатрия, 

Ревматология, Мануальная 

терапия 

28.11-30.11 5 90 

Актуальные вопросы 

ведения пациентовс 

новой коронавирусной 

инфекцией COVID -19 

в амбулаторных 

условиях 

14.03-16.03 5 90 Врач общей практики 

(семейный врач); 

заведующий структурного 

подразделения-врач общей 

практики (семейный врач); 

Эндокринология, 

Ревматология, организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье, 
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Гематология, 

профпатология, 

Неврология, Нефрология, 

Гериатрия, Аллергология и 

иммунология, Медико-

социальная экспертиза, 

Педиатрия, Диетология, 

Кардиология, Терапия, 

Инфекционные болезни, 

Гастроэнтерология, 

Фтизиатрия 

Медицинские аспекты 

активного долголетия 

36 20.06-25.06 5 180 Врач общей практики 

(семейный врач), 

Гериатрия 

Профпатология 144 

(прерывистая) 

Очная 

(с применением ДОТ и 

ЭО) 

21.03-17.05 32 4608 Специалист с высшим 

образованием (специалитет 

по одной из 

специальностей: "Лечебное 

дело", "Педиатрия", 

"Медико-

профилактическое дело") 

при наличии подготовки в 

интернатуре/ ординатуре 

по одной из укрупненных 

групп специальностей 

«Здравоохранение и 

медицинские науки», 

участвующие в проведении 

проф. осмотров лиц, 

работающих во вредных 

условиях труда 

Всего: 140 13230  

 

2. Наименование государственной услуги: реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки 

Показатели объема государственной услуги 15 чел. 7560 человеко-часов 

 

Наименование 

программы 

Объем 

программы 

(в часах) 

Форма обучения Сроки проведения 

обучения  

Объем государственной услуги Категория обучающихся 

Число  

обучающихся (чел.) 

Человеко-

час 
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Общая врачебная 

практика (семейная 

медицина) 

504 Очная  05.09-12.12 15 7560 Специалист с высшим 

образованием (специалитет 

по одной из 

специальностей: "Лечебное 

дело", "Педиатрия") при 

наличии подготовки в 

интернатуре/ординатуре по 

одной из специальностей 

"Педиатрия", "Терапия" 

Всего: 15 7560  

 

КУРС ГЕРИАТРИИ ПРИ КАФЕДРЕ ОБЩЕЙ ВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ (СЕМЕЙНОЙ МЕДИЦИНЫ) 

 

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

Показатель объема государственной услуги: 14 чел.; 504 человеко-часов 

Наименование 

программы 

Объем 

программы 

(в часах) 

Форма обучения Сроки 

проведения 

обучения  

Объем государственной услуги Категория обучающихся 

Число  

обучающихся (чел.) 

Человеко-час 

Диагностика, лечение и 

профилактика 

метаболического 

синдрома у пожилых 

пациентов  

36 Очная  

(с применением ДОТ и 

ЭО) 

14.03-19.03 7 252 Гериатрия, 

Неврология 

Общая врачебная 

практика (семейная 

медицина) 

Терапия 

Кардиология 

Эндокринология 

Диетология 

Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье 

Нейрогериатрия 28.11-03.12 7 252 Гериатрия, 

Неврология 

Общая врачебная 

практика (семейная 

медицина) 

Терапия 

Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье 

Всего: 14 504  
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2. Наименование государственной услуги: реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки 

Показатели объема государственной услуги 15 чел.; 4320 человеко-часов 

 

Наименование 

программы 

Объем 

программы 

(в часах) 

Форма обучения Сроки 

проведения 

обучения  

Объем государственной услуги Категория обучающихся 

Число  

обучающихся (чел.) 

Человеко-

час 

Гериатрия 288 Очная  12.09-07.11 15 4320 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» 

Всего: 15 4320  

 

КАФЕДРА ОНКОЛОГИИ И ТОРАКАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ 

 

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

Показатель объема государственной услуги: 105 чел.; 10260 человеко-часов 

 

Наименование 

программы 

Объем 

программы (в 

часах) 

Форма обучения Сроки проведения 

обучения  

Объем государственной услуги Категория обучающихся 

Число  

обучающихся (чел.) 

Человеко-

час 

Онкология 144 Очная  

(с применением ДОТ и 

ЭО) 

17.01-12.02 15 2160 Врач-онколог; зав. 

структурного 

подразделения - врач-

онколог 

28.03-23.04 15 2160 

12.09-08.10 15 2160 

Актуальные вопросы 

диагностики и 

лечения рака 

молочной железы 

36 Очная  

(с применением ДОТ и 

ЭО) 

14.03-19.03 5 180 Врач-онколог; зав. 

структурного 

подразделения - врач-

онколог 

14.11-19.11 5 180 

Актуальные вопросы 

диагностики и 

профилактики рака 

молочной железы 

36 Очная  

(с применением ДОТ и 

ЭО) 

28.02-05.03 5 180 Врач-онколог; зав. 

структурного 

подразделения - врач-

онколог; врач-акушер-

гинеколог; врач-терапевт; 

31.10-07.11 5 180 
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врач общей практики 

(семейный врач); врач-

хирург; врач-педиатр 

Онкологическая 

настороженность 

медицинских 

работников первичной 

медико-санитарной 

помощи 

 

18 Очная  

(с применением ДОТ и 

ЭО) 

20.04-22.04 5 90 Врач-акушер-гинеколог; 

врач- терапевт; врач общей 

практики (семейный врач); 

врач-педиатр; врач-хирург 

23.11-25.11 5 90 

Неотложная хирургия 

при патологии 

органов грудной 

клетки 

72 Очная  

(с применением ДОТ и 

ЭО) 

04.04-16.04 10 720 Врач-торакальный хирург; 

зав. структурного 

подразделения - врач- 

торакальный хирург; врач-

хирург 

 

28.11-10.12 10 720 

Всего: 105 10260  

 

2. Наименование государственной услуги: реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки 

Показатели объема государственной услуги 10 чел.; 5040 человеко-часов 

 

Наименование 

программы 

Объем 

программы (в 

часах) 

Форма обучения Сроки проведения 

обучения  

Объем государственной услуги Категория обучающихся 

Число  

обучающихся (чел.) 

