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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 2023 год 
 
Основные показатели выполнения государственного задания: 
1. Наименование государственной услуги: реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 
Показатели объема государственной услуги 7666 человек; 627768 человеко-часов  
 
2. Наименование государственной услуги: реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки 
Показатели объема государственной услуги 333 человек; 234720 человеко-часов 
 
 
Принятые сокращения: 
ДОТ и ЭО - дистанционные образовательные технологии и электронное обучение 
НМО – непрерывное медицинское обучение 
 
Всего: 7999 человек, 862488 человеко-часов 
 
 
 
 
 



2 

1. КАФЕДРА АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ 
 

1. Наименование государственной услуги: реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 
Показатель объема государственной услуги: 290 чел.; 35820 человеко-часов 
 

Наименование 
программы 

Объем 
програм

мы (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 - 06.02 25 3600 врач-акушер-гинеколог;  
-заведующий 
структурного 
подразделения врач-
акушер-гинеколог 

13.03 - 08.04 25 3600 
17.04 - 17.05 25 3600 
11.09 - 07.10 25 3600 

Экстрагенитальная 
патология у 
беременных и 
гинекологических 
больных 

144 Очная (с 
применением 

ДОТ и ЭО) 

07.02 - 07.03 30 4320 -врач-акушер-гинеколог;  
-заведующий 
структурного 
подразделения врач-
акушер-гинеколог, 
- -врач- терапевт; 
- врач-терапевт 
участковый; 
- врач общей  практики 
(семейный врач) 

16.10 - 13.11 30 4320 

Эндокринопатии в 
акушерстве и 
гинекологии 

144 Очная (с 
применением 

ДОТ и ЭО) 

22.05 - 19.06 30 4320 -врач-акушер-гинеколог; -
заведующий 
структурного  
подразделения врач-
акушер-гинеколог; 
-врач-эндокринолог 
 -врач- терапевт; 
- врач-терапевт 
участковый; 
-- врач общей практики 
(семейный врач) 

20.11 - 16.12 30 4320 

Гнойные 
воспалительные 
заболевания в 
акушерстве и 

36 Очная (с 
применением 

ДОТ и ЭО) 

10.01 - 16.01 5 180 врач-акушер-гинеколог;  
заведующий 
структурного 
подразделения врач-
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гинекологии 23.10 - 28.10 5 180 акушер-гинеколог, врач 
общей врачебной 
практики (семейная 
медицина), врач-хирург,  
врач-анестезиолог-
реаниматолог 

Консервативная 
миомэктомия вне и 
во время 
беременности 

36 Очная (с 
применением 

ДОТ и ЭО) 

23.01 - 28.01 5 180 врач-акушер-гинеколог; 
заведующий 
структурного 
подразделения врач-
акушер-гинеколог, врач 
общей врачебной 
практики (семейная 
медицина), врач-хирург, -
врач-анестезиолог-
реаниматолог 

20.11 - 25.11 5 180 

Неотложные 
состояния и 
оперативное 
лечение в 
акушерстве 

36 Очная (с 
применением 

ДОТ и ЭО) 

13.02 - 18.02 5 180 врач-акушер-гинеколог; 
заведующий 
структурного 
подразделения врач-
акушер-гинеколог, врач 
общей врачебной 
практики (семейная 
медицина), врач-хирург, 
врач-анестезиолог-
реаниматолог  

18.09 - 23.09 5 180 

Бесплодный брак. 
Современные 
технологии в 
репродуктологии 

36 Очная (с 
применением 

ДОТ и ЭО) 

27.02 - 04.03 5 180 врач-акушер-гинеколог; 
заведующий 
структурного 
подразделения врач-
акушер-гинеколог 

Эндокринная 
патология в 
гинекологии 

36 Очная (с 
применением 

ДОТ и ЭО) 

27.03 - 01.04 5 180 врач-акушер-гинеколог;  
заведующий 
структурного 
подразделения врач-
акушер-гинеколог, врач 
общей врачебной 
практики (семейная 
медицина), врач-хирург, 
врач-эндокринолог 

Эндокринная 
патология в 
акушерстве 

36 Очная (с 
применением 

ДОТ и ЭО) 

22.05 - 27.05 5 180 
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Неоперативная и 
оперативная 
гинекология детей 
и подростков 

36 Очная (с 
применением 

ДОТ и ЭО) 

24.04 - 29.04 5 180 врач-акушер-гинеколог;  
заведующий 
структурного 
подразделения врач-
акушер-гинеколог, врач 
общей врачебной 
практики (семейная 
медицина), врач-
эндокринолог 

Гиперпластические 
процессы женских 
половых органов 

36 Очная (с 
применением 

ДОТ и ЭО) 

04.12 - 09.12 5 180 врач-акушер-гинеколог; 
заведующий 
структурного 
подразделения врач-
акушер-гинеколог, врач 
общей врачебной 
практики (семейная 
медицина), врач-
эндокринолог 

Всего: 290 35820  
 

2. КАФЕДРА АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАЦИИ 
 

1. Наименование государственной услуги: реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 
Показатель объема государственной услуги 273 чел.; 19710 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  16.01-11.02 5 720 Врач-анестезиолог-
реаниматолог; заведующий 
структурного 
подразделения - врач-
анестезиолог-
реаниматолог 

27.02-27.03 5 720 

31.03-27.04 5 720 

15.05-10.06 5 720 

Отдельные вопросы оказания 
медицинской помощи в 

144 Очная (с 
применением ДОТ) 

02.10-28.10 17 2448 Врач-анестезиолог-
реаниматолог; заведующий 
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работе врача анестезиолога-
реаниматолога в 
многопрофильном 
стационаре 

20.11-16.12 17 2448 структурного 
подразделения - врач-
анестезиолог-
реаниматолог 

Расширенная сердечно-
легочная реанимация и 
постгипоксический синдром 

72 Очная (с 
применением ДОТ) 

прерывистый 

20.11-23.12 40 2880 Врач-анестезиолог-
реаниматолог; заведующий 
структурного 
подразделения - врач-
анестезиолог-
реаниматолог 

Инвазивная и неинвазивная 
респираторная поддержка и 
искусственная вентиляция 
легких у пациентов с новой 
коронавирусной инфекцией 
COVID -19 

36 Очная (с применением 
ДОТ и ЭО) 

13.03-18.03 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 
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помощь, Ультразвуковая 
диагностика, Торакальная 
хирургия, Педиатрия, 
Офтальмология, 
Стоматология 
терапевтическая, 
Неврология, Общая 
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) 

06.04-08.04 5 90 Врач-анестезиолог-
реаниматолог; заведующий 
структурного 
подразделения - врач-
анестезиолог-
реаниматолог 

Трудные дыхательные пути, 
алгоритмы решения 

проблемы 

36 Очная (с применением 
ДОТ) 

20.03-25.03 5 180 Врач-анестезиолог-
реаниматолог; заведующий 
структурного 
подразделения - врач-
анестезиолог-
реаниматолог 



7 

Актуальные вопросы 
анестезиологии и 

реаниматологии детского 
возраста 

36 Очная (с применением 
ДОТ) 

15.05-20.05 5 180 Врач-анестезиолог-
реаниматолог; заведующий 
структурного 
подразделения - врач-
анестезиолог-
реаниматолог 

Избранные вопросы 
анестезиологии 

36 Очная (с 
применением ДОТ) 

11.12-16.12 5 180 Врач-анестезиолог-
реаниматолог; заведующий 
структурного 
подразделения - врач-
анестезиолог-
реаниматолог 

Сепсис, септический шок. 
Эпидемиология, 

диагностика, интенсивная 
терапия 

36 Очная (с 
применением ДОТ) 

13.02-18.02 5 180 Врач-анестезиолог-
реаниматолог; заведующий 
структурного 
подразделения - врач-
анестезиолог-
реаниматолог 

Оценка тяжести состояния и 
тактика интенсивной 

терапии при критических 
состояниях у детей 

36 Очная (с 
применением ДОТ) 

25.09-30-09 5 180 Врач-анестезиолог-
реаниматолог; заведующий 
структурного 
подразделения - врач-
анестезиолог-
реаниматолог. Врач- 
педиатр. 

Анестезия и интенсивная 
терапия в акушерстве и 
гинекологии 

36 Очная (с 
применением ДОТ) 

18.09-23.09 5 180 Врач-анестезиолог-
реаниматолог; заведующий 
структурного 
подразделения - врач-
анестезиолог-
реаниматолог 

Общие и частные вопросы 
энтерального, 
парентерального питания и 
инфузионной терапии у 
больных в критическом 
состоянии 

18 Очная (с 
применением ДОТ) 

03.04-05.04 5 90 Врач-анестезиолог-
реаниматолог; заведующий 
структурного 
подразделения - врач-
анестезиолог-
реаниматолог 
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Прогнозирование, 
профилактика и коррекция 
периоперационных 
нарушений газообмена и 
легочных осложнений 

18 Очная (с применением 
ДОТ) 

17.04-19.04 5 90 Врач-анестезиолог-
реаниматолог; заведующий 
структурного 
подразделения - врач-
анестезиолог-
реаниматолог 

Особенности 
периоперационного ведения 
больных с высоким 
кардиальным риском 

18 Очная (с применением 
ДОТ) 

01.02-03.02 5 90 Врач-анестезиолог-
реаниматолог; заведующий 
структурного 
подразделения - врач-
анестезиолог-
реаниматолог 

Прогнозирование и 
профилактика кардиальных 
осложнений при 
некардиохирургических 
операциях 

18 Очная (с применением 
ДОТ) 

14.09-16.09 5 90 Врач-анестезиолог-
реаниматолог; заведующий 
структурного 
подразделения - врач-
анестезиолог-
реаниматолог 

Современные режимы и 
методы проведения 
искусственной вентиляции 
легких при острой 
паренхиматозной 
дыхательной 
недостаточности, остром 
респираторном дистресс-
синдроме и резистентной 
гипоксемии 

18 Очная (с применением 
ДОТ) 

28.11-30.11 5 90 Врач-анестезиолог-
реаниматолог; заведующий 
структурного 
подразделения - врач-
анестезиолог-
реаниматолог 

Избранные вопросы оказания 
специализированной 
анестезиолого-
реанимационной помощи в 
машине скорой медицинской 
помощи 

36 Очная (с 
применением ДОТ ). 

23.10-28.10 5 180 Врач-анестезиолог-
реаниматолог; 
заведующий 
структурного 
подразделения - врач-
анестезиолог-
реаниматолог 
Врач- скорой 
медицинской помощи. 
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Отдельные вопросы оказания 
экстренной медицинской 
помощи в условиях 
амбулаторного приема 

18 Очная (с 
применением ДОТ ). 

09.10-11.10 5 90 Врач-анестезиолог-
реаниматолог; 
Инфекционные болезни, 
Организация 
здравоохранения и 
общественное здоровье, 
Нефрология, 
Дерматовенерология, 
Гериатрия, 
Пульмонология, 
Ультразвуковая 
диагностика, 
Функциональная 
диагностика, 
Рентгенология, Судебно-
медицинская экспертиза,  
Онкология, Неврология, 
Стоматология общей 
практики, Ревматология, 
Гастроэнтерология, 
Фтизиатрия, Кардиология, 
Эндокринология, 
Аллергология и 
иммунология, 
Офтальмология, 
Акушерство и 
гинекология, Лечебное 
дело (терапия), Хирургия, 
Урология, Клиническая 
фармакология, 
Пластическая хирургия, 
Оториноларингологи, 
Колопроктология, 
Травматология ортопедия. 

Отдельные вопросы оказания 
экстренной медицинской 
помощи для медицинских 
сестер 

36 Очная (с 
применением ДОТ ). 

(прерывистый) 

27.03-22.04 34 1224 Медицинские сестры 

13.11-09.12 35 1260 
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Острые неотложные 
состояния в 
анестезиолого-
реанимационной практике 

36 Очная (с 
применением ДОТ ). 