Человеко-

час 

Онкология 504 Очная  

(с применением ДОТ и 

ЭО) 

05.09-12.12 10 5040 Специалист с в/о 

(специалитет по одной из 

специальностей: "Лечебное 

дело", "Педиатрия") при 

наличии подготовки в 

интернатуре/ординатуре по 

одной из специальностей 

"Акушерство и 

гинекология", "Терапия", 

"Хирургия" 

 

Всего: 10 5040  
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КАФЕДРА ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ 

 

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

Показатель объема государственной услуги: 131 чел.; 16704 человеко-часов 

 

Наименование 

программы 

Объем 

программы (в 

часах) 

Форма обучения Сроки проведения 

обучения  

Объем государственной услуги Категория обучающихся 

Число  

обучающихся (чел.) 

Человеко-час 

Организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье 

144 Очная  

(прерывистая) 

17.01-22.06 25 3600 Главный врач медицинской 

организации; заместитель 

руководителя медицинской 

организации; заведующий 

(главный врач, начальник) 

структурного 

подразделения, 

осуществляющего 

медицинскую 

деятельность, иной 

организации; заведующий 

структурного 

подразделения-врач-

статистик; заведующий 

структурного 

подразделения-врач-

методист; врач-статистик; 

врач-методист 

14.09-07.12 30 4320 

Организация 

экспертизы 

нетрудоспособности и 

контроля качества 

медицинской помощи 

144 Очная  

(прерывистая) 

01.02-26.04 30 4320 Главный врач медицинской 

организации; заместитель 

руководителя медицинской 

организации; заведующий 

(главный врач, начальник) 

структурного 

подразделения, 

осуществляющего 

медицинскую 

деятельность, иной 

организации; заведующий 

структурного 

подразделения-врач-

27.09-15.12 25 3600 
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статистик; заведующий 

структурного 

подразделения-врач-

методист; врач-статистик; 

врач-методист 

Организация контроля 

качества и 

безопасности 

медицинской 

деятельности 

36 Очная   29.03-04.04 5 180 Главный врач медицинской 

организации; заместитель 

руководителя медицинской 

организации; заведующий 

(главный врач, начальник) 

структурного 

подразделения, 

осуществляющего 

медицинскую 

деятельность, иной 

организации; заведующий 

структурного 

подразделения-врач-

статистик; заведующий 

структурного 

подразделения-врач-

методист; врач-статистик; 

врач-методист 

04.10-10.10 5 180 

Основные принципы 

работы медицинских 

организаций по 

программе 

государственных 

гарантий бесплатного 

оказания гражданам 

медицинской помощи 

36 07.04-13.04 5 180 

15.11-21.11 5 180 

Всего: 131 16704 

 

 

 

2. Наименование государственной услуги: реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки 

Показатели объема государственной услуги 24 чел.; 12096 человеко-часов 

 

Наименование 

программы 

Объем 

программы (в 

часах) 

Форма обучения Сроки проведения 

обучения  

Объем государственной услуги Категория обучающихся 

Число  

обучающихся (чел.) 

Человеко-час 
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Организации 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье 

504 Очная  

(с применением ДОТ и 

ЭО) 

07.02-23.05 12 6048 Специалист с высшим 

образованием (специалитет 

по одной из 

специальностей: "Лечебное 

дело", "Педиатрия") 

"Стоматология", "Медико-

профилактическое дело" 

при наличии подготовки в 

интернатуре/ординатуре по 

одной из укрупненных  

групп специальностей 

«Здравоохранение и 

медицинские науки»  

15.09-22.12 12 6048 

Всего: 24 12096  

 

КАФЕДРА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ 

 

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

Показатель объема государственной услуги: 199 чел.; 17064 человеко-часов 

 

Наименование 

программы 

Объем 

программы 

(в часах) 

Форма 

обучения 
Сроки проведения обучения 

Объем государственной услуги Категория обучающихся 

Число  

обучающихся (чел.) 

 

Оториноларингология 144 Очная (с 

применением 

ДОТ и ЭО) 

12.01-08.02 10 1440 
Врач-оториноларинголог; 

заведующий структурного 

подразделения-врач-

оториноларинголог; врач 

приемного отделения 

14.03-09.04 12 1728 

11.05-07.06 13 1872 

03.10-29.10 13 1872 

14.11-10.12 13 1872 

Диагностическая 

эндоскопия в 

оториноларингологии 

36 Очная (с 

применением 

ДОТ и ЭО) 

14.02-19.02 7 252 Врач-оториноларинголог; 

заведующий структурного 

подразделения-врач-

оториноларинголог 

11.04-16.04 7 252 

14.06-20.06 7 252 

12.09-17.09 7 252 

07.11-12.11 7 252 

12.12-17.12 7 252 
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Диагностическая 

эндоскопия в 

ринологии 

18 Очная (с 

применением 

ДОТ и ЭО) 

28.02-02.03 7 126 Врач-оториноларинголог; 

заведующий структурного 

подразделения-врач-

оториноларинголог 

22.09-24.09 7 126 

Диагностическая 

эндоскопия в 

ларингологии 

18 Очная (с 

применением 

ДОТ и ЭО) 

18.04-20.04 7 126 Врач-оториноларинголог; 

заведующий структурного 

подразделения-врач-

оториноларинголог 

22.12-24.12 
7 126 

Диагностическая 

эндоскопия в 

отиатрии 

18 Очная (с 

применением 

ДОТ и ЭО) 

21.06-23.06 
7 126 

Врач-оториноларинголог; 

заведующий структурного 

подразделения-врач-

оториноларинголог 
26.12-28.12. 

7 126 

Аудиологический 

скрининг 

новорождённых 

18 Очная (с 

применением 

ДОТ и ЭО) 

09.02-11.02 7 126 Врач-оториноларинголог; 

заведующий структурного 

подразделения-врач-

оториноларинголог; врач 

приемного отделения, 

сурдология-

оториноларингология, 

неонатология, педиатрия, 

общая врачебная практика 

(семейная медицина) 

31.10-02.11. 7 126 

ИТОГО: 199 17064  

 

КАФЕДРА ОФТАЛЬМОЛОГИИ И ОПТОМЕТРИИ 

 

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

Показатель объема государственной услуги: 131 чел.; 13086 человеко-часов 

 

Наименование 

программы 

Объем 

программы 

 (в часах) 

Форма обучения Сроки проведения 

обучения  

Объем государственной услуги Категория обучающихся 

Число  

обучающихся (чел.) 