11.09-16-09 5 180 Врач-анестезиолог-
реаниматолог; заведующий 
структурного 
подразделения - врач-
анестезиолог-
реаниматолог 
 

Всего: 273 19710    
 

3. КАФЕДРА ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИИ 
 
1. Наименование государственной услуги: реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 
Показатель объема государственной услуги: 187 чел.; 14418 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) 

03.04-29.04 13 1872 Врач-гастроэнтеролог; 
заведующий структурного 
подразделения-врач-
гастроэнтеролог 

04.10-31.10 12 1728 

Гастроэнтерология для терапевтов  72 Очная (с 
применением ДОТ 
и ЭО)  

06.02-06.03 
(прерывистый

) 

30 2160 Инфекционные болезни, 
Общая врачебная практика 
(семейная медицина), 
Гематология, Терапия, 
Нефрология, Кардиология, 
Педиатрия, 
Эндокринология 

29.05-10.06 30 2160 

18.09-30.09 30 2160 
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06.11-02.12 
(прерывистый

) 

30 2160 

Диагностика и лечение цирроза печени 
и его осложнений 

18  Очная (с 
применением ДОТ 
и ЭО) 

13.03-15.03 5 90 Врач-гастроэнтеролог; 
заведующий структурного 
подразделения-врач-
гастроэнтеролог, 
Инфекционные болезни, 
Общая врачебная практика 
(семейная медицина), 
Гематология, Терапия, 
Нефрология, Кардиология, 
Педиатрия, 
Эндокринология, общая 
хирургия 

Избранные вопросы панкреатологии и 
патологии билиарного тракта 

36 Очная (с 
применением ДОТ 
и ЭО)  

23.01-28.01 10 360 

15.05-20.05 10 360 

04.12-09.12 10 360 

Всего: 187 14418  
 
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 
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Гастроэнтерология 576 Очная 13.02-10.06 4 2304 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)», 
«Педиатрия», «Терапия» 

Всего: 4 2304  
4. КАФЕДРА ГЕМАТОЛОГИИ И КЛИНИЧЕСКОЙ ТРАНСФУЗИОЛОГИИ  
 
1. Наименование государственной услуги: реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 
Показатель объема государственной услуги: 288 чел.; 17244 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) 

29.03-25.04 7 1008 Врач-трансфузиолог; зав. 
структурного 

подразделения - врач-
трансфузиолог 

13.09-10.10 7 1008 

Гематология 144 Очная  
(с применением 

ДОТ и ЭО) 

29.03-25.04 2 288 Врач-гематолог, зав. 
структурного 

подразделения врач- 
гематолог 

Гемотрансфузии в клинической 
практике 

 

72 Очная  
(с применением 

ДОТ и ЭО) 

25.01-07.02 35 2520 Специалист с высшим 
образованием 

(специалитет по одной из 
специальностей: 
"Лечебное дело", 

"Педиатрия", "Медико-
профилактическое дело") 

31.05-14.06 35 2520 
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11.10-24.10 35 2520 при наличии подготовки в 
интернатуре/ординатуре 

по одной из укрупненных 
групп специальностей 
«Здравоохранение и 
медицинские науки» 

06.12-19.12 35 2520 

Донорство и служба крови 
 

36 Очная  
(с применением 

ДОТ и ЭО, 
частично в форме 

стажировки) 

15.11-21.11 10 360 
 

Врач-трансфузиолог; зав. 
структурного 

подразделения - врач-
трансфузиолог; главный 

врач, заместитель 
руководителя 

медицинской организации 
Основы иммуногематологии в 
трансфузиологии 

36 Очная  
(с применением 

ДОТ и ЭО, 
частично в форме 

стажировки) 

15.03-21.03 10 360 Врач-трансфузиолог; зав. 
структурного 

подразделения - врач-
трансфузиолог; главный 

врач, заместитель 
руководителя 
медицинской 

организации, врач 
клинической 

лабораторной диагностики 
Заместительная гемотрансфузионная 
терапия 

36 Очная  
(с применением 

ДОТ и ЭО, 
частично в форме 

стажировки) 
 

11.01-17.01 27 972 Врач-трансфузиолог; 
Акушерство и 
гинекология, 

Анестезиология-
реаниматология, 

Гастроэнтерология, 
Гематология, Гериатрия, 

Детская кардиология, 
Детская онкология, 
Детская онкология-

гематология, Детская 
урология-андрология, 

Детская хирургия, 

17.05-23.05 27 972 
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20.09-26.09 27 972 Инфекционные болезни, 
Кардиология, 

Колопроктология, 
Косметология, 

Нейрохирургия, 
Неонатология, 

Нефрология, Общая 
врачебная практика 

(семейная медицина), 
Онкология, Педиатрия, 
Пластическая хирургия, 

Пульмонология, 
Радиология, 

Рентгенэндоваскулярные 
диагностика и лечение, 
Сердечно-сосудистая 
хирургия, Терапия, 

Токсикология, 
Торакальная хирургия, 

Травматология и 
ортопедия, Урология, 

Фтизиатрия, Хирургия, 
Челюстно-лицевая 

хирургия 

Трансфузионная коррекция нарушений 
системы гемостаза и фибринолиза  

 Очная  
(с применением 

ДОТ и ЭО) 
 

15.02-21.02 10 360 

 21.06-27.06 10 360 

29.11-05.12 10 360 

Всего: 288 17244  
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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 

Трансфузиология 504 Очная 
 

06.09-13.12 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  
 
5. КАФЕДРА ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ  
 
1. Наименование государственной услуги: реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 
Показатель объема государственной услуги: 285 чел.; 19620 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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Избранные вопросы 
инфекционных 
болезней 

144 Очная 
(с применением ДОТ и 

ЭО) 

16.01-11.02 10 1440 врач-инфекционист; 
заведующий (начальник) 
структурного подразделения 
(отдела, отделения, 
лаборатории, кабинета, отряда 
и другое) медицинской 
организации - врач-
инфекционист 

11.09-07.10 10 1440 

Актуальные вопросы 
инфекционных 
болезней для врачей 
первичного звена в 
амбулаторных 
условиях 

72 Очная 
(с применением ДОТ и 

ЭО) 

13.02-27.02 35 2520 Врачи-терапевты, врачи-
терапевты участковые, врачи 
общей практики, врачи-
педиатры, врачи-акушеры-
гинекологи, врачи-
фтизиатры, врачи-
гастроэнтерологи, врачи-
хирурги, врачи-
дерматовенерологи, врачи-
стоматологи 

27.03-08.04 35 2520 
17.04-29.04 35 2520 
18.09-30.09 35 2520 

09.10-21.10 35 2520 

20.11-02.12 35 2520 

Вакцинопрофилактика 36 Очная 
(с применением ДОТ и 

ЭО) 

13.03-18.03 10 360 Врач-педиатр; врач педиатр 
участковый (после 
специалитета); врач-педиатр 
участковый; врач-педиатр 
городской (районный); 
заведующий структурного 04.12-09.12 10 360 
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Особо опасные 
инфекции 

18 Очная 
(с применением ДОТ и 

ЭО) 

19.06-21.06 10 180 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. 

Герпесвирусные 
инфекции 

36 Очная 
(с применением ДОТ и 

ЭО) 

15.05-27.05 5 180 Врач-педиатр; врач педиатр 
участковый (после 
специалитета); врач-педиатр 
участковый; врач-педиатр 
городской (районный); 
заведующий (начальник) 
структурного подразделения 
медицинской организации - 
врач-педиатр; врач приемного 
отделения:  
врач-инфекционист; 
заведующий (начальник) 
структурного подразделения 
(отдела, отделения, 
лаборатории, кабинета, отряда и 
другое) медицинской 
организации - врач-

Кишечные инфекции 
вирусной этиологии у 
детей 

36 Очная 
(с применением ДОТ и 

ЭО) 

15.05-20.05 10 360 
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инфекционист; врач приемного 
отделения (в 
специализированной 
медицинской организации или 
при наличии в медицинской 
организации соответствующего 
специализированного 
структурного подразделения), 

Коронавирусная 
инфекция (COVID-19) 
у детей: этиология, 
эпидемиология, 
клиника, диагностика, 
лечение. Критические 
состояния у детей с 
COVID-19 

18 Очная 
(с применением ДОТ и 

ЭО, прерывистый) 

05.06-10.06 10 180 
 

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-педиатр; врач педиатр 
участковый (после 
специалитета); врач-педиатр 
участковый; врач-педиатр 
городской (районный); 
заведующий структурного 
подразделения-врач-педиатр; 
врач приемного отделения; врач 
общей практики (семейный 
врач); заведующий 
структурного подразделения-
врач общей практики 
(семейный врач); врач-терапевт 
участковый. 

Всего: 285 19620  
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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 

Инфекционные болезни  504 Очная (применением 
ДОТ и ЭО) 

 

13.02-27.05 5 2520 Врачи, имеющие 
подготовку в интернатуре 
и (или) ординатуре по 
одной из специальностей: 
«Общая врачебная 
практика (семейная 
медицина)», «Педиатрия», 
«Терапия», «Фтизиатрия» 

Всего: 5 2520 
 

 

 
6. КАФЕДРА КАРДИОЛОГИИ 
 
1. Наименование государственной услуги: реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 
Показатель объема государственной услуги: 146 чел.; 9144 человеко-часов 
 

Наименование 
программы 

Объем 
программы (в 

часах) 

Форма обучения Сроки 
проведения 

обучения  

Объем государственной услуги Категория 
обучающихся Число  

обучающихся 
(чел.) 

Человеко-час 

Клиническая 
кардиология 

144 Очная 13.03-08.04 15 2160 Врач-кардиолог; 
заведующий 
структурного 
подразделения, врач-
кардиолог 

11.09-07.10 15 2160 

Неотложная 
кардиология 

36 Очная 03.04-08.04 20 720 Врач-кардиолог; 
заведующий 
структурного 
подразделения, врач-
кардиолог, врач-терапевт, 
врач общей врачебной 
практики, врач терапевт 
участковый 

15.05-20.05 20 720 
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Хроническая 
сердечная 
недостаточность 

18 Очная 19.01-21.01 20 360 Врач-кардиолог; 
заведующий 
структурного 
подразделения, врач-
кардиолог, врач-терапевт, 
врач общей врачебной 
практики, врач терапевт 
участковый 

18.10-20.10 20 360 

15.11-17.11 20 360 

Всего: 146 9144  
 
 
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  04.09-25.12 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» 

Всего: 5 2880  
 

7. КАФЕДРА КЛИНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ 
 
1. Наименование государственной услуги: реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 
Показатель объема государственной услуги: 177 чел.; 18558 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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Клиническая лабораторная 
диагностика 

144 Очная 23.01-18.02 16 2304 Врач клинической 
лабораторной диагностики; 
заведующий структурного 
подразделения-врач 
клинической лабораторной 
диагностики 

29.05-26.06 16 2304 

02.10-28.10 16 2304 

Клиническая лабораторная 
диагностика 

144 Очная 20.03-15.04 25 3600 Биолог, врач-лаборант, химик-
эксперт (специалисты с 
высшим немедицинским 
образованием) 

Современные методы 
клинических исследований 
в лабораторной 
диагностике 

144 Очная 22.05-19.06 25 3600 Лаборант, фельдшер-
лаборант, медицинский 
технолог 

Избранные разделы 
цитологии 

72 

Очная 

27.03-08.04 20 1440 Врач клинической 
лабораторной диагностики; 
Акушерство и гинекология, 

Урология, Педиатрия, 
Терапия, Нефрология 

Биохимический анализ 
метаболических 
нарушений 

36 Очная 13.02-18.02 5 180 Врач клинической 
лабораторной диагностики; 
заведующий структурного 
подразделения-врач 
клинической лабораторной 
диагностики, Медицинская 
биохимия, 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, Ревматология 

25.09-30.09 5 180 
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Пульмонология, , Фтизиатрия, 
Хирургия 

Лабораторная диагностика 
патологии системы 
гемостаза 

36 Очная 06.02-11.02 5 180 Врач клинической 
лабораторной диагностики; 
Медицинская биохимия 
,Анестезиология-
реаниматология, Терапия, 
Акушерство и гинекология, 
Педиатрия, Гематология, 
Трансфузиология 

23.10-28.10 5 180 

Лабораторные маркеры 
патологий беременности, 
плода и новорожденных 

36 Очная 05.06-10.06 5 180 Врач клинической 
лабораторной диагностики; 
Медицинская биохимия, 
Неонатология, Педиатрия 

Морфологическая 
диагностика 
онкогематологических 
заболеваний (острые 
лейкозы) 

36 Очная 

13.11-18.11 5 180 Врач клинической 
лабораторной диагностики; 
Онкология, Гематология 

Миелограмма в практике 
врача клинической 
лаборатории 

36 Очная  30.01-04.02 5 180 Врач клинической 
лабораторной диагностики; 
Онкология, Гематология 19.06-24.06 5 180 

Прогноз развития 
критических состояний по 
структуре неклеточных 
тканей организма 

36 Очная 20.11-25.11 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), 
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Сердечно-сосудистая 
хирургия, Терапия, Хирургия, 
Нефрология, Стоматология 
общей практики, Урология, 
Детская урология-андрология   

Новая технология 
диагностики 
нейросифилиса 

18 Очная 09.10-11.10 5 90 Врач клинической 
лабораторной диагностики; 
Дерматовенерология, 
Неврология 

ИТОГО 
   

177 18558 
 

 
8. КАФЕДРА КЛИНИЧЕСКОЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ 
 
1. Наименование государственной услуги: реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 
Показатель объема государственной услуги: 240 чел.; 24156 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) 

17.01-13.02 30 4320 Врач ультразвуковой 
диагностики; заведующий 
структурного подразделения-
врач ультразвуковой 
диагностики 

03.04-29.04 20 2880 

04.10.-31.10 30 4320 

Ультразвуковая диагностика 
заболеваний 
экстракраниального отдела 
дуги аорты 

18 Очная 
(с элементами ДОТ 

и ЭО) 

12.04-14.04 6 108 Врач-ультразвуковой 
диагностики; заведующий 
структурного подразделения- 
ультразвуковой диагностики, 
врач функциональной 
диагностики; заведующий 
структурного подразделения – 
врач функциональной 
диагностики 

22.11-24.11 6 108 

Ультразвуковая диагностика 
сосудов брюшной полости и 
забрюшинного пространства 

18 Очная 
(с элементами ДОТ 

и ЭО) 

15.03-17.03 6 108 Врач ультразвуковой 
диагностики; заведующий 
структурного подразделения- 
ультразвуковой диагностики 13.11-15.11 6 108 

Возможности 36 Очная 25.09-30.09 10 360 врач ультразвуковой 
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ультразвуковой диагностики 
при заболеваниях и 
травматических 
повреждениях коленного 
сустава 

(с элементами ДОТ 
и ЭО) 

диагностики, заведующий 
структурного подразделения- 
врач ультразвуковой 
диагностики, врач-
ревматолог, врач-
рентгенолог, врач-
травматолог-ортопед, врач-
невролог 

Возможности 
ультразвуковой диагностики 
при заболеваниях и 
травматических 
повреждениях структур 
плечевого пояса 

36 Очная 
(с элементами ДОТ 

и ЭО) 

23.10-28.10 10 360 врач ультразвуковой 
диагностики, заведующий 
структурного подразделения- 
врач ультразвуковой 
диагностики, врач-
ревматолог, врач-
рентгенолог, врач-
травматолог-ортопед, врач-
невролог 

Ультразвуковое 
исследование в диагностике 
воспалительных 
заболеваний кишечника 

18 Очная 
(с элементами ДОТ 

и ЭО) 

13.11-15.11 10 180 врач ультразвуковой 
диагностики, заведующий 
структурного подразделения- 
врач ультразвуковой 
диагностики, врач-
гастроэнтеролог, врач-
колопроктолог, врач-хирург 

Функциональная 
диагностика 

144 Очная  
(с элементами ДОТ 

и ЭО) 

15.02-17.03 20 2880 Врач функциональной 
диагностики; заведующий 
структурного подразделения-
врач функциональной 
диагностики 

15.05-10.06 20 2880 

16.11-13.12 20 2880 

Основы чреспищеводной 
эхокардиографии 

72 Очно-заочная 
(с элементами ДОТ 

и ЭО) 

20.11-02.12 10 720 врач ультразвуковой 
диагностики, врач 
функциональной 
диагностики, заведующий 
структурного подразделения-
врач ультразвуковой 
диагностики, заведующий 
структурного подразделения-
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врач функциональной 
диагностики, врач-кардиолог, 
врач-сердечно-сосудистый 
хирург, врач-анестезиолог-
реаниматолог. 

ЭКГ при ИБС. Острые 
коронарные синдромы с 
подъемом и без подъема 
сегмента ST  
 
 
 

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: 240 24156  
 



26 

2. Наименование государственной услуги: реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки 
Показатели объема государственной услуги 40 чел.; 20160 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) 

13.02-27.05  20 10080 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) 

04.09-11.12 20 10080 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: 40 20160  
 
9. КАФЕДРА ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ 
 
Наименование государственной услуги: реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 
Показатель объема государственной услуги: 196 чел.; 23652 человеко-часов 

Наименование 
программы 

Объем 
программы 

(в часах) 

Форма обучения Сроки 
проведения 

обучения 

Объем государственной услуги Категория обучающихся 
Число  

обучающихся (чел.) 
Человеко-час 

Основы рентгеновской 
компьютерной 
томографии 

288 Очная (с элементами 
ДОТ и ЭО) 

06.09-31.10 20 5760 Врач-рентгенолог, 
заведующий структурного 
подразделения –  
врач-рентгенолог 
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Рентгенология и 
избранные вопросы 
компьютерной и 
магнитно-резонансной 
томографии 

144 Очная (с элементами 
ДОТ и ЭО) 

30.01-27.02 30 4320 Врач-рентгенолог, в том числе 
владеющий КТ; заведующий 
структурного подразделения –  
врач-рентгенолог 29.03-26.04 30 4320 

Цифровая рентгенология 
и денситометрия при 
различных заболеваниях 

144 Очная (с элементами 
ДОТ и ЭО) 

08.11-05.12 30 4320 Врач-рентгенолог; 
заведующий структурного 
подразделения –  
врач-рентгенолог 

Рентгенодиагностика 
заболеваний молочных 
желёз 

36 Очная (с элементами 
ДОТ и ЭО) 

11.05-17.05 6 216 Врач-рентгенолог; 
заведующий структурного 
подразделения –  
врач-рентгенолог 20.09-26.09 6 216 

Лучевая диагностика 
заболеваний брюшной 
полости 

36 Очная (с элементами 
ДОТ и ЭО) 

15.02-21.02 6 216 Врач-рентгенолог, в том числе 
владеющий КТ и МРТ; 
заведующий структурного 
подразделения –  
врач-рентгенолог 15.06-21.06 

 
6 216 

Лучевая диагностика 
заболеваний грудной 
полости 

36 Очная (с элементами 
ДОТ и ЭО) 

23.01-28.01 6 216 Врач-рентгенолог, в том числе 
владеющий КТ; заведующий 
структурного подразделения –  
врач-рентгенолог 04.10-10.10 6 216 

Компьютерная 
томография -методология 
организации и 
проведения исследований 

36 Очная (с элементами 
ДОТ и ЭО) 

25.09-30.09 6 216 Рентгенолаборанты, 
медицинские сестры 
кабинетов КТ и МРТ 

Магнитно-резонансная 
томография (МРТ) – 
методология организации 
и проведения 
исследований 

36 Очная (с элементами 
ДОТ и ЭО) 

16.10-21.10 6 216 Рентгенолаборанты, 
медицинские сестры 
кабинетов КТ и МРТ 



30 

Маммография – 
методология организация 
исследования 

18 Очная (с элементами 
ДОТ и ЭО) 

13.11-15.11 6 108 Рентгенолаборанты, 
медицинские сестры 
кабинетов КТ и МРТ 

Проведение 
исследований в лучевой 
диагностике с 
применением 
контрастных препаратов 

18 Очная (с элементами 
ДОТ и ЭО) 

15.03-21.03 6 108 Рентгенолаборанты, 
медицинские сестры 
кабинетов КТ и МРТ 

22.11-28.11 6 108 

Всего: 196 23652  

 
 
 
10. КАФЕДРА МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ 
 
1. Наименование государственной услуги: реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 
Показатель объема государственной услуги: 255 чел.; 18360 человеко-часов 
 

Наименование 
программы 

Объем 
программы  

(в часах) 
Форма обучения 

Сроки 
проведения 

обучения 
Объем государственной услуги Категория 

обучающихся 

Экстренная медицинская 
помощь в догоспитальном 
периоде пострадавшему 
населению в 
чрезвычайных ситуациях 

72 Очная 
(с применением ДОТ, 
ЭО и симуляционных 

технологий) 

17.01-30.01 
 

15 1080 Врачи скорой медицинской 
помощи, врачи 
анестезиологи - 
реаниматологи 

10.10-23.10 15 1080 

Организация деятельности 
медицинского учреждения 
в чрезвычайных ситуациях 

72 Очная 
(с применением ДОТ, 
ЭО и симуляционных 

технологий) 

07.02-20.02 15 1080 Главные врачи, заместители 
главных врачей, 
заведующие отделениями, 
имеющие специальность 
«Организация  
здравоохранения и 
общественное здоровье» 

14.11-27.11 15 1080 
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Оказание медицинской 
помощи в чрезвычайных 
ситуациях в практике 
врача 

72 Очная 
(с применением ДОТ, 
ЭО и симуляционных 

технологий) 

13.06-26.06 15 1080 Врачи с образованием по 
одной из специальностей: 
«Лечебное дело», 
«Педиатрия», 
«Стоматология» 

12.12-25.12 15 1080 

Актуальные вопросы 
медицины катастроф 

72 Очная 
(с применением ДОТ, 
ЭО и симуляционных 

технологий) 

26.01-09.03 
(прерывистый, 

чт-пт) 

120 8640 Врачи любых 
специальностей, 
ординаторы 2 года обучения 

Доврачебная помощь 
пострадавшим в 
чрезвычайных ситуациях 

72 Очная 
(с применением ДОТ, 
ЭО и симуляционных 

технологий) 

14.03-19.04 
(прерывистый,  

вт-ср) 
 

15 1080 Медицинские работники со 
средним медицинским 
образованием медицинских 
организаций стационарного 
и амбулаторного типов 24.10-29.11 

(прерывистый,  
по вт-ср) 

15 1080 

Обеспечение готовности 
медицинской организации 
к работе в чрезвычайных 
ситуациях 

72 Очная 
(с применением ДОТ, 
ЭО и симуляционных 

технологий) 

16.05-21.06 
(прерывистый,  

по вт-ср) 

15 1080 Ответственные лица за ГО 
ЧС в медицинских 
организациях 

ВСЕГО:    255 18360  
 
11. КАФЕДРА НЕВРОЛОГИИ 
 
1. Наименование государственной услуги: реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 
Показатель объема государственной услуги: 324 чел.; 27216 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) 

23.01-18.02 25 3600 Врач-невролог; 
заведующий структурного 
подразделения -врач-
невролог 

24.04-27.05 25 3600 
20.11-16.12 25 3600 

Неврология 144 Очная, прерывистая  
(с применением ДОТ 

и ЭО) 

07.02-25.05 25 3600 Врач-невролог; 
заведующий структурного 
подразделения -врач-
невролог 

05.09-14.12 25 3600 
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Диагностика, лечение 
и профилактика 
заболеваний 
периферической 
нервной системы 

36 Очная  
(с применением ДОТ и 

ЭО) 

01.03-07.03 
10 360 

Врач-невролог; 
заведующий структурного 
подразделения -врач-
невролог 

11.09-16.09 
10 360 

Диагностика, лечение 
и профилактика 
демиелинизирующих 
заболеваний нервной 
системы 

36 Очная  
(с применением ДОТ и 

ЭО) 

12.01-18.01 10 360 Врач-невролог, 
заведующий структурного 
подразделения "врач-
невролог" 

13.03-18.03 10 360 
18.09-23.09 10 360 

Диагностика, лечение 
и профилактика 
цереброваскулярных 
заболеваний 

36 Очная  
(с применением ДОТ и 

ЭО) 

27.03-01.04 10 360 Врач-невролог, 
заведующий структурного 

подразделения "врач-
невролог" 

29.05-03.06 10 360 
25.09-30.09 10 360 
06.11-11.11 10 360 

Диагностика и лечение 
эпилепсии 

36 Очная  
(с применением ДОТ и 

ЭО) 

10.04-15.04 10 360 Врач-невролог, 
заведующий структурного 
подразделения "врач-
невролог 

02.10-07.10 10 360 

18.12-23.12 10 360 
Диагностика, лечение 
и профилактика 
нейродегенеративных 
заболеваний 

36 Очная (с применением 
ДОТ и ЭО) 

05.06-10.06 10 360 Врач-невролог, 
заведующий структурного 
подразделения "врач-
невролог 

09.10-14.10 10 360 
13.11-18.11 10 360 

Консервативное 
лечение болевого 
синдрома в практике 
врача - невролога 

36 Очная (с применением 
ДОТ и ЭО) 

20.02-27.02 10 360 Врач-невролог, 
заведующий структурного 
подразделения "врач-
невролог 

13.06-19.06 10 360 
23.10-28.10 10 360 

Всего: 324 27216  
 
12. КАФЕДРА НЕОНАТОЛОГИИ 
 
1. Наименование государственной услуги: реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 
Показатель объема государственной услуги: 93 чел.; 6912 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 

01.02-01.03 10 1440 Врач-неонатолог; 
заведующий структурного 
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ЭО) 29.03-25.04 10 1440 подразделения-врач-
неонатолог 

11.09-07.10 10 1440 

Вскармливание 
новорожденных 

36 Очная 
(с применением ДОТ и 

ЭО) 

16.10-21.10 10  360 Врач-неонатолог; 
заведующий структурного 
подразделения-врач-
неонатолог 06.11-11.11 10 360 

Организация 
медицинской помощи 
новорожденным. 
Базовая помощь 

08.06-15.06 10 360 

Первичная 
реанимация 
новорожденных 

23.01-28.01 10 360 Врач-неонатолог; 
заведующий структурного 
подразделения-врач-
неонатолог, Скорая 
медицинская помощь, 
Акушерство и 
гинекология, 
Анестезиология-
реаниматология, 
Педиатрия 

14.03-20.03 10 360 

16.05-22.05 10 360 

Всего: 93 6912  
 
2. Наименование государственной услуги: реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки 
Показатели объема государственной услуги 5 чел.; 1260 человеко-часов 
 

Наименование 
программы 

Объем 
программы 

Форма обучения Сроки проведения 
обучения  

Объем государственной услуги Категория обучающихся 
Число  Человеко-
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(в часах) обучающихся (чел.) час 
Неонатология 252 Очная  

(с применением ДОТ и 
ЭО) 

23.10-11.12 5 1260 Специалист с высшим 
образованием по одной из 
специальностей: "Лечебное 
дело", "Педиатрия") при 
наличии подготовки в 
интернатуре/ординатуре по 
"Анестезиология-
реаниматология", 
"Педиатрия" 

Всего: 5 1260  
 
13. КАФЕДРА ОБЩЕЙ ВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ (СЕМЕЙНОЙ МЕДИЦИНЫ) 
 
1. Наименование государственной услуги: реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 
Показатель объема государственной услуги: 333 чел.;34812 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  30.01-27.02 15 2160 Врач общей практики 
(семейный врач); 
заведующий структурного 
подразделения-врач общей 
практики (семейный врач); 
судовой врач;  

29.05-26.06 15 2160 

Актуальные вопросы 
ведения пациентов с 
новой коронавирусной 
инфекцией COVID-19 
в амбулаторных 
условиях 

36 Очная  
(с применением ДОТ и 

ЭО) 

16.01-21.01 10 360 Врач общей практики 
(семейный врач); 
заведующий структурного 
подразделения-врач общей 
практики (семейный врач); 
Эндокринология, 
Ревматология, 
Организация 
здравоохранения и 
общественное здоровье, 
Гематология, Клиническая 
фармакология, 

18.12-23.12 10 360 

Актуальные вопросы 
профилактики в 
работе врача общей 
практики  

36 23.01-28.01 10 360 
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13.11-18.11 10 360 Профпатология, 
Неврология, Нефрология, 
Гериатрия, Аллергология и 
иммунология, Медико-
социальная экспертиза, 
Педиатрия, Диетология, 
Кардиология, Терапия, 
Инфекционные болезни, 
Гастроэнтерология, 
Фтизиатрия 

Практические навыки 
в общей врачебной 
практике 

36 03.04-08.04 10 360 Врач общей практики 
(семейный врач); терапия,  
аллергология-
иммунология,  
гастроэнтерология,  
гематология,  
гериатрия,  
кардиология, 
неврология,  
педиатрия,  
ревматология 

Актуальные вопросы 
профессиональных 
заболеваний 

36 20.11-25.11 10 360 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, 
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Инфекционные болезни, 
Гастроэнтерология, 
Фтизиатрия 

Актуальные вопросы 
дерматологии в 
практике врача 
первичного звена 
здравоохранения 

18 13.02-15.02 10 180 Врач общей практики 
(семейный врач); 
Онкология, Неврология, 
Гериатрия, Терапия, 
Педиатрия, Инфекционные 
болезни, 
Дерматовенерология, 
Косметология 

Актуальные вопросы 
неврологии в 
общеврачебной 
практике 

18 22.05-24.05 10 180 Врач общей практики 
(семейный врач); 
Ревматология, Мануальная 
терапия, Терапия, 
Онкология, Гериатрия, 
Неврология 