Человеко-

час 

Офтальмология. 

Воспалительные 

заболевания 

144 очная 

(с применением ДОТ и 

ЭО) 

10.01.-05.02. 11 1584 Врач-офтальмолог; врач-

офтальмолог-протезист; 

заведующий структурного 

подразделения - врач-

офтальмолог; врач 

приемного отделения 

Офтальмология. 

Глаукома 

14.03.-09.04. 12 1728 
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Офтальмология.  

Травма 

11.05.-07.06. 12 1728 

Офтальмология. 

Сосудистые поражения 

12.09.-08.10. 12 1728 

Офтальмология. 

Детская офтальмология 

14.11.-10.12. 12 1728 

Заболевания сетчатки 18 очная 07.02-09.02. 4 72 Врач-офтальмолог; врач-

офтальмолог-протезист; 

заведующий структурного 

подразделения - врач-

офтальмолог; врач 

приемного отделения 

Заболевания 

хрусталика 

18 очная 14.02-16.02. 4 72 

Диагностика глаукомы 18 очная 01.03-03.03. 4 72 

Лечение глаукомы 18 очная 11.04-13.04. 4 72 

Заболевания роговой 

оболочки 

18 очная 18.04-20.04. 4 72 

Лазерные технологии в 

офтальмологии 

18 очная 14.06-16.-06. 4 72 

Опухоли придаточного 

аппарата глаза 

18 очная 17.10-19.10. 4 72 

Медикаментозное и 

хирургическое лечение 

глаукомы 

36 очная 10.10-15.10. 5 180 

Патология роговой 

оболочки 

36 очная 07.11-12.11. 5 180 

Травматические 

повреждения органа 

зрения 

36 очная 12.12-17.12. 5 180 
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Оптическая 

когерентная 

томография для 

сканирования 

переднего и заднего 

отдела глаза (ОКТ) с 

функцией ангиографии 

и комплекс для 

электрофизиологически

х исследований 

(Электроретинография) 

18 очная 19.12-21.12. 5 90 

Всего: 131 13086  

 
КАФЕДРА ПЕДИАТРИИ 

1. Наименование государственной услуги: реализация дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации. Показатель объема государственной услуги: 222 чел.; 26352 человеко-часов 

 

Наименование 

программы 

Объем 

программы (в 

часах) 

Форма обучения Сроки проведения 

обучения 

Объем государственной услуги Категория обучающихся 

Число 

обучающихся 

(чел.) 

Чел-час 

Педиатрия 144 Очная  

(с применением ДОТ и 

ЭО) 

11.01-07.02 26 3744 Врач-педиатр; врач- 

педиатр участковый; врач- 

педиатр городской, 

заведующий структурного 

подразделения-врач- 

педиатр; врач приемного 

отделения 

22.03-18.04 26 3744 

23.05-20.06 26 3744 

01.09-28.09 26 3744 

03.10-29.10 26 3744 

08.11-05.12 27 3888 

Избранные вопросы 

педиатрии 

36 Очная  

(с применением ДОТ и 

ЭО) 

09.02-15.02 5 180 Врач-педиатр; врач- 

педиатр участковый; врач- 

педиатр городской, 

заведующий структурного 

подразделения-врач- 

педиатр; врач приемного 

отделения 

09.03-15.03 5 180 

22.06-28.06 5 180 

Актуальные вопросы 

заболеваний детей 

раннего возраста 

36 Очная  

(с применением ДОТ и 

ЭО) 

21.02-28.02 5 180 

20.04-26.04 5 180 

13.12-19.12 5 180 

Вопросы патологии 

детей подросткового 

возраста 

36 Очная  

(с применением ДОТ и 

ЭО) 

16.05-21.05 5 180 

04.10-10.10 5 180 

12.10-18.10 6 216 

01.12-07.12 6 216 

ВСЕГО 222 26352  
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КУРС ДЕТСКИХ ИНФЕКЦИЙ ПРИ КАФЕДРЕ ПЕДИАТРИИ 

 

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

Показатель объема государственной услуги: 75 чел.; 2340 человеко-часов 

 

Наименование 

программы 

Объем 

программы  

(в часах) 

Форма обучения Сроки проведения 

обучения  

Объем государственной услуги Категория обучающихся 

Число  

обучающихся (чел.) 

Человеко-

час 

Вакцинопрофилактика 36 Очная (частично в 

форме стажировки) 

24.01-29.01 5 180 Врач-педиатр; врач-педиатр 

участковый; врач-педиатр 

городской (районный); 

заведующий структурного 

подразделения-врач-

педиатр; врач приемного 

отделения; 

врач-инфекционист; 

заведующий (начальник) 

структурного 

подразделения (отдела, 

отделения, лаборатории, 

кабинета, отряда и другое) 

медицинской организации - 

врач-инфекционист; врач 

приемного отделения (в 

специализированной 

медицинской организации 

или при наличии в 

медицинской организации 

соответствующего 

специализированного 

структурного 

подразделения),  

врач общей практики 

(семейный врач); 

заведующий структурного 

подразделения-врач общей 

практики (семейный врач); 

врач-терапевт участковый. 

18.04-23.04 5 180 

17.10-22.10 5 180 

Особо опасные 

инфекции 

18 Очно-заочная 

(частично в форме 

стажировки 

04.04-06.04 5 90 

20.06-22.06 5 90 

31.10-02.11 5 90 
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Коронавирусная 

инфекция (COVID-19) 

у детей: этиология, 

эпидемиология, 

клиника, диагностика, 

лечение. Критические 

состояния у детей с 

COVID-19 

18 Очная-заочная  
(с применением ДОТ и 

ЭО) 

14.02-16.02 5 90 

 

Врач-инфекционист; 

заведующий (начальник) 

структурного 

подразделения (отдела, 

отделения, лаборатории, 

кабинета, отряда и другое) 

медицинской организации - 

врач-инфекционист; врач 

приемного отделения (в 

специализированной 

медицинской организации 

или при наличии в 

медицинской организации 

соответствующего 

специализированного 

структурного 

подразделения) 

Герпесвирусные 

инфекции 

36 Очная-заочная  
(с применением ДОТ и 

ЭО) 

28.02-05.03 5 180 Врач-педиатр; врач-педиатр 

участковый; врач-педиатр 

городской (районный); 

заведующий (начальник) 

структурного 

подразделения медицинской 

организации - врач-педиатр; 

врач приемного отделения. 