Техника лечебных 
блокад при болевом 
синдроме 

18 27.02-01.03 10 180 Врач общей практики 
(семейный врач); 
Хирургия, Терапия, 
Неврология, Гериатрия, 
Ревматология, Мануальная 
терапия 

27.11-29.11 10 180 
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Медицинские аспекты 
активного долголетия 

36 Очная  
(с применением ДОТ и 

ЭО) 

29.05-03.06 15 540 Врач общей практики 
(семейный врач), 
Гериатрия 

Профпатология 144 Очная  
(с применением ДОТ и 

ЭО) 

16.01-11.02 45 6480 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 

06.03-03.04 45 6480 

15.05-10.06 45 6480 

13.11-09.12 45 6480 

Всего: 333 34812  
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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 
Общая врачебная 
практика (семейная 
медицина) 

504 Очная  04.09-11.12 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  

 
14. КУРС ГЕРИАТРИИ ПРИ КАФЕДРЕ ОБЩЕЙ ВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ (СЕМЕЙНОЙ МЕДИЦИНЫ) 
 
1. Наименование государственной услуги: реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 
Показатель объема государственной услуги: 65 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 

Актуальные вопросы 
гериатрии  

144 Очная-заочная (с 
применением ДОТ и ЭО) 

25.09-21.10 15 2160 Гериатрия, 
Неврология 
Общая врачебная 
практика (семейная 
медицина) 
Терапия 
Кардиология 
Эндокринология 
Диетология 
Организация 
здравоохранения и 
общественное здоровье 
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Профилактика 
падений 

72 Очная  
(с применением ДОТ и ЭО) 

23.01-04.02 15 1080 Гериатрия, 
Неврология 
Общая врачебная 
практика (семейная 
медицина) 
Терапия 
Кардиология 
Эндокринология 
Диетология 
Организация 
здравоохранения и 
общественное здоровье 

30.10-13.11 15 1080 

Диагностика, лечение и 
профилактика 
метаболического 
синдрома у пожилых 
пациентов  

36 Очная  
(с применением ДОТ и ЭО) 

27.02-04.03 10 360 Гериатрия, 
Неврология 
Общая врачебная 
практика (семейная 
медицина) 
Терапия 
Кардиология 
Эндокринология 
Диетология 
Организация 
здравоохранения и 
общественное здоровье 

Нейрогериатрия 11.12–16.12 10 360 Гериатрия, 
Неврология 
Общая врачебная 
практика (семейная 
медицина) 
Терапия 
Организация 
здравоохранения и 
общественное здоровье 

Всего: 65 5040  
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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  
 
15. КАФЕДРА ОНКОЛОГИИ И ТОРАКАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ 
 
1. Наименование государственной услуги: реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 
Показатель объема государственной услуги: 199 чел.; 14328 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) 

16.01-11.02 12 1728 Врач-онколог; зав. 
структурного 
подразделения - врач-
онколог 

27.03-22.04 12 1728 
11.09-07.10 12 1728 

Актуальные вопросы 
диагностики и 
лечения рака 
молочной железы 

36 Очная  
(с применением ДОТ и 

ЭО) 

14.03-20.03 10 360 Врач-онколог; зав. 
структурного 
подразделения - врач-
онколог 

13.11-18.11 10 360 
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Актуальные вопросы 
диагностики и 
профилактики рака 
молочной железы 

36 Очная  
(с применением ДОТ и 

ЭО) 

27.02-04.03 10 360 Врач-онколог; зав. 
структурного 
подразделения - врач-
онколог; врач-акушер-
гинеколог; врач-терапевт; 
врач общей практики 
(семейный врач); врач-
хирург; врач-педиатр 
 

30.10-06.11 10 360 

Онкологическая 
настороженность 
медицинских 
работников первичной 
медико-санитарной 
помощи 
 

36 Очная  
(с применением ДОТ и 

ЭО) 

17.04-22.04 25 900 врач-лечебник, врач-
инфекционист, врач-
травматолог-ортопед, врач-
офтальмолог, врач-
отоларинголог, врач-
кардиолог, врач-
эндокринолог, врач-
гематолог, врач-
нейрохирург, врач-
дерматолог, врач скорой 
медицинской помощи, 
врач–анестезиолог-
реаниматолог, врач-уролог, 
врач-нефролог, врач-
хирург, врач-невролог, 
врач-онколог, врач-
челюстно-лицевой хирург, 
врач-гастроэнтеролог, 
врач- торакальный хирург, 
врач-пульмонолог, врач-
педиатр, врач- детский 
хирург, врач-стоматолог. 
 
 
 

27.11-02.12 25 900 

Неотложная хирургия 
при патологии 
органов грудной 

72 Очная  
(с применением ДОТ и 

ЭО) 

03.04-15.04 32 2304 Врач-торакальный хирург; 
зав. структурного 
подразделения - врач- 
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клетки 04.12-16.12 32 2304 торакальный хирург; врач-
хирург, врач-травматолог-
ортопед 

Всего: 199 14328  

 
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) 

04.09-11.12 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  

 
16. 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 
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Организация 
здравоохранения и 
общественное 
здоровье 

144 Очная  
(прерывистая) 

18.01-28.06 28 4032 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 

13.09-06.12 28 4032 

Организация 
экспертизы 
нетрудоспособности и 
контроля качества 
медицинской помощи 

144 Очная  
(прерывистая) 

02.02-27.04 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-
статистик; заведующий 
структурного 
подразделения-врач-
методист; врач-статистик; 
врач-методист 
 
 

26.09-14.12 25 3600 
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Организация контроля 
качества и 
безопасности 
медицинской 
деятельности 

36 Очная   27.03-01.04 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 

02.10-07.10 5 180 

Основные принципы 
работы медицинских 
организаций по 
программе 
государственных 
гарантий бесплатного 
оказания гражданам 
медицинской помощи 

36 10.04-15.04 5 180 

13.11-18.11 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 

Организации 
здравоохранения и 
общественное 
здоровье 

504 Очная  
(с применением ДОТ и 

ЭО) 

13.02-27.05 12 6048 Специалист с высшим 
образованием (специалитет 
по одной из 
специальностей: "Лечебное 
дело", "Педиатрия") 
"Стоматология", "Медико-
профилактическое дело" 
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04.09-11.12 12 6048 при наличии подготовки в 
интернатуре/ординатуре по 
одной из укрупненных  
групп специальностей 
«Здравоохранение и 
медицинские науки»  

Всего: 
 

24 12096  

 
17. КАФЕДРА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ 
 
1. Наименование государственной услуги: реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 
Показатель объема государственной услуги: 223 чел.; 16218 человеко-часов 
 

Наименование 
программы 

Объем 
программы (в 

часах) 
Форма обучения Сроки проведения 

обучения 

Объем государственной услуги Категория обучающихся 

Число  
обучающихся 

(чел.) 

Человеко-час 

Оториноларингология 144 Очная (с применением 
ДОТ и ЭО) 

12.01-08.02 13 1872 Врач-оториноларинголог; 
заведующий структурного 
подразделения-врач-
оториноларинголог; врач 
приемного отделения 
 

13.03-08.04 13 1872 
11.05-07.06 13 1872 
02.10-28.10 13 1872 
13.11-09.12 13 1872 

Неотложная помощь 
пациентам с ЛОР – 
патологией на 
догоспитальном этапе 

72 Очная-заочная (с 
применением ДОТ и 

ЭО) 

17.04-29.04 8 576 

врач-оториноларинголог, 
заведующий структурным 
подразделением-врач-
оториноларинголог; врач 
приемного отделения; 
врач-сурдолог-
оториноларинголог; 
заведующий структурным 
подразделением врач – 
сурдолог – 
оториноларинголог; врач – 
педиатр, врач – педиатр 
участковый; заведующий 
структурного 
подразделения - врач-
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педиатр; врач терапевт, 
врач терапевт участковый, 
заведующий структурного 
подразделения 
медицинской организации - 
врач-терапевт; врач общей 
практики (семейный врач) 

Актуальные вопросы 
объективного 
исследования слуха у 
взрослых и детей 

72 Очная-заочная (с 
применением ДОТ и 

ЭО) 

11.09-23.09 8 576 

врач-оториноларинголог, 
заведующий структурным 
подразделением-врач-
оториноларинголог; врач 
приемного отделения; врач 
– сурдолог – 
оториноларинголог, 
заведующий структурным 
подразделением врач – 
сурдолог – 
оториноларинголог 

Врожденная 
тугоухость. 
Актуальные вопросы 
диагностики и 
реабилитации. 

72 Очная-заочная (с 
применением ДОТ и 

ЭО) 

11.12-23.12 8 576 

врач-оториноларинголог, 
заведующий структурным 
подразделением-врач-
оториноларинголог; врач 
приемного отделения; врач 
– сурдолог – 
оториноларинголог: 
заведующий структурным 
подразделением врач – 
сурдолог – 
оториноларинголог; врач – 
неонатолог, заведующий 
структурным 
подразделением 
медицинской организации - 
врач-неонатолог; врач – 
педиатр, врач – педиатр 
участковый; заведующий 
структурного 
подразделения 
медицинской организации - 
врач-педиатр; врач общей 
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практики (семейный врач) 
Диагностическая 
эндоскопия в 
оториноларингологии 

36 Очная (с применением 
ДОТ и ЭО) 

13.02-18.02 7 252 Врач-оториноларинголог; 
заведующий структурного 
подразделения-врач-
оториноларинголог 

10.04-15.04 7 252 

07.11-13.11 7 252 

Диагностическая 
эндоскопия в 
ринологии 

18 Очная (с применением 
ДОТ и ЭО) 27.02–01.03 7 126 

Врач-оториноларинголог; 
заведующий структурного 
подразделения-врач-
оториноларинголог 

Диагностическая 
эндоскопия в 
ларингологии 

18 Очная (с применением 
ДОТ и ЭО) 17.04-19.04 8 144 

Врач-оториноларинголог; 
заведующий структурного 
подразделения-врач-
оториноларинголог 

Диагностическая 
эндоскопия в 
отиатрии 

18 Очная (с применением 
ДОТ и ЭО) 21.09-23.09 7 126 

Врач-оториноларинголог; 
заведующий структурного 
подразделения-врач-
оториноларинголог 

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, врач 
– сурдолог – 
оториноларинголог: 
заведующий структурным 
подразделением врач – 
сурдолог – 
оториноларинголог,  
врач – неонатолог: 
заведующий структурным 
подразделением/ начальник 
(отдела, отделения, 
лаборатории, кабинета, 
отряда и другое) 
медицинской организации - 
врач-неонатолог; врач 
приемного отделения (в 
специализированной 
медицинской организации 
или при наличии в 

30.10.-01.11. 7 126 
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медицинской организации 
соответствующего 
специализированного 
структурного 
подразделения);  врач – 
педиатр: врач – педиатр 
участковый; врач – педиатр 
городской (районный); 
заведующий (начальник) 
структурного 
подразделения (отдела, 
отделения, лаборатории, 
кабинета, отряда и другое) 
медицинской организации - 
врач-педиатр; врач 
приемного отделения (в 
специализированной 
медицинской организации 
или при наличии в 
медицинской организации 
соответствующего 
специализированного 
структурного 
подразделения); врач 
общей практики 
(семейный врач): врач 
здравпункта 
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Неотложные 
состояния в 
оториноларингологии 

36 Очная (с применением 
ДОТ и ЭО) 

25.09-30.09 8 288 врач-оториноларинголог: 
заведующий структурным 

подразделением-врач-
оториноларинголог; врач 

приемного отделения; 
врач – сурдолог – 

оториноларинголог: 
заведующий структурным 

подразделением врач – 
сурдолог – 

оториноларинголог, врач – 
педиатр: врач – педиатр 
участковый, заведующий 
(начальник) структурного 

подразделения 
медицинской организации - 

врач-педиатр; врач 
приемного отделения; 

врач-терапевт участковый; 
врач общей практики 
(семейный врач): врач 

здравпункта 
Объективные методы 
исследования слуха 

18 Очная (с применением 
ДОТ и ЭО) 16.01.-18.01. 5 90 

врач-оториноларинголог: 
заведующий структурным 

подразделением-врач-
оториноларинголог; врач 

приемного отделения; 
врач – сурдолог – 

оториноларинголог: 
заведующий структурным 

подразделением врач – 
сурдолог – 

оториноларинголог, врач 
функциональной 

диагностики 

15.03.-17.03. 5 90 

25.12-27.12. 5 90 

ИТОГО: 191 16218  
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18. КАФЕДРА ОФТАЛЬМОЛОГИИ И ОПТОМЕТРИИ 
 
1. Наименование государственной услуги: реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации и программ НМО 
Показатель объема государственной услуги: 189 чел.; 16686 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-заочная 
(с применением ДОТ и 

ЭО) 

09.01-04.02 15 2160 Врач-офтальмолог; врач-
офтальмолог-протезист; 
заведующий структурного 
подразделения - врач-
офтальмолог; врач 
приемного отделения 

Офтальмология. 
Глаукома 

144 Очная-заочная 
(с применением ДОТ и 

ЭО) 

13.03-08.04 15 2160 

Офтальмология. 
Травма 

144 Очная-заочная 
(с применением ДОТ и 

ЭО) 

11.05-07.06 15 2160 

Офтальмология. 
Сосудистые поражения 

144 Очная-заочная 
(с применением ДОТ и 

ЭО) 

11.09-07.10 15 2160 

Офтальмология. 
Детская офтальмология 

144 Очная-заочная 
(с применением ДОТ и 

ЭО) 

13.11-09.12 15 2160 

Заболевания сетчатки 18 очная 06.02-08.02 5 90 Врачи-офтальмологи, 
врачи - офтальмологи-
оптометристы, врачи - 
офтальмологи-протезисты; 
заведующие структурных 
подразделений 
медицинских организаций - 
врачи-офтальмологи; врачи 
приемного отделения 