 

16.05-21.05 5 180 

12.09-17.09 5 180 

21.11-26.11 5 180 

Кишечные инфекции 

вирусной этиологии 

36 Очная-заочная  
(с применением ДОТ и 

ЭО) 

21.03-26.03 5 180 

06.06-11.06 5 180 

26.09-01.10 5 180 

05.12-10.12 5 180 

Всего: 75 2340  

КАФЕДРА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ ХИРУРГИИ С КУРСОМ ДЕТСКОЙ КАРДИОЛОГИИ 

 

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

Показатель объема государственной услуги: 56 чел.; 3744 человеко-часов 

Наименование 

программы 

Объем 

программы (в 

часах) 

Форма обучения Сроки проведения 

обучения  

Объем государственной 

услуги 

Категория обучающихся 

Число  

обучающихся (чел.) 

Человеко

-час 

Сердечно-сосудистая 

хирургия 

144 Очная 01.04-28.04 5 720 Врач - сердечно-сосудистый 

хирург; заведующий 

структурного подразделения-

врач-сердечно-сосудистый 

хирург  
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Детская кардиология 144 Очная 28.02-29.03 5 720 Врач-детский кардиолог; 

заведующий структурного 

подразделения-врач-детский 

кардиолог  

Клиника, диагностика 

и лечение аневризм 

брюшного отдела 

аорты. Открытые и 

эндоваскулярные 

методы 

хирургического 

лечения 

36 Очная 12.09-17.09 10 360 Врач - сердечно-сосудистый 

хирург; заведующий 

структурного подразделения-

врач-сердечно-сосудистый 

хирург, врач по 

рентгенэндоваскулярной 

диагностике и лечению, 

врач-хирург 

Клиника, диагностика 

и лечение 

хронической ишемии 

нижних конечностей 

Очная 10.10-15.10 10 360 Врач - сердечно-сосудистый 

хирург; заведующий 

структурного подразделения-

врач-сердечно-сосудистый 

хирург, врач по 

рентгенэндоваскулярной 

диагностике и лечению, 

врач-хирург 

Хирургическое 

лечение стенозов 

внутренних сонных 

артерий. 

Очная  14.11-19.11 10 360 Врач - сердечно-сосудистый 

хирург; заведующий 

структурного подразделения-

врач-сердечно-сосудистый 

хирург, врач по 

рентгенэндоваскулярной 

диагностике и лечению, 

врач-нейрохирург 

Пренатальная 

диагностика, 

неонатальный 

скрининг, 

хирургическое 

лечение критических 

врожденных пороков 

сердца периода 

новорожденности 

Очная  21.11-26.11 10 360 Врач-детский кардиолог; 

заведующий структурного 

подразделения-врач-детский 

кардиолог, врач-педиатр 

Всего: 56 3744  
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КАФЕДРА СКОРОЙ И НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ 

 

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

Показатель объема государственной услуги: 390 чел.; 34200 человеко-часов 

 

Наименование 

программы 

Объем 

программы (в 

часах) 

Форма обучения Сроки проведения 

обучения  

Объем государственной услуги Категория обучающихся 

Число  

обучающихся (чел.) 

Человеко-

час 

Скорая медицинская 

помощь 

144 Очная 14.01 – 10.02 20 2880 Врач скорой медицинской 

помощи; старший врач 

станции скорой 

медицинской помощи; 

заведующий структурного 

подразделения 

медицинской организации - 

врач скорой медицинской 

помощи; врач приемного 

отделения 

01.03 – 30.03 15 2160 

 

02.09 – 29.09 15 2160 

 

29.11 – 26.12 

 

20 2880 

Скорая медицинская 

помощь при остром 

коронарном синдроме 

на догоспитальном 

этапе 

36 Очная  

с применением ДОТ и 

ЭО 

07.11-12.11 50 1800 

Особенности работы 

врачей скорой 

медицинской помощи 

в условиях пандемии 

новой коронавирусной 

инфекции (COVID-

19)» 

36 Очная  

с применением ДОТ и 

ЭО 

03.10-08.10 50 1800 

10.10-15.10 50 1800 

17.10-22.10 50 1800 

24.10-29.10 50 1800 

Скорая и неотложная 

помощь 

216 Очная 01.04 – 17.05 20 4320 Фельдшер скорой 

медицинской помощи, 

старший фельдшер, 

фельдшер по приему 

вызовов скорой 

медицинской помощи и 

передаче их выездным 

бригадам скорой 

медицинской помощи 

19.05 – 30.06 25 5400 

10.10 – 21.11 25 5400 

Всего: 390 34200  
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КАФЕДРА СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЫ 

 

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

Показатель объема государственной услуги: 286 чел.; 15480 человеко-часов 

 

Наименование 

программы 

Объем 

программы (в 

часах) 

Форма обучения Сроки проведения 

обучения  

Объем государственной услуги Категория обучающихся 

Число  

обучающихся (чел.) 

Человеко-

час 

Судебно-медицинская 

экспертиза 

144 Очная (с применением 

ДОТ и ЭО) 

23.01-03.09 8 1152 Врач - судебно-

медицинский эксперт; 

заведующий структурного 

подразделения - врач - 

судебно-медицинский 

эксперт 

24.01-19.02 10 1440 

25.02-25.03 10 1440 

07.09-04.10 10 1440 

Правила построения и 

структура судебно-

медицинского 

диагноза 

36 Очная  

(частично в форме 

стажировки) 

07.02-12.02 34 1224 

Понятие и 

классификация 

экспертных ошибок. 