Заболевания 
хрусталика 

18 очная 13.02-15.02 5 90 

Диагностика глаукомы 18 очная 01.03-03.03 5 90 

Лечение глаукомы 18 очная 10.04-12.04 6 108 

Заболевания роговой 
оболочки 

18 очная 17.04-19.04 5 90 

Лазерные технологии в 
офтальмологии 

18 очная 13.06-15.-06 5 90 

Опухоли придаточного 
аппарата глаза 

18 очная 09.10-11.10 10 180 
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Медикаментозное и 
хирургическое лечение 
глаукомы 

36 очная 16.10-21.10 8 288 

Патология роговой 
оболочки 

36 очная 23.10-28.10 8 288 

Оптическая 
когерентная 
томография для 
сканирования 
переднего и заднего 
отдела глаза (ОКТ) с 
функцией ангиографии 
и комплекс для 
электрофизиологически
х исследований 
(Электроретинография) 

18 очная 01.11-03.11 5 90 

Практическая 
нейроофтальмология 

18 очная 08.11-10.11 5 90 

Травматические 
повреждения органа 
зрения 

36 очная 11.12-16.12 8 288 

Консервативные 
методы оптической 
коррекции зрения 

36 очная 18.12-23.12 8 288 Врачи-офтальмологи, 
врачи - офтальмологи-
оптометристы, врачи - 

офтальмологи-протезисты; 
заведующие структурных 

подразделений 
медицинских организаций - 
врачи-офтальмологи; врачи 

приемного отделения 
Оптическая коррекция 
зрения в практике 
оптиков-оптометристов 

36 очная 04.09-09.09 6 216 
Оптик-оптометрист 

Оптометрия в практике 
медицинских сестер 

144 Очная-заочная 
(с применением ДОТ и 

ЭО) 

20.04-23.05 10 1440 Медицинские сестры 
офтальмологических 

отделений стационаров; 
медицинские сестры 
офтальмологических 

кабинетов поликлиник 
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Всего: 189 16686   

 
19. КАФЕДРА ПЕДИАТРИИ 
 
1. Наименование государственной услуги: реализация дополнительных профессиональных программ повышения 
квалификации. Показатель объема государственной услуги: 212 чел.: 25272 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 25 3600 Врач-педиатр; врач- 
педиатр участковый; врач- 
педиатр городской, 
заведующий структурного 
подразделения-врач- 
педиатр; врач приемного 
отделения 
 

22.03-18.04 25 3600 
23.05-20.06 25 3600 
01.09-28.09 25 3600 
03.10-30.10 25 3600 
08.11-05.12 

25 
3600 

Актуальные вопросы 
заболеваний детей 
раннего возраста 

36 Очная 
(с применением ДОТ и 

ЭО) 

02.02.-08.02 5 180 Врач-педиатр; врач- 
педиатр участковый; врач- 
педиатр городской, 
заведующий структурного 
подразделения-врач- 
педиатр; врач приемного 
отделения 

13..03-18.03 5 180 
22.06-28.06 5 180 

Вопросы патологии 
детей подросткового 
возраста 

36 Очная 
(с применением ДОТ и 

ЭО) 

22.02-01.03 5 180 
13.04-19.04 5 180 
13.12-19.12 5 180 

Избранные 
вопросы педиатрии 

36 Очная 
(с применением ДОТ и 

ЭО) 

29.05-03.06 5 180 
09.10-14.10 5 180 
14.11-20.11 5 180 
01.12-07.12 5 180 

ВСЕГО 212 25272  
 
20. КАФЕДРА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ ХИРУРГИИ С КУРСОМ ДЕТСКОЙ КАРДИОЛОГИИ 
 
1. Наименование государственной услуги: реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 
Показатель объема государственной услуги: 81 чел.; 5184 человеко-часов 
 

Наименование 
программы 

Объем 
программы 

Форма обучения Сроки проведения 
обучения  

Объем государственной 
услуги 

Категория обучающихся 
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(в часах) Число  
обучающихся 

(чел.) 

Человеко-
час 

Сердечно-сосудистая 
хирургия 

144 Очная-заочная 
(с применением ДОТ и 

ЭО) 

03.03-31.03 5 720 Врач - сердечно-сосудистый 
хирург; заведующий 
структурного 
подразделения-врач-
сердечно-сосудистый хирург  

29.09-26.10 5 720 Специалист с высшим 
образованием (специалист 
по одной из специальностей: 
"Лечебное дело", 
"Педиатрия"), "Медико-
профилактическое дело" 

Детская кардиология 144 Очная-заочная 
(с применением ДОТ и 

ЭО) 

03.04-29.04 5 720 Врач-детский кардиолог; 
заведующий структурного 
подразделения-врач-детский 
кардиолог  

Мультидисциплинарны
й подход к 
профилактике, 
диагностике и лечению 
венозных 
тромбоэмболических 
осложнений 

72 Очная-заочная 
(с применением ДОТ и 

ЭО) 

14.06-27.06 15 1080 Врач - сердечно-сосудистый 
хирург; заведующий 
структурного 
подразделения-врач-
сердечно-сосудистый 
хирург, врач акушер-
гинеколог, врач 
анестезиолог-реаниматолог, 
врач  гастроэнтеролог, врач  
гематолог, врач гериатр, 
врач кардиолог, врач 
терапевт участковый, врач 
терапевт, врач педиатр, врач 
педиатр участковый, врач 
невролог, врач нейрохирург, 
врач общей врачебной 
практики, врач онколог, врач 
скорой медицинской 
помощи, врач травматолог-
ортопед, врач-хирург 

Клиника, диагностика и 
лечение аневризм 

36 Очная-заочная 
(с применением ДОТ и 

17.10-23.10 10 360 Врач - сердечно-сосудистый 
хирург; заведующий 
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брюшного отдела 
аорты. Открытые и 
эндоваскулярные 
методы хирургического 
лечения 

ЭО) структурного 
подразделения-врач-
сердечно-сосудистый 
хирург, врач по 
рентгенэндоваскулярной 
диагностике и лечению, 
врач-хирург 

Хирургическое лечение 
стенозов внутренних 
сонных артерий 

Очная-заочная 
(с применением ДОТ и 

ЭО) 

05.12-11.12 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-заочная 
(с применением ДОТ и 

ЭО) 

20.11-25.11 10 360 Врач-детский кардиолог; 
заведующий структурного 
подразделения-врач-детский 
кардиолог, врач-педиатр 

Всего: 66 5184  
 
21. КАФЕДРА СКОРОЙ И НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ 
 
1. Наименование государственной услуги: реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 
Показатель объема государственной услуги: 159 чел.; 23544 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 (с применением 
ДОТ и ЭО) 

11.01-07.02 15 2160 Врач скорой медицинской 
помощи; старший врач 
станции скорой 
медицинской помощи; 03.04-29.04 15 2160 
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04.09-30.09 15 2160 заведующий структурного 
подразделения 
медицинской организации - 
врач скорой медицинской 
помощи; врач приемного 
отделения 

Скорая и неотложная 
помощь 

216 Очная (с применением 
ДОТ и ЭО) 

10.02-25.03 17 3672 Фельдшер скорой 
медицинской помощи, 
старший фельдшер, 
фельдшер по приему 
вызовов скорой 
медицинской помощи и 
передаче их выездным 
бригадам скорой 
медицинской помощи 

15.05-26.06 17 3672 

02.10–13.11 17 3672 

17.11–28.12 17 3672 

Неотложная помощь 
пациентам детского 
возраста на основе 
стандартов 
медицинской помощи 
и клинических 
рекомендаций 

72 Очная (с применением 
ДОТ и ЭО) 

02.10-14.10 14 1008 Врач педиатр, врач-
педиатр участковый, врач-
детский кардиолог, врач-
детский онколог, врач-
детский онколог-
гематолог, врач-детский 
уролог-андролог, врач-
детский хирург, врач-
детский эндокринолог, 
врач-общей практики, 
врач-скорой медицинской 
помощи 

Неотложная помощь 
детям и взрослым в 
амбулаторных 
условиях 

36 Очная (с применением 
ДОТ и ЭО) 

27.03-01.04 10 360 Специалист с высшим 
образованием (специалитет 
по одной из 
специальностей: "Лечебное 
дело", "Педиатрия") 
 

Неотложные 
состояния в 
амбулаторной 
стоматологии 

36 Очная (с применением 
ДОТ и ЭО) 

22.05-27.05 10 360 врачи-стоматологи, врачи-
стоматологи общей 
практики, врачи-
стоматологи детские, 
врачи-стоматологи-
терапевты, врачи-
стоматологи-ортопеды, 
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врачи-стоматологи-
хирурги, врачи-ортодонты, 
врачи-челюстно-лицевые 
хирурги 

Неотложные 
состояния в 
дерматовенерологии и 
косметологии 

36 Очная (с применением 
ДОТ и ЭО) 

19.06-24.06 10 360 Врач дерматовенеролог, 
врач косметолог 

Всего: 159 23544  
 
22. КАФЕДРА СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЫ 
 
1. Наименование государственной услуги: реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 
Показатель объема государственной услуги: 222 чел.; 17712 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)  

23.01-18.02 16 2304 Врач - судебно-
медицинский эксперт; 
заведующий структурного 
подразделения - врач - 
судебно-медицинский 
эксперт 

27.02-27.03 16 2304 

11.09-07.10 16 2304 

Понятие и 
классификация 
экспертных ошибок. 
Экспертные ошибки при 
судебно-медицинском 
исследовании трупа и 
освидетельствовании 
живых лиц 

36 Очная (с применением 
ДОТ и ЭО) 

06.02-11.02 22 792 Врач - судебно-
медицинский эксперт; 
заведующий структурного 
подразделения - врач - 
судебно-медицинский 
эксперт 

Биомеханизм родовой 
травмы плода 

36 Очная (с применением 
ДОТ и ЭО) 

13.03-18.03 22 792 
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Современные 
возможности судебно-
медицинской экспертизы 
закрытой тупой травмы 
грудной клетки 

36 Очная (с применением 
ДОТ и ЭО) 

10.04-15.04 21 756 

Медицинские критерии 
определения степени 
тяжести вреда, 
причиненного здоровью 
человека 

36 Очная (с применением 
ДОТ и ЭО) 

22.05-27.05 20 720 

Судебно-медицинская 
молекулярно-
генетическая 
экспертиза 

36 Очная (с применением 
ДОТ и ЭО) 

18.09-23.09 20 720 

Правила формулировки 
судебно-медицинского 
диагноза, выбора и 
кодирования причин 
смерти по МКБ-10 

36 Очная (с применением 
ДОТ и ЭО) 

17.04-22.04 20 720 

Судебно-медицинская 
медико-
криминалистическая 
экспертиза 

36 Очная (с применением 
ДОТ и ЭО) 

23.10-28.10 7 252 Врач - судебно-
медицинский эксперт; 
заведующий структурного 
подразделения - врач - 
судебно-медицинский 
эксперт 

Судебно-медицинская 
экспертиза 

144 Очная  
(с применением ДОТ и 

ЭО) 

03.04-29.04 17 2448 Медицинский технолог, 
медицинский 
лабораторный техник 
(фельдшер-лаборант), 
лаборант 

18.09.-14.10 17 2448 

Всего: 222 17712  
 
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 

09.10-27.11 5 1260 Специалист с высшим 
образованием (специалитет 
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и ЭО) по одной из 
специальностей: "Лечебное 
дело", "Медицинская 
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) 

16.10-11.12 5 1440 Специалист со средним 
профессиональным 
образованием по 
специальности 
"Лабораторная 
диагностика" 

 10 2700  

 
23. КАФЕДРА ТЕРАПИИ  
1. Наименование государственной услуги: реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 
Показатель объема государственной услуги: 333 чел.; 43992 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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Актуальные вопросы 
терапии для врачей 
терапевтического 
профиля 

144 Очная 
(с применением ДОТ и 

ЭО) 

16.01-11.02 40 5760 Врач-терапевт, заведующий 
(начальник) структурного 
подразделения (отдела, 
отделения, лаборатории, 
кабинета, отряда и другое) 
медицинской организации - 
врач-терапевт; врач 
приемного отделения, врач 
терапевт участковый, врач 
общей ОВП, врач-кардиолог, 
врач-пульмонолог, врач-
гастроэнтеролог, врач-
ревматолог, врач-нефролог, 
врач-эндокринолог, врач-
гематолог 

15.02-16.03 40 5760 

20.03-15.04 45 6480 

15.05-10.06 45 6480 

04.09-30.09 45 6480 

Клинические 
рекомендации в 
терапевтической 
практике 

144 Очная 
(с применением ДОТ и 

ЭО) 

16.10-13.11 25 3600 Врач-терапевт, заведующий 
(начальник) структурного 
подразделения (отдела, 
отделения, лаборатории, 
кабинета, отряда и другое) 
медицинской организации - 
врач-терапевт; врач 
приемного отделения, врач 
терапевт участковый, врач 
общей ОВП, врач-кардиолог, 
врач-пульмонолог, врач-
гастроэнтеролог, врач-
ревматолог, врач-нефролог, 
врач-эндокринолог, врач-
гематолог 

Ревматология 144 Очная 
(с применением ДОТ и 

ЭО) 

13.03-08.04. 5 720 Врач- ревматолог; 
заведующий структурного 
подразделения - врач- 
ревматолог 

Ревматология – 
клинические 
рекомендации 

144 Очная 
(с применением ДОТ и 

ЭО) 

20.11-16.12 20 2880 Врач-ревматолог, 
заведующий (начальник) 
структурного подразделения 
медицинской организации – 
врач-ревматолог; врач-
дерматовенеролог, врач-
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терапевт участковый, врач-
фтизиатр, врач-пульмонолог, 
врач-нефролог 

Ревматология 144 Очная-заочная 
(с применением ДОТ и 

ЭО) 

21.01-02.09 4 576 Специалист с высшим 
образованием (специалист 
по одной из специальностей: 
"Лечебное дело", 
"Педиатрия", "Медико-
профилактическое дело") 

Пульмонология 144 Очная 
(с применением ДОТ и 

ЭО) 

20.03-15.04 5 720 Врач-пульмонолог, 
заведующий структурного 
подразделения, врач-
пульмонолог 

Клинические 
рекомендации в 
терапевтической 
практике 

72 Очная 
(с применением ДОТ и 

ЭО) 

17.04-29.04 20 1440 врач-терапевт, заведующий 
(начальник) структурного 
подразделения (отдела, 
отделения, лаборатории, 
кабинета, отряда и другое) 
медицинской организации - 
врач-терапевт; врач 
приемного отделения, врач 
терапевт участковый, врач 
общей ОВП, врач-кардиолог, 
врач-пульмонолог, врач-
гастроэнтеролог, врач-
ревматолог, врач-нефролог, 
врач-эндокринолог, врач-
гематолог 

Системные васкулиты 18 Очная 
(с применением ДОТ и 

ЭО) 

28.03-30.03 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. 

11.09-13.09 5 90 
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Пульмонология. 
Кардиология. 
Дерматовенерология 

Системные заболевания 
соединительной ткани и 
ассоциированные 
синдромы 

18 Очная 
(с применением ДОТ и 

ЭО) 

29.05-31.05 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 

23.10-25.10 5 90 

Всего: 333 43992  
 
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 

Пульмонология 576 Очная 04.09-25.12 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» 
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Ревматология 576 Очная 13.02-10.06 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  

 
 
 
24. КАФЕДРА ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ 
 
1. Наименование государственной услуги: реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 
Показатель объема государственной услуги: 245 чел.; 19800 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  16.01-11.02 18 2592 Врач-травматолог-ортопед; 
заведующий структурного 
подразделения-врач-
травматолог-ортопед 

27.03-22.04 18 2592 
15.05-10.06 18 2592 
04.09-30.09 18 2592 
06.11-02.12 18 2592 

Ранняя диагностика и 
принципы лечения 
дисплазии 
тазобедренного сустава у 
детей и подростков 

36 Очная 13.02-18.02 10 360 Врач-травматолог-ортопед; 
заведующий структурного 
подразделения-врач-
травматолог-ортопед 

24.04-29.04 10 360 

23.10-28.10 10 360 
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Клинические аспекты 
лечения вертельных 
переломов 

36 
 

Очная 13.03-18.03 10 360 Врач-травматолог-ортопед; 
заведующий структурного 
подразделения-врач-
травматолог-ортопед 

26.06-01.07 10 360 

18.12-23.12 10 360 

Клинические аспекты 
лечения переломов 
шейки бедренной кости 

36 
 

Очная 
 

20.03-25.03 10 360 Врач-травматолог-ортопед; 
заведующий структурного 
подразделения-врач-
травматолог-ортопед 

02.10-07.10 10 360 
04.12-09.12 10 360 

Лечение остеомиелита 
костей конечностей 

36 Очная 27.02-04.03 10 360 Врач-травматолог-ортопед; 
заведующий структурного 
подразделения-врач-
травматолог-ортопед; врач-
хирург; заведующий 
структурного 
подразделения-врач-хирург 

19.06-24.06 10 360 

11.12-16.12 10 360 

Консервативное лечение 
остеоартроза коленного 
сустава 

18 Очная 11.05-13.05 10 180 Врач-травматолог-ортопед; 
заведующий структурного 
подразделения-врач-
травматолог-ортопед; врач-
хирург; заведующий 
структурного 
подразделения-врач-хирург 

30.10-01.11 10 180 

Нейрохирургия 144 Очная 13.03-08.04 3 432 Врач-нейрохирург; 
заведующий структурного 
подразделения-врач-
нейрохирург 

02.10-28.10 3 432 

ИТОГО: 245 19800  
 
25. КУРС МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ И ФИЗИОТЕРАПИИ 
 
1. Наименование государственной услуги: реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 
Показатель объема государственной услуги     105   чел.; 8604 человеко-часов 
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Наименование 
программы 

Объем 
программы 

(в часах) 

Форма обучения Сроки проведения 
обучения  

Объем государственной услуги Категория обучающихся 
Число  

обучающихся (чел.) 
Человеко-

час 
Физиотерапия 144 Очная 06.02-06.03 16 2304 Врач-физиотерапевт; 

заведующий структурного 
подразделения-врач-
физиотерапевт 

22.05-19.06 17 2448 

13.11-09.12 16 2304 
Актуальные вопросы 
медицинской 
реабилитации 

36 Очная  
(с применением ДОТ и 

ЭО) 

29.05-03.06 10 360 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 

Применение 
электромагнитных 
полей в реабилитации  

Очная  
(с применением ДОТ и 

ЭО) 

13.03 – 18.03  10 360 

Актуальные вопросы 
медицинской 
реабилитации 
пациентов с 
различными 
заболеваниями  

36  Очная  
(с применением ДОТ и 

ЭО) 

13.11 – 18.11  10 360 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», 
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«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 

25.04–27.04 5 90 Врач по специальности: 
физиотерапия, педиатрия, 
терапия, аллергология и 
иммунология, 
гастроэнтерология, 
дерматовенерология, детская 
хирургия, колопроктология, 
неврология, неонатология, 
нефрология, остеопатия, 
оториноларингология, 
офтальмология, 
врачебная практика, 
лечебная физкультура и 
спортивная медицина, 

28.11-30.11  5 90 
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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 

03.04 – 05.04 10 180 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 
врачебная практика 
(семейная медицина)», 
«Терапия», 
«Оториноларингология», 
«Офтальмология», 
«Паллиативная медицина», 
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«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 

23.03 – 25.03 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», 
«Онкология» 

Всего: 105 8604  
 
2. Наименование государственной услуги: реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки 
Показатели объема государственной услуги 10 чел.;   5328 человеко-часов 

Наименование Объем Форма обучения Сроки проведения Объем государственной услуги Категория обучающихся 



68 

программы программы 
(в часах) 

обучения  Число  
обучающихся (чел.) 

Человеко-
час 

Физическая и 
реабилитационная 
медицина  

576 Очная 13.02- 10.06 4 2304 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 
ортопедия», «Урология», 
«Физиотерапия», 
«Фтизиатрия», «Хирургия», 
«Челюстно-лицевая 
хирургия», 
«Эндокринология» 

Физиотерапия 504 Очная  13.02-27.05 6  3024  Специалист с высшим 
образованием (специалитет 
по одной из специальностей: 
"Лечебное дело", 
"Педиатрия") при наличии 
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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", 
"Ортодонтия", 
"Оториноларингология", 
"Офтальмология", 
"Педиатрия", "Пластическая 
хирургия", "Профпатология", 
"Психиатрия", 
"Пульмонология", 
"Ревматология", 
"Рентгенэндоваскулярные 
диагностика и лечение", 
"Рефлексотерапия", 
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"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 5328  

 
26. КАФЕДРА ТРАНСПЛАНТОЛОГИИ, НЕФРОЛОГИИ И ИСКУССТВЕННЫХ ОРГАНОВ 
 
1. Наименование государственной услуги: реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 
Показатель объема государственной услуги: 360 чел.; 21240 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) 

23.01-18.02 5 720 Врач-нефролог; 
заведующий структурного 
подразделения- врач-
нефролог; врач приемного 
отделения  

11.09-07.10 5 720 

Сестринское дело в 
нефрологии и диализе 

144 Очная  
(с применением ДОТ 

и ЭО) 

23.01-18.02 15 2160 Медицинская сестра по 
специальности 
«Сестринское дело», 
«Лечебное дело», 
«Акушерское дело». 

15.05-10.06 15 2160 

11.09-07.10 20 2880 
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Хроническая болезнь 
почек: 
междисциплинарные 
проблемы 

72 Очная  
(с применением ДОТ 

и ЭО) 

17.04-17.05 25 1800 главный врач (начальник) 
медицинской 
организации; заместитель 
руководителя 
(начальника) медицинской 
организации; заведующий 
(начальник) структурного 
подразделения (отдела, 
отделения, лаборатории, 
кабинета, отряда и другое) 
медицинской организации 
- врач-специалист; 
заведующий (главный 
врач, начальник) 
структурного 
подразделения, 
осуществляющего 
медицинскую 
деятельность, иной 
организации; врачи-
специалисты, в том числе: 
врач-акушер-гинеколог;  
врач-анестезиолог-
реаниматолог; врач-
хирург: врач-гематолог; 
врач-кардиолог, врач-
невролог;  врач-нефролог; 
врач-педиатр; врач по 
медицинской 
реабилитации; врач по 
рентгенэндоваскулярным 
диагностике и лечению, 
врач-ревматолог; врач-
терапевт; врач-терапевт 
участковый; врач-
трансфузиолог, врач-
уролог; врач-
эндокринолог, врач-
инфекционист, врач-
реабилитолог 

20.11-16.12 25 1800 



72 

Диагностика и лечение 
хронического 
гломерулонефрита 

36 Очная  
(с применением ДОТ 

и ЭО) 

16.01-21.01 5 180 Врач-нефролог; врач-
терапевт, врач-педиатр 

Заболевания почек и 
беременность 

36 Очная  
(с применением ДОТ 

и ЭО 

13.03-18.03 15 540 Врач-нефролог; 
заведующий структурного 
подразделения-врач-
нефролог; врач терапевт, 
врач-акушер-гинеколог  

13.11-18.11 15 540 

Заместительная почечная 
терапия при хронической 
болезни почек 

36 Очная  
(с применением ДОТ 

и ЭО 

20.03-25.03 15 540 Врач-нефролог; врач-
терапевт; врач-педиатр; 
врач-анестезиолог-
реаниматолог, врач-хирург 

20.11-25.11 15 540 

Острое почечное 
повреждение  

36 Очная  
(с применением ДОТ 

и ЭО 

06.03-13.03 10 360 Врач-нефролог; врач-
педиатр; врач-
анестезиолог-
реаниматолог; врач-хирург; 
врач-уролог 

19.06-24.06 5 180 Врач-нефролог; врач-
терапевт; врач-педиатр; 
врач-уролог 

Сосудистый доступ для 
гемодиализа  

36 Очная  
(с применением ДОТ 

и ЭО 

03.04-08.04 5 180 Врач-нефролог; врач-
хирург; врач-анестезиолог-
реаниматолог; врач-
терапевт 

Хирургические аспекты 
трансплантации почки 

36 Очная (с 
применением ДОТ       

и ЭО) 

10.04-15.04 5 180 Врач-хирург, врач-
нефролог; врач-терапевт 

Хроническая болезнь 
почек. 
Нефропротективная 
стратегия 

36 Очная 
(с применением ДОТ 

и ЭО) 

27.02-04.03 20 720 Врач-нефролог; врач-
терапевт; врач-педиатр 27.03-01.04 20 720 

16.10-21.10 30 1080 
20.11-25.11 30 1080 

Экстракорпоральные 
методы гемокоррекции у 
больных в критических 
состояниях 

36 Очная 03.04-08.04 5 180 Врач-нефролог; врач-
терапевт; врач-
трансфузиолог; врач-
токсиколог; врач-
анестезиолог-
реаниматолог, врач-хирург 

06.11-11.11 5 180 
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Юридические и 
клинические аспекты 
органного донорства 

36 (с применением ДОТ 
и ЭО 

20.02-27.02 25 900 Врач-нефролог; врач-
терапевт; врач-
анестезиолог-
реаниматолог, врач-хирург 

23.10-28.10 25 900 

Всего: 360 21240  
 
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) 

04.09-11.12 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  

 
27. КАФЕДРА УРОЛОГИИ 
 
1. Наименование государственной услуги: реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 
Показатель объема государственной услуги: 186 чел.; 14724 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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Урология 144 Очная 06.02-06.03 14 2016 Врач-уролог; заведующий 
структурного 
подразделения - врач-
уролог; врач приемного 
отделения  

04.09-28.10 
(прерывистый) 

14 2016 

27.11-23.12 15 2160 

Урология для врачей 
первичного звена в 
здравоохранении 

72 Очная 16.01-28.01 14 1008 Врач-уролог , врач - 
гериатр , врач-детский 
уролог- андролог, врач – 
ультразвуковой 
диагностики, врач-хирург, 
врач – педиатр ,врач- 
детский хирург ,врач-
эндокринолог, врач-
онколог, врач-нефролог, 
врач-терапевт, врач-общей 
практики. 