Экспертные ошибки 

при судебно-

медицинском 

исследовании трупа и 

освидетельствовании 

живых лиц 

36 Очная  

(частично в форме 

стажировки) 

14.03-19.03 34 1224 

Судебно-медицинская 

экспертиза 

расстройства здоровья 

и смерти от 

кислородного 

голодания, отравлений 

и воздействий 

различных 

физических факторов 

 

36 Очная  

(частично в форме 

стажировки) 

11.04-16.04 34 1224 
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Современные 

возможности судебно-

медицинской 

экспертизы закрытой 

тупой травмы грудной 

клетки 

36 Очная  

(частично в форме 

стажировки) 

23.05-28.05 34 1224 

Медицинские 

критерии определения 

степени тяжести 

вреда, причиненного 

здоровью человека 

 

36 Очная  

(частично в форме 

стажировки) 

06.06-11.06 34 1224 

Судебно-медицинская 

экспертиза 

транспортной травмы 

и падения с высоты 

 

36 Очная  

(частично в форме 

стажировки) 

19.09-24.09 34 1224 

Правила 

сопоставления 

клинического и 

судебно-

медицинского 

диагноза 

36 Очная  

(частично в форме 

стажировки 

24.10-29.10 34 1224 

Судебно-медицинская 

экспертиза 

144 Очная  

(с применением ДОТ и 

ЭО) 

30.03.-26.04 10 1440 Медицинский технолог, 

медицинский 

лабораторный техник 

(фельдшер-лаборант), 

лаборант 

Всего: 286 15480  

 

2. Наименование государственной услуги: реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки 

Показатели объема государственной услуги 10 чел.; 2700 человеко-часов 

Наименование 

программы 

Объем 

программы (в 

часах) 

Форма обучения Сроки проведения 

обучения  

Объем государственной услуги Категория обучающихся 

Число  

обучающихся (чел.) 

Человеко-

час 

Судебно-

медицинская 

экспертиза 

252 Очная  

(с применением ДОТ и 

ЭО) 

12.10-30.11 5 1260 Специалист с высшим 

образованием (специалитет 

по одной из 

специальностей: "Лечебное 

дело", "Медицинская 
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биохимия", "Педиатрия" 

при наличии подготовки в 

интернатуре/ординатуре по 

одной из специальностей: 

"Акушерство и 

гинекология", "Детская 

онкология", "Детская 

урология-андрология", 

"Детская хирургия", 

"Колопроктология", 

"Нейрохирургия", 

"Онкология", 

"Оториноларингология", 

"Пластическая хирургия", 

"Патологическая 

анатомия", "Сердечно-

сосудистая хирургия", 

"Торакальная хирургия", 

"Травматология и 

ортопедия", "Урология", 

"Хирургия", "Челюстно-

лицевая хирургия" 

Судебно-

медицинская 

экспертиза 

288 Очная  

(с применением ДОТ и 

ЭО) 

07.10-02.12 5 1440 Специалист со средним 

профессиональным 

образованием по 

специальности 

"Лабораторная 

диагностика" 

 10 2700  

КАФЕДРА ТЕРАПИИ  

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

Показатель объема государственной услуги: 400 чел.; 53190 человеко-часов 

 

Наименование 

программы 

Объем 

программы (в 

часах) 

Форма обучения Сроки проведения 

обучения  

Объем государственной услуги Категория обучающихся 

Число  

обучающихся (чел.) 

Человеко-

час 

Терапия 144 Очная  

(с применением ДОТ и 

ЭО) 

17.01-12.02 50 7200 Врач-терапевт; врач-

терапевт участковый; врач-

терапевт подростковый; 
24.02-25.03 50 7200 
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28.03-23.04 50 7200 врач-терапевт участковый 

цехового врачебного 

участка; врач здравпункта; 

заведующий структурного 

подразделения, врач-

терапевт, судовой врач; 

врач приемного отделения 

16.05-11.06 50 7200 

02.09-30.09 50 7200 

17.10-12.11 50 7200 

 

Ревматология 144 Очная  

(с применением ДОТ и 

ЭО) 

14.03-09.04. 5 720 Врач- ревматолог; 

заведующий структурного 

подразделения - врач- 

ревматолог 

Пульмонология 144 Очная  

(с применением ДОТ и 

ЭО) 

21.03-16.04 5 720 Врач-пульмонолог, 

заведующий структурного 

подразделения, врач-

пульмонолог 

Роль 

капилляроскопии в 

диагностике и 

дифференциальной 

диагностике 

системных 

заболеваний 

соединительной 

ткани 

36 Очная  

(с применением ДОТ и 

ЭО) 

14.06-20.06 5 90 Врач-терапевт; врач-

терапевт участковый; врач-

терапевт подростковый; 

врач-терапевт участковый 

цехового врачебного 

участка; врач здравпункта; 

заведующий структурного 

подразделения, врач-

терапевт, судовой врач; 

врач приемного отделения. 

Нефрология. Педиатрия. 

Гастроэнтерология. 

Пульмонология. 

Кардиология. 

Дерматовенерология 

Системные 

васкулиты 

18 Очная  

(с применением ДОТ и 

ЭО) 

21.03-23.03 5 90 Врач-терапевт; врач-

терапевт участковый; врач-

терапевт подростковый; 

врач-терапевт участковый 

цехового врачебного 

участка; врач здравпункта; 

25.05-27.05 5 90 
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12.09-14.09 5 90 заведующий структурного 

подразделения, врач-

терапевт, судовой врач; 

врач приемного отделения. 

Нефрология. Педиатрия. 

Гастроэнтерология. 

Пульмонология. 

Кардиология. 

Дерматовенерология 

Системные 

заболевания 

соединительной 

ткани и 

ассоциированные 

синдромы 

18 Очная 

(с применением ДОТ и 

ЭО) 

11.04-13.04 5 90 Врач-терапевт; врач-

терапевт участковый; врач-

терапевт подростковый; 

врач-терапевт участковый 

цехового врачебного 

участка; врач здравпункта; 

заведующий структурного 

подразделения, врач-

терапевт, судовой врач; 

врач приемного отделения. 

Нефрология. Педиатрия. 

Гастроэнтерология. 

Пульмонология. 

Кардиология. 

Дерматовенерология 

06.06-08.06 5 90 

24.10-26.10 5 90 

Всего: 400 53190  

 

2. Наименование государственной услуги: реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки 

Показатели объема государственной услуги 10 чел. 5760 человеко-часов 

 

Наименование 

программы 

Объем 

программы (в 

часах) 

Форма обучения Сроки проведения 

обучения  

Объем государственной услуги Категория обучающихся 

Число  

обучающихся (чел.) 

Человеко-

час 
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Пульмонология 576 Очная  02.09-23.12 5 2880 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» 

Ревматология 576 Очная  07.02-06.06 5 2880 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» 

Всего: 10 5760  

 

КАФЕДРА ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ 

 

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

Показатель объема государственной услуги: 263 чел.; 25596 человеко-часов 

Наименование 

программы 

Объем 

программы 

(в часах) 

Форма обучения Сроки проведения 

обучения  

Объем государственной услуги Категория 

обучающихся Число  

обучающихся 

(чел.) 

Человеко-час 

Травматология и 

ортопедия 

144 Очная 12.01-08.02 24 3456 Врач-травматолог-

ортопед; заведующий 

структурного 

подразделения-врач-

травматолог-ортопед; 

врач приемного 

отделения 

21.02-23.03 24 3456 

01.04-28.04 24 3456 

05.09-01.10 25 3600 

24.10-21.11 25 3600 
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Нейрохирургия 144 Очная 01.04-28.04 10 1440 Врач-нейрохирург, 

заведующий 

структурного 

подразделения-врач-

нейрохирург 

Предоперационное 

планирование 

эндопротезирования 

тазобедренного и 

коленного суставов 

36 Очная 14.02-19.02 5 180 Врач-травматолог-

ортопед; заведующий 

подразделения-врач-

травматолог-ортопед; 

врач-хирург; заведующий 

структурного 

подразделения-врач-

хирург 

04.04-09.04 5 180 

16.05-21.05 5 180 

03.10-08.10 5 180 

05.12-10.12 5 180 

Ранняя диагностика и 

принципы лечения 

дисплазии 

тазобедренного сустава у 

детей и подростков 

36 Очная 11.04-16.04 5 180 Врач-травматолог-

ортопед; заведующий 

структурного 

подразделения-врач-

травматолог-ортопед; 

врач-хирург; 

заведующий-врач-хирург 

23.05-28.05 5 180 

14.11-19.11 6 216 

Лечение остеомиелита 

костей конечностей 

36 Очная 28.03-02.04 5 180 Врач-травматолог-

ортопед; заведующий 

структурного 

подразделения-врач-

травматолог-ортопед; 

врач-хирург; заведующий 

структурного 

подразделения-врач-

хирург 

30.05-04.06 5 180 

12.09-17.09 

 

5 180 

17.10-22.10 

 

5 180 

21.11-26.11 6 216 

Консервативное лечение 

остеоартроза коленного 

сустава 

18 Очная 22.03-24.03 5 90 Врач-травматолог-

ортопед; заведующий 

структурного 

подразделения-врач-

травматолог-ортопед; 

врач-хирург; заведующий 

структурного 

подразделения-врач-

хирург 

25.04-27.04 5 90 

19.09-21.09 5 90 

24.10-26.10 5 90 
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Профилактика бешенства 18 Очная 10.02-12.02 5 90 Врач-травматолог-

ортопед; заведующий 

структурного 

подразделения-врач-

травматолог-ортопед; 

врач-хирург; заведующий 

структурного 

подразделения-врач-

хирург 

24.03-26.03 5 90 

22.09-24.09 5 90 

27.10-29.10 5 90 

Всего: 263 25596  

 

КАФЕДРА ТРАНСПЛАНТОЛОГИИ, НЕФРОЛОГИИ И ИСКУССТВЕННЫХ ОРГАНОВ 

 

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

Показатель объема государственной услуги: 178 чел.; 9432 человеко-часов 

 

Наименование 

программы 

Объем 

программы  

(в часах) 

Форма обучения Сроки проведения 

обучения  

Объем государственной услуги Категория обучающихся 

Число  

обучающихся (чел.) 

Человеко-

час 

Нефрология 144 Очная  

(с применением ДОТ 

и ЭО) 

19.01-24.02 10 1440 

 

 

Врач-нефролог; 

заведующий структурного 

подразделения- врач-

нефролог; врач приемного 

отделения  
10.10-09.11 10 1440 

 

Диагностика и лечение 

хронического 

гломерулонефрита 

36 Очная  

(с применением ДОТ 

и ЭО) 

11.01-17.01 15 540 Врач-нефролог; врач-

терапевт, врач-педиатр 

Острое почечное 

повреждение 

36 Очная  

(с применением ДОТ 

и ЭО 

28.02-05.03 15 540 Врач-нефролог; врач-

педиатр; врач-

анестезиолог-

реаниматолог; врач-хирург; 

врач-уролог 

19.05-25.05 15 540 Врач-нефролог; врач-

терапевт; врач-педиатр; 

врач-уролог 
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Заместительная почечная 

терапия при хронической 

болезни почек 

36 Очная  

(с применением ДОТ 

и ЭО 

14.03-19.03 15 540 Врач-нефролог; врач-

терапевт; врач-педиатр; 

врач-анестезиолог-

реаниматолог, врач-хирург 

Заболевания почек и 

беременность 

36 Очная  

(с применением ДОТ 

и ЭО 

22.03-28.03 15 540 Врач-нефролог; 

заведующий структурного 

подразделения-врач-

нефролог; врач терапевт, 

врач-акушер-гинеколог  

Перитонеальный диализ 

в лечении почечной 

недостаточности (НМО) 

36 Очная  

(с применением ДОТ 

и ЭО 

30.03-05.04 15 540 Врач-нефролог; врач-

терапевт; врач-

анестезиолог-

реаниматолог; врач-хирург 

Сосудистый доступ для 

гемодиализа (НМО) 

36 06.04-12.04 15 540 Врач-нефролог; врач-

хирург; врач-анестезиолог-

реаниматолог; врач-

терапевт 

Наследственные и 

врожденные заболевания 

почек у детей 

36 Очная 

(с применением ДОТ 

и ЭО  

14.04-21.04 15 540 Врач-нефролог; 

заведующий структурного 

подразделения-врач-

нефролог; врач терапевт, 

врач-педиатр; врач-уролог 

Хирургические аспекты 

трансплантации почки 

36 Очная (с 

применением ДОТ       

и ЭО) 

25.04-30.04 15 540 Врач-хирург, врач-

нефролог; врач-терапевт 

Хроническая болезнь 

почек. 