Основы взрослой и 
детской андрологии 

72 Очная 13.03-25.03 14 1008 Врач-уролог, врач - 
гериатр, врач-детский 
уролог- андролог, врач – 
ультразвуковой 
диагностики, врач-хирург, 
врач – педиатр, врач- 
детский хирург, врач-
эндокринолог, врач-
онколог 

Инфекционно-
воспалительные 
заболевания в 
урологии взрослых и 
детей 

72 Очная 02.02-15.02 14 1008 Врач-уролог, врач - 
гериатр, врач-детский 
уролог- андролог, врач – 
ультразвуковой 
диагностики, врач-хирург, 
врач – педиатр, врач- 
детский хирург, врач-
эндокринолог, врач-
онколог, врач-нефролог, 
врач-терапевт, врач-общей 
практики 
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Базовые навыки 
лапароскопии в 
урологической 
практике 

72 Очная 15.05-27.05 20 1440 Врач-уролог; врач-детский 
уролог- андролог, врач-
хирург, врач- детский 
хирург, врач-онколог 

Ультразвуковая 
диагностика в 
детской и взрослой 
урологии 

72 Очная 4.12-16.12 20 1440 Врач-уролог, врач - 
гериатр, врач-детский 
уролог- андролог, врач – 
ультразвуковой 
диагностики, врач-хирург, 
врач – педиатр, врач- 
детский хирург, врач-
эндокринолог, врач-
онколог, врач-нефролог, 
врач-терапевт, врач-общей 
практики 

Диагностика и 
лечение неотложных 
состояний в 
урологии 

36 Очная 18.09-23.09 9 324 Врач-уролог; заведующий 
структурного 
подразделения - врач-
уролог; врач приемного 
отделения, Хирургия, 
Педиатрия, Детская 
хирургия 

Консервативное 
лечение заболеваний 
предстательной 
железы 

09.10-14.10 9 324 Врач-уролог; заведующий 
структурного 
подразделения - врач-
уролог 

Малоинвазивные 
методы лечения 
камней мочеточника 

06.11-11.11 9 324 Врач-уролог; заведующий 
структурного 
подразделения - врач-
уролог 

Оперативное лечение 
заболеваний 
предстательной 
железы 

10.04-15.04 9 324 Врач-уролог; заведующий 
структурного 
подразделения - врач-
уролог 

Диагностика рака 
предстательной 
железы 

18 22.05-24.05 9 162 Врач-уролог; заведующий 
структурного 
подразделения - врач-
уролог 
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Консервативные 
методы лечения 
мочекаменной 
болезни 

21.11-23.11 9 162 Врач-уролог; заведующий 
структурного 
подразделения - врач-
уролог 

Всего: 186 
 

14724  

 
28. КАФЕДРА ФТИЗИАТРИИ 
 
1. Наименование государственной услуги: реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 
Показатель объема государственной услуги: 216 чел.; 18144 человеко-часов 
 

Наименование 
программы 

Объем 
программы (в 

часах) 

Форма обучения Сроки проведения 
обучения  

Объем государственной услуги Категория обучающихся 
Число  

обучающихся (чел.) 
Человеко-

час 

Актуальные вопросы 
фтизиатрии 

144 Очная  
(с применением 

ДОТ и ЭО)  

30.01 – 27.02 24 3456  Врач-фтизиатр 
13.03 – 08.04 24 3456 

04.09 – 30.09 24 3456 

16.10 – 13.11 24 3456 

Нормативно-правовая 
база организации 
противотуберкулезной 
работы в РФ 

36 Очная  
(с применением 

ДОТ и ЭО)  

27.02 – 04.03 24 864 Врач-фтизиатр; 
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; 
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врач-методист 

Профилактика 
туберкулеза у детей 

36 Очная  
(с применением 

ДОТ и ЭО) 

17.04 – 22.04 24 864 Врач-фтизиатр; 
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;  
Врач-педиатр; врач- педиатр 
участковый; врач- педиатр 
городской (районный), 
заведующий структурного 
подразделения-врач- педиатр; 
врач-пульмонолог;   
Врач общей практики 
(семейный врач) 

Вопросы 
профилактики 
туберкулеза у 
взрослых 

36 Очная  
(с применением 

ДОТ и ЭО) 

24.04–29.04 24 864 Врач-фтизиатр; 
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; 
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врач-методист;  
Врач-терапевт; врач-терапевт 
участковый; врач-терапевт 
подростковый; 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). 

Актуальные вопросы 
лабораторной 
диагностики при 
развитии туберкулеза 

36 Очная  
(с применением 

ДОТ и ЭО) 

02.10 – 07.10 24 864 Врач-фтизиатр; 
Главный врач медицинской 
организации; заместитель 
руководителя медицинской 
организации; заведующий 
(главный врач, начальник) 
структурного подразделения, 
осуществляющего 
медицинскую деятельность, 
иной организации;   
заведующий структурного 
подразделения-врач 
клинической лабораторной 
диагностики; 
врач клинической лабораторной 
диагностики; 
Биолог, врач-лаборант, химик-
эксперт (специалисты с 
высшим немедицинским 
образованием); 
врач-бактериолог; 
врач-инфекционист; 
врач анестезиолог - 
реаниматолог 
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Вопросы 
дифференциальной 
диагностики 
туберкулеза и 
заболеваний органов 
дыхания 

36 Очная  
(с применением 

ДОТ и ЭО) 

27.11 – 02.12 24 864 Врач-фтизиатр; 
Врач-рентгенолог, в том числе 
владеющий КТ и МРТ; 
заведующий структурного 
подразделения –  
врач-рентгенолог; 
врач-онколог; врач-
пульмонолог; врач-
торакальный хирург; зав. 
структурного подразделения - 
врач- торакальный хирург; 
врач-хирург; Врач-эндоскопист; 
заведующий структурного 
подразделения-врач- 
эндоскопист 

Всего: 216 18144  
2. Наименование государственной услуги: реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки 
Показатели объема государственной услуги 12 чел.; 6048 человеко-часов 
 

Наименование 
программы 

Объем 
программы (в 

часах) 

Форма обучения Сроки проведения 
обучения  

Объем государственной услуги Категория обучающихся 
Число  

обучающихся (чел.) 
Человеко-час 

Фтизиатрия 504 Очная  
(с применением ДОТ и 

ЭО) 

30.01-12.05 
 

6 3024 Специалист с высшим 
образованием (специалитет 
по одной из 
специальностей: "Лечебное 
дело", "Педиатрия") при 
наличии подготовки в 
интернатуре/ординатуре по 
одной из специальностей: 
 "Фтизиатрия", 
"Инфекционные болезни", 
"Неврология", "Общая 
врачебная практика 
(семейная медицина)", 
"Педиатрия", 
"Пульмонология", 
"Терапия", "Торакальная 
хирургия", "Хирургия", 

04.09-11.12 
 

6 3024 
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"Травматология и 
ортопедия", "Урология", 
"Рентгенология".   
 
 

Всего: 12 6048  

 
29. КАФЕДРА ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И ПРИКЛАДНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
1. Наименование государственной услуги: реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 
Показатель объема государственной услуги: 903 чел.; 36396 человеко-часов 
 

Наименование 
программы 

Объем 
программы (в 

часах) 

Форма обучения Сроки проведения 
обучения 

Объем государственной услуги Категория обучающихся 
Число обучающихся 

(чел.) 
Чел-час 

Инфекции, связанные с 
оказанием 
медицинской помощи. 
Актуальные вопросы 
выявления, 
регистрации, 
профилактики и 
лечения для врачей 

72 Очная  
(с применением ДОТ 
и ЭО, прерывистый) 

 

13.02-15.03 20 1440 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» и лица, 
получившие образование по 
специальности "Лечебное 
дело", "Педиатрия", 
"Стоматология", "Медико - 
профилактическое дело", 
"Медицинская биофизика", 
"Медицинская кибернетика" 
после 1 января 2016 года и 
прошедших аккредитацию 
специалиста 

17.04-17.05 20 1440 
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Инфекции, связанные с 
оказанием 
медицинской помощи. 
Актуальные вопросы 
выявления, 
регистрации, 
профилактики для 
среднего медицинского 
персонала 

72 Очная  
(с применением ДОТ 
и ЭО, прерывистый) 

 

01.03-29.03 20 1440 Главные и старшие 
медицинские сестры, 
медицинские сестры, 
фельдшера и акушерки 
ФАПов 15.05-10.06 20 1440 

Медико-
психологический 
подход к 
взаимодействию 
«Врач- Пациент» 

72 Очная  
(с применением ДОТ 
и ЭО, прерывистый) 

 

01.06-29.06 20 1440 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» и лица, 
получившие образование по 
специальности "Лечебное 
дело", "Педиатрия", 
"Стоматология", "Медико - 
профилактическое дело", 
"Медицинская биофизика", 
"Медицинская кибернетика" 
после 1 января 2016 года и 
прошедших аккредитацию 
специалиста 

02.10-28.10 20 1440 
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Информационные 
технологии в 
педагогике 

72 Очная  
(с применением ДОТ 

и ЭО) 

22.05-19.06 10 720 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» и лица, 
получившие образование по 
специальности "Лечебное 
дело", "Педиатрия", 
"Стоматология", "Медико - 
профилактическое дело", 
"Медицинская биофизика", 
"Медицинская кибернетика" 
после 1 января 2016 года и 
прошедших аккредитацию 
специалиста 

Основные клинические 
рекомендации в 
амбулаторной 
терапевтической 
практике 

72 Очная  
(с применением ДОТ 

и ЭО) 

03.04-15.06 40 2880 Врач-терапевт, заведующий 
(начальник) структурного 
подразделения (отдела, 
отделения, лаборатории, 
кабинета, отряда и другое) 
медицинской организации - 
врач-терапевт; врач приемного 
отделения, врач терапевт 
участковый, врач общей ОВП, 
врач-кардиолог, врач-
пульмонолог, врач-
гастроэнтеролог, врач-
ревматолог, врач-нефролог, 
врач-эндокринолог, врач-
гематолог 

16.10-28.10 40 2880 
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Пожилой пациент в 
практике специалиста 
первичного звена 
здравоохранения 

72 Очная  
(с применением ДОТ 

и ЭО) 

13.04-13.05 20 1440 врач-терапевт участковый; 
врач общей врачебной 
практики (семейная медицина) 
врач-терапевт; в том числе для 
лиц, получивших образование 
по основной образовательной 
программе в соответствии с 
федеральным 
государственным 
образовательным стандартом 
высшего образования по 
специальности «Лечебное 
дело» 

20.10-16.12 20 1440 

Введение в 
методологию научных 
исследований и 
медицинскую 
статистику 

72 Очная  
(с применением ДОТ 

и ЭО) 

18.09-14.10 13 936 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» и лица, 
получившие образование по 
специальности "Лечебное 
дело", "Педиатрия", 
"Стоматология", "Медико - 
профилактическое дело", 
"Медицинская биофизика", 
"Медицинская кибернетика" 
после 1 января 2016 года и 
прошедших аккредитацию 
специалиста 

Медицинская 
статистика 

72 Очная  
(с применением ДОТ 

и ЭО) 

15.06-12.07 20 1440 Специалист с высшим 
образованием (специалитет по 
одной из специальностей: 
"Лечебное дело", 
"Педиатрия") "Стоматология", 
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"Медико-профилактическое 
дело" при наличии подготовки 
в интернатуре/ординатуре по 
одной из укрупненных  
групп специальностей 
«Здравоохранение и 
медицинские науки» и лица, 
получившие образование по 
специальности "Лечебное 
дело", "Педиатрия", 
"Стоматология", "Медико - 
профилактическое дело", 
"Медицинская биофизика", 
"Медицинская кибернетика" 
после 1 января 2016 года и 
прошедших аккредитацию 
специалиста 

Актуальные вопросы 
организации работы с 
наркотическими  
средствами, 
психотропными 
веществами и их 
прекурсорами для 
врачей 

36 Очная  
(с применением ДОТ 

и ЭО) 
(прерывистый) 

19.06-01.07 20 720 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» и лица, 
получившие образование по 
специальности "Лечебное 
дело", "Педиатрия", 
"Стоматология", "Медико - 
профилактическое дело", 
"Медицинская биофизика", 
"Медицинская кибернетика" 
после 1 января 2016 года и 
прошедших аккредитацию 
специалиста 

06.11-02.12 20 720 



85 

Актуальные вопросы 
организации работы с 
наркотическими 
средствами, 
психотропными 
веществами и их 
прекурсорами для 
среднего медицинского 
персонала 

36 Очная  
(с применением ДОТ 

и ЭО) 
(прерывистый) 

13.03-25.03 20 720 Главные и старшие 
медицинские сестры, 
медицинские сестры, 
фельдшера и акушерки 
ФАПов 03.07-15.07 20 720 

Применение 
информационных 
технологий в 
образовательной 
организации 

36 Очная  
(с применением ДОТ 

и ЭО) 
(прерывистый) 

24.04-06.05 20 720 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» и лица, 
получившие образование по 
специальности "Лечебное 
дело", "Педиатрия", 
"Стоматология", "Медико - 
профилактическое дело", 
"Медицинская биофизика", 
"Медицинская кибернетика" 
после 1 января 2016 года и 
прошедших аккредитацию 
специалиста 

Здоровый образ жизни 
«ЗОЖ» в руках 
среднего медперсонала 

36 Очная  
(с применением ДОТ 

и ЭО) 
(прерывистый) 

04.09-16.09 50 1800 Главные и старшие 
медицинские сестры, 
медицинские сестры, 
фельдшера и акушерки 
ФАПов 

09.10-21.10 50 1800 

Введение в 
методологию научных 
исследований и 
медицинскую 

36 Очная  
(с применением ДОТ 

и ЭО) 
(прерывистый) 

20.03-01.04 20 720 Специалист с высшим 
образованием (специалитет по 
одной из специальностей: 
"Лечебное дело", 
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статистику "Педиатрия") "Стоматология", 
"Медико-профилактическое 
дело" при наличии подготовки 
в интернатуре/ординатуре по 
одной из укрупненных  
групп специальностей 
«Здравоохранение и 
медицинские науки» и лица, 
получившие образование по 
специальности "Лечебное 
дело", "Педиатрия", 
"Стоматология", "Медико - 
профилактическое дело", 
"Медицинская биофизика", 
"Медицинская кибернетика" 
после 1 января 2016 года и 
прошедших аккредитацию 
специалиста 

Правовые аспекты 
медицинской 
деятельности. Общие 
вопросы. 