Нефропротективная 

стратегия (НМО) 

36 Очная 

(с применением ДОТ 

и ЭО 

11.05-17.05 15 540 Врач-нефролог; врач-

терапевт; врач-педиатр 

Всего: 178 9432  
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2. Наименование государственной услуги: реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки 

Показатели объема государственной услуги 10 чел.; 5040 человеко-часов 

 

Наименование 

программы 

Объем 

программы (в 

часах) 

Форма обучения Сроки проведения 

обучения  

Объем государственной услуги Категория обучающихся 

Число  

обучающихся (чел.) 

Человеко-

час 

Нефрология 504 Очная  

(с применением ДОТ и 

ЭО) 

12.09-19.12 10 5040 Специалист с высшим 

образованием (специалитет по 

одной из специальностей 

"Лечебное дело", 

"Педиатрия") при наличии 

подготовки в 

интернатуре/ординатуре по 

одной из специальностей: 

"Анестезиология-

реаниматология", "Детская 

хирургия", "Детская 

урология-андрология", 

"Общая врачебная практика 

(семейная медицина)", 

"Педиатрия", "Терапия", 

"Урология", "Хирургия" 

Всего: 10 5040  

 

КАФЕДРА УРОЛОГИИ 

 

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

Показатель объема государственной услуги: 75 чел.; 7380 человеко-часов 

 

Наименование 

программы 

Объем 

программы  

(в часах) 

Форма обучения Сроки проведения 

обучения  

Объем государственной услуги Категория обучающихся 

Число  

обучающихся (чел.) 

Человеко-

час 

Урология 144 Очная 23.03-19.04 13 1872 Врач-уролог; заведующий 

структурного 

подразделения - врач-

уролог; врач приемного 

отделения 

07.09-04.10 13 1872 

16.11-13.12 13 1872 
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Диагностика и 

лечение неотложных 

состояний в 

урологии 

36 Очная 19.09-24.09 5 180 Врач-уролог; заведующий 

структурного 

подразделения - врач-

уролог; врач приемного 

отделения, Хирургия, 

Педиатрия, Детская 

хирургия 

Консервативное 

лечение заболеваний 

предстательной 

железы 

10.10-15.10 5 180 Врач-уролог; заведующий 

структурного 

подразделения - врач-

уролог 

Малоинвазивные 

методы лечения 

камней мочеточника 

07.11-12.11 5 180 Врач-уролог; заведующий 

структурного 

подразделения - врач-

уролог 

Оперативное лечение 

заболеваний 

предстательной 

железы 

11.04-16.04 5 180 Врач-уролог; заведующий 

структурного 

подразделения - врач-

уролог 

Диагностика рака 

предстательной 

железы 

18 27.04-29.04 5 90 Врач-уролог; заведующий 

структурного 

подразделения - врач-

уролог 

Консервативные 

методы лечения 

мочекаменной 

болезни 

23.11-25.11 5 90 Врач-уролог; заведующий 

структурного 

подразделения - врач-

уролог 

Всего: 75 7380  

 

КАФЕДРА ХИРУРГИИ 

 

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

Показатель объема государственной услуги: 260 чел.; 32904 человеко-часов 

 

Наименование 

программы 

Объем 

программы  

(в часах) 

Форма обучения Сроки проведения 

обучения  

Объем государственной услуги Категория обучающихся 

Число  

обучающихся (чел.) 

Человеко-

час 
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Хирургия 144 Очная  19.01-08.02 19 2736 Врач-хирург; судовой врач; 

заведующий структурного 

подразделения-врач-

хирург; врач приемного 

отделения 

09.03-05.04 21 3024 

12.05-08.06 21 3024 

12.09-08.10 21 3024 

17.10-15.11 21 3024 

25.11-21.12 21 3024 

Эндоскопия 144 Очная 17.01-12.02 15 2160 Врач-эндоскопист; 

заведующий структурного 

подразделения-врач- 

эндоскопист 

Базовые основы 

лапароскопической 

хирургии 

36 Очная  07.02-12.02 5 180 Врач-хирург; заведующий 

структурного 

подразделения-врач-хирург 
07.11-12.11 5 180 

Техника выполнения 

лапароскопических 

операций при 

наиболее частых 

патологиях органов 

брюшной полости 

04.04-09.04 5 180 

10.10-15.10 5 180 

Эндовидеохирургиче

ские операции на 

органах брюшной 

полости 

21.03-26.03 5 180 

05.12-10.12 5 180 

Эндоскопия 

верхнего отдела 

пищеварительного 

тракта 

14.03-19.03 6 216 Врач-эндоскопист; 

заведующий структурного 

подразделения-врач- 

эндоскопист 

24.10-29.10 6 216 

Всего: 260 32904   

 

2. Наименование государственной услуги: реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки 

Показатели объема государственной услуги 5 чел.; 2520 человеко-часов 

 

Наименование 

программы 

Объем 

программы  

(в часах) 

Форма обучения Сроки проведения 

обучения  

Объем государственной услуги Категория 

обучающихся Число 

обучающихся (чел.) 

Человеко-час 
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Эндоскопия 504 Очная 07.09-14.12 5 2520 Специалист с высшим 

образованием 

(специалитет по одной из 

специальностей 

"Лечебное дело", 

"Педиатрия") при 

наличии подготовки в 

интернатуре/ординатуре 

по одной из 

специальностей: 

"Акушерство и 

гинекология", 

"Анестезиология-

реаниматология", 

"Гастроэнтерология", 

"Детская онкология", 

"Детская хирургия", 

"Детская урология-

андрология", 

"Колопроктология", 

"Нейрохирургия", 

"Онкология", 

"Оториноларингология", 

"Общая врачебная 

практика (семейная 

медицина)", "Педиатрия", 

"Пульмонология", 

"Рентгенэндоваскулярные 

диагностика и лечение", 

"Сердечно-сосудистая 

хирургия", "Терапия", 

"Торакальная хирургия", 

"Травматология и 

ортопедия", "Урология", 

"Хирургия", "Челюстно-

лицевая хирургия" 

Всего: 5 2520  
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КУРС ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ ПРИ КАФЕДРЕ ХИРУРГИИ 

 

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

Показатель объема государственной услуги: 37 чел.; 3168 человеко-часов 

 

Наименование 

программы 

Объем 

программы (в 

часах) 

Форма обучения Сроки проведения 

обучения  

Объем государственной услуги Категория 

обучающихся Число  

обучающихся (чел.) 

Человеко-час 

Детская хирургия 144 Очная  17.01-12.02 8 1152 

 

 

Врач-детский хирург; 

заведующий 

структурного 

подразделения-врач-

детский хирург 
12.09-08.10 7 1008 

 

Видеоэндохирургия 

органов грудной и 

брюшной полостей у 

детей 

36 Очная  14.03-19.03 5 180 Врач-детский хирург; 

заведующий 

структурного 

подразделения-врач-

детский хирург;  
Основы 

лапароскопической 

хирургии у детей 

16.05-21.05 5 180 

Техника выполнения 

лапароскопических 

операций при 

патологиях органов 

брюшной полости у 

детей 

24.10-29.10 5 180 

Основы детской 

колопроктологии 

21.11-26.11 5 180 Врач-детский хирург; 

заведующий 

структурного 

подразделения-врач-

детский хирург; врач-

хирург 

Всего: 37 3168  
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КАФЕДРА ЭНДОКРИНОЛОГИИ 

 

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

Показатель объема государственной услуги: 174 чел.; 13212 человеко-часов 

 

Наименование 

программы 

Объем 

программы (в 

часах) 

Форма обучения Сроки проведения 

обучения 

Объем государственной услуги Категория обучающихся 

Число обучающихся 

(чел.) 

Чел-час 

Эндокринология 144 Очная 04.04-30.04 15 2160 Врач-эндокринолог; 

заведующий структурного 

подразделения 

медицинской организации 

- врач-эндокринолог 

03.10-29.10 15 2160 

Современные аспекты 

лечения сахарного 

диабета 

18 Очная 16.03-18.03 8 144 Врач-эндокринолог, 

заведующий структурного 

подразделения-врач 

эндокринолог 21.11-23.11 8 144 

Диагностика и 

коррекция неотложных 

состояний в 

эндокринологии 

18 Очная 07.02-09.02 8 144 Врач-эндокринолог, врач- 

терапевт, врач-терапевт 

участковый; врач-терапевт 

участковый цехового 

врачебного участка; врач 

здравпункта; заведующий 

структурного 

подразделения-врач- 

терапевт, врач-общей 

практики (семейный врач); 

заведующий структурного 

подразделения-врач общей 

практики (семейный врач); 

врач-хирург; заведующий 

структурного 

подразделения-врач- хирург; 

врач-анестезиолог- 

реаниматолог; заведующий 

структурного 

подразделения-врач- 

анестезиолог-реаниматолог; 

врач скорой медицинской 

14.09-16.09 8 144 
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помощи; старший врач 

станции скорой 

медицинской помощи; 

заведующий структурного 

подразделения-врач скорой 

медицинской помощи;  

Современные подходы 

к лечению заболеваний 

щитовидной железы 

18 Очная 19.01-21.01 8 144 Врач-эндокринолог; 

заведующий структурного 

подразделения 

медицинской организации 

- врач-эндокринолог 

28.09-30.09 8 144 

Непрерывное 

мониторирование 

глюкозы в практике 

врача-эндокринолога 

18 Очная 19.12-21.12 10 180 Врач-эндокринолог; 

заведующий структурного 

подразделения 

медицинской организации 

- врач-эндокринолог 

Актуальные вопросы 

репродуктивной 

эндокринологии 

18 Очная 09.11-11.11 8 144 Врач-эндокринолог; 

заведующий структурного 

подразделения 

медицинской организации 

- врач-эндокринолог 

Диагностика и лечение 

заболеваний 

надпочечников 

18 Очная 01.03-03.03 8 144 Врач-эндокринолог; 

заведующий структурного 

подразделения 

медицинской организации 

- врач-эндокринолог 

07.12-09.12 8 144 

Помповая 

инсулинотерапия 

18 Очная 16.02-18.02 6 108 Врач-эндокринолог, врач- 

детский эндокринолог, 

врач-терапевт, врач-

общей практики 

(семейный врач) 

08.06-10.06 6 108 

Всего: 174 13212  

 

КАФЕДРА ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И ПРИКЛАДНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

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

Показатель объема государственной услуги: 106 чел.; 3816 человеко-часов 

 



67 

Наименование 

программы 

Объем 

программы (в 

часах) 

Форма обучения Сроки проведения 

обучения 

Объем государственной услуги Категория обучающихся 

Число обучающихся 

(чел.) 

Чел-час 

Междисциплинарные 

аспекты ведения 

пациентов пожилого и 

старческого возраста 

36 Очно-заочный 

(прерывистый) 

05.09-01.10 21 756 Специалист с высшим 

образованием 

(специалитет по одной из 

специальностей: 

"Лечебное дело", 

"Педиатрия", "Медико-

профилактическое дело" 

при наличии подготовки в 

интернатуре/ординатуре 

по одной из укрупненных  

групп специальностей 

«Здравоохранение и 

медицинские науки» 

Проект «Старшее 

поколение в 

ежедневной практике 

врача» 

36 Очно-заочный 

(прерывистый) 

10.10-10.11 10 360 

Технологии 

бережливого 

производства в работе 

врача 

36 Очно-заочный 

(прерывистый) 

14.11-10.12 25 900 Специалист с высшим 

образованием 

(специалитет по одной из 

специальностей: 

"Лечебное дело", 

"Педиатрия") 

"Стоматология", 

"Медико-

профилактическое дело" 

при наличии подготовки в 

интернатуре/ординатуре 

по одной из укрупненных  

групп специальностей 

«Здравоохранение и 

медицинские науки» 

Использование 

технологии 

бережливого 

производства в работе 

медицинской сестры 

36 Очно-заочный 

(прерывистый) 

14.11-10.12 25 900 Главные и старшие 

медицинские сестры, 

медицинские сестры, 

фельдшера и акушерки 

ФАПов 

Использование 

технологии 

бережливого 

производства в работе 

36 Очно-заочный 

(прерывистый) 

14.11-10.12 25 900 Медицинские 

регистраторы 
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медицинских 

регистраторов 

Всего: 106 3816  

 

 