36 Очная  
(с применением ДОТ 

и ЭО) 
(прерывистый) 

27.02-13.03 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» и лица, 
получившие образование по 
специальности "Лечебное 
дело", "Педиатрия", 
"Стоматология", "Медико - 
профилактическое дело", 
"Медицинская биофизика", 
"Медицинская кибернетика" 
после 1 января 2016 года и 
прошедших аккредитацию 
специалиста 
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Правовые аспекты 
медицинской 
деятельности. В 
повседневной практике 
врача 

36 Очная  
(с применением ДОТ 

и ЭО) 
(прерывистый) 

03.07-15.07 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» и лица, 
получившие образование по 
специальности "Лечебное 
дело", "Педиатрия", 
"Стоматология", "Медико - 
профилактическое дело", 
"Медицинская биофизика", 
"Медицинская кибернетика" 
после 1 января 2016 года и 
прошедших аккредитацию 
специалиста 

Тактика ведения 
пациентов с укусами 
для врачей первичного 
звена здравоохранения 

18 Очная  
(с применением ДОТ 

и ЭО) 
(прерывистый) 

19.06-24.06 20 360 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» и лица, 
получившие образование по 
специальности "Лечебное 
дело", "Педиатрия", 
"Стоматология", "Медико - 
профилактическое дело", 
"Медицинская биофизика", 
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"Медицинская кибернетика" 
после 1 января 2016 года и 
прошедших аккредитацию 
специалиста 
 

Технология 
бережливого 
производства в работе 
врача 

18 Очная  
(с применением ДОТ 

и ЭО)  
(прерывистый) 

30.01-04.02 35 630 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» и лица, 
получившие образование по 
специальности "Лечебное 
дело", "Педиатрия", 
"Стоматология", "Медико - 
профилактическое дело", 
"Медицинская биофизика", 
"Медицинская кибернетика" 
после 1 января 2016 года и 
прошедших аккредитацию 
специалиста 

20.03-25.03 35 630 

29.05-03.06 35 630 

14.08-19.08 35 630 

03.04-08.04 35 630 
10.06-15.06 35 630 
11.09-16.09 35 630 
13.11-18.11 35 630 

Использование 
технологий 
бережливого 
производства в работе 
медицинских 
регистраторов 

18 Очная  
(с применением ДОТ 

и ЭО) 
(прерывистый) 

13.11-18.11 50 900 Медицинские регистраторы 

Всего: 903 36396  
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2. Наименование государственной услуги: реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки 
Показатели объема государственной услуги 200 чел.; 144000 человеко-часов 
 

Наименование 
программы 

Объем 
программы (в 

часах) 

Форма обучения Сроки проведения 
обучения  

Объем государственной услуги Категория 
обучающихся Число 

обучающихся 
(чел.) 

Человеко-
час 

Преподаватель в 
ДПО 

1008 Очно-заочный 
(прерывистый) 

13.03-21.12 143 144144 Специалист с высшим 
образованием. 
 

Всего: 143 144144  
 
30. КАФЕДРА ХИРУРГИИ 
 
1. Наименование государственной услуги: реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 
Показатель объема государственной услуги: 219 чел.; 24192 человеко-часов 
 
Наименование 
программы 

Объем 
программы  
(в часах) 

Форма обучения Сроки проведения 
обучения  

Объем государственной услуги Категория обучающихся 
Число  
обучающихся (чел.) 

Человеко-
час 

Хирургия 144 Очная 19.01-15.02 20 2880 Врач-хирург; судовой врач; 
заведующий структурного 
подразделения-врач-
хирург; врач приемного 

09.03-05.04 20 2880 
12.05-08.06 20 2880 
11.09-07.10 20 2880 



90 

17.10-13.11 20 2880 отделения 
24.11-21.12 20 2880 

Эндоскопия 144 Очная 17.01-13.02 15 2160 Врач-эндоскопист; 
заведующий структурного 
подразделения-врач- 
эндоскопист 

Особенности работы 
медицинской сестры 
в отделении 
хирургического 
профиля 

72 Очная-заочная 
(с применением 

ДОТ и ЭО) 

24.11-21.12 
(прерывистый) 

24 1728 Медицинские сестры 

Базовые основы 
лапароскопической 
хирургии 

36 Очная 06.02-11.02 5 180 Врач-хирург; заведующий 
структурного 
подразделения-врач-хирург 

06.11-11.11 5 180 

Техника выполнения 
лапароскопических 
операций при 
наиболее частых 
патологиях органов 
брюшной полости 

03.04-08.04 5 180 
09.10-14.10 5 180 

Эндовидеохирургиче
ские операции на 
органах брюшной 
полости 

20.03-25.03 5 180 
04.12-09.12 5 180 

Эндоскопия 
верхнего отдела 
пищеварительного 
тракта 

13.03-18.03 6 216 Врач-эндоскопист; 
заведующий структурного 
подразделения-врач- 
эндоскопист 

23.10-28.10 6 216 

Диагностическая и 
лечебная 
бронхоскопия 

20.03-25.03 5 180 

16.10-21.10 5 180 

Всего: 219 24192  
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 
Человеко-
час 
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(чел.) 

Эндоскопия 504 Очная 04.09-11.12 5 2520 Специалист с высшим 
образованием 
(специалитет по одной 
из специальностей 
"Лечебное дело", 
"Педиатрия") при 
наличии подготовки в 
интернатуре/ординатур
е 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", 
"Рентгенэндоваскулярн
ые диагностика и 
лечение", "Сердечно-
сосудистая хирургия", 
"Терапия", 
"Торакальная 
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хирургия", 
"Травматология и 
ортопедия", 
"Урология", 
"Хирургия", 
"Челюстно-лицевая 
хирургия" 

Всего: 5 2520  
 
31. КУРС ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ ПРИ КАФЕДРЕ ХИРУРГИИ 
 
1. Наименование государственной услуги: реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 
Показатель объема государственной услуги: 130 чел.; 9540 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  23.01-18.02 15 2160 Врач-детский хирург; 
заведующий 
структурного 
подразделения-врач-
детский хирург 

11.09-07.10 15 2160 

Амбулаторная 
хирургия в практике 
детского хирурга 

72 Очная 16.10-28.10 20 1440 Врач-детский хирург; 
заведующий 
структурного 
подразделения-врач-
детский хирург; 

Диагностика и 
лечение пороков 
развития органов 
брюшной полости и 
грудной клетки в 
период 
новорожденности 

72ч Очная 27.11-09.12 25 1800 Врач-детский хирург; 
заведующий 
структурного 
подразделения-врач-
детский хирург; врач-
хирург 

Видеоэндохирургия 
органов грудной и 
брюшной полостей у 
детей 

36 Очная  13.03-18.03 10 360 Врач-детский хирург; 
заведующий 
структурного 
подразделения-врач-
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Техника выполнения 
лапароскопических 
операций при 
патологиях органов 
брюшной полости у 
детей 

15.05-20.05 10 360 детский хирург;  

Методика наложения 
эндохирургического 
шва 

18.12-23.12 25 900 Врач-детский хирург; 
заведующий 
структурного 
подразделения-врач-
детский хирург; врач 
акушер-гинеколог; врач-
уролог 

Основы детской 
колопроктологии 

20.11-25.11 10 360 Врач-детский хирург; 
заведующий 
структурного 
подразделения-врач-
детский хирург; врач-
хирург 

Всего: 130 9540  
 
32. КАФЕДРА ЭНДОКРИНОЛОГИИ 
 
1. Наименование государственной услуги: реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 
Показатель объема государственной услуги: 448 чел.; 20826 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 (с 
применением ДОТ) 

03.04-29.04 15 2160 Врач-эндокринолог; 
заведующий 
структурного 
подразделения 
медицинской организации 
- врач-эндокринолог 

02.10-28.10 15 2160 

Современная 
диагностика и лечение 
сахарного диабета и его 

72 Очная-заочная 
(с применением ДОТ 

и ЭО) 

22.05-03.06 15 1080 Врач-эндокринолог; 
заведующий 
структурного 
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осложнений 13.11-25.11 15 1080 подразделения 
медицинской организации 
- врач-эндокринолог 

Нарушения 
углеводного обмена в 
практике врачей 
терапевтического 
профиля 

72 Очная-заочная 
(с применением ДОТ 

и ЭО) 

10.04-22.04 15 1080 Врач-эндокринолог, врач- 
терапевт, врач-терапевт, 
участковый; врач 
здравпункта; врач-общей 
практики (семейный 
врач); врач-кардиолог, 
врач невролог, врач-
гастроэнтеролог 

16.10-28.10 15 1080 

Междисциплинарный 
подход к ведению 
пациентов с 
остеопорозом 

36 Очная-заочная 
(с применением ДОТ 

и ЭО) 

20.03-25.03 15 540 Врач-эндокринолог, врач- 
детский эндокринолог, 
заведующий 
структурного 
подразделения 
медицинской организации 
- врач-эндокринолог,  
врач-терапевт, врач-
общей практики 
(семейный врач); врач-
ревматолог; врач – 
травматолог-ортопед; 
врач-невролог; врач-
гериатр; врач акушер-
гинеколог 

16.10-21.10 15 540 

Нарушение сна и 
метаболизм 

36 Очная-заочная 
(с применением ДОТ 

и ЭО) 

13.02 – 18.02 12 432 Врач-эндокринолог, врач- 
детский эндокринолог, 
заведующий 
структурного 
подразделения 
медицинской организации 
- врач-эндокринолог, 
врач-терапевт, врач-
общей практики 
(семейный врач) 

02.10-07.10 12 432 
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Психосоматические 
аспекты в 
эндокринологии и 
общемедицинской 
практике 

36 Очная-заочная 
(с применением ДОТ 

и ЭО) 

30.01-04.02 15 540 Врач-эндокринолог, врач- 
детский эндокринолог, 
заведующий 
структурного 
подразделения 
медицинской организации 
- врач-эндокринолог, 
врач-терапевт, врач-
терапевт участковый, 
врач-общей практики 
(семейный врач); врач-
гастроэнтеролог; врач-
кардиолог, врач-акушер-
гинеколог; врач-гериатр, 

Эндокринопатии и 
репродукция 

36 Очная-заочная 
(с применением ДОТ 

и ЭО) 

15.05-20.05 15 540 Врач-эндокринолог; 
заведующий 
структурного 
подразделения 
медицинской организации 
- врач-эндокринолог; 
Врач-акушер-гинеколог; 
врач-акушер-гинеколог 
цехового врачебного 
участка; заведующий 
(начальник) структурного 
подразделения (отдела, 
отделения, лаборатории, 
кабинета, отряда и 
другое) медицинской 
организации - врач - 
акушер-гинеколог 

13.11-18.11 15 540 



96 

Междисциплинарный 
подход к ведению 
пациентов с 
остеопорозом 

36 Очная-заочная 
(с применением ДОТ 

и ЭО) 

19.06-24.06 10 360 врачи-эндокринологи, 
врачи-терапевты, врач-
терапевт участковый, 
врачи общей врачебной 
практики (семейной 
медицины), врачи 
ревматологи, врачи 
акушерство-
гинекология, врачи 
травматология-
ортопедия, врачи 
неврологи, врачи 
гериатры. 

Диагностика и 
коррекция неотложных 
состояний в 
эндокринологии 

18 Очная-заочная 
(с применением ДОТ 

и ЭО) 

01.02-03.02 17 306 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-

27.09-29.09 18 324 
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реаниматолог; врач 
скорой медицинской 
помощи; старший врач 
станции скорой 
медицинской помощи; 
заведующий 
структурного 
подразделения-врач 
скорой медицинской 
помощи;  
 
 

Современные подходы 
к лечению заболеваний 
щитовидной железы 

18 Очная-заочная 
(с применением ДОТ 

и ЭО) 

18.01-20.01 15 270 Врач-эндокринолог; 
заведующий 
структурного 
подразделения 
медицинской организации 
- врач-эндокринолог 

20.09-22.09 15 270 

Непрерывное 
мониторирование 
глюкозы в лечении 
сахарного диабета у 
детей и взрослых 

18 Очная-заочная 
(с применением ДОТ 

и ЭО) 

01.02-03.02 25 450 Врач-эндокринолог; 
заведующий 
структурного 
подразделения 
медицинской организации 
- врач-эндокринолог; 
врач-детский 
эндокринолог; 
заведующий 
структурного 
подразделения (отдела, 
отделения, лаборатории, 
кабинета, отряда и 
другое) медицинской 
организации - врач - 
детский эндокринолог; 
врач приемного 
отделения (в 
специализированной 
медицинской 
организации) 

05.06.-07.06 25 450 
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Диагностика и лечение 
заболеваний 
надпочечников 

18 Очная-заочная 
(с применением ДОТ 

и ЭО) 

01.03-03.03 15 270 Врач-эндокринолог; 
заведующий 
структурного 
подразделения 
медицинской организации 
- врач-эндокринолог 

06.12-08.12 15 270 

Помповая 
инсулинотерапия 

18 Очная-заочная 
(с применением ДОТ 

и ЭО) 

13.03-15.03 12 216 Врач-эндокринолог, врач- 
детский эндокринолог,  
врач-терапевт, врач-
общей практики 
(семейный врач) 

14.06-16.06 12 216 

Особенности 
нутритивной 
поддержки пациентов с 
ожирением с учетом 
сопутствующей 
коморбидной 
патологии  

18 Очная-заочная 
(с применением ДОТ 

и ЭО) 

29.05 – 31.05 10 180 Врач-эндокринолог, врач- 
детский эндокринолог, 
заведующий 
структурного 
подразделения 
медицинской организации 
- врач-эндокринолог, 
врач-терапевт, врач-
общей практики 
(семейный врач) 

20.11 – 22.11 10 180 

Заболевания 
околощитовидных 
желез 

18 Очная-заочная 
(с применением ДОТ 

и ЭО) 

11.09-13.09 15 270 Врач-эндокринолог, врач- 
детский эндокринолог, 
заведующий 
структурного 
подразделения 
медицинской организации 
- врач-эндокринолог, 
врач-терапевт, врач-
общей практики 
(семейный врач); врач-
травматолог-ортопед; 
врач-хирург; врач-уролог; 
врач-гастроэнтеролог; 
врач-нефролог; врач-
невролог; врач-акушер-
гинеколог 

13.12 – 15.12 15 270 

Всего: 448 20826  
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1. КАФЕДРА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ И ДЕРМАТООНКОЛОГИИ  
Наименование услуги: реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 
Показатель объема государственной услуги: 40 чел.; 3060 человеко-часов 
 

Наименование 
программы 

Объем 
программы 

(в часах) 

Форма 
обучения 

Сроки 
проведения 

обучения  

Объем государственной 
услуги 

Категория обучающихся 

Число 
обучающихся 

(чел.) 

Человеко-
час 

Дерматовенерология 144 Очная  16.01-11.02 5 720 Врач-дерматовенеролог; 
заведующий структурного 
подразделения – врач- 
дерматовенеролог; врач 
приемного отделения 

15.03-11.04 5 720 
20.09-17.10 5 720 

Аллергические 
заболевания кожи 

36 Очная 22.03-28.03 5 180 Врач- дерматовенеролог; врач-
косметология 

Дерматоонкология. 
Эпителиальные опухоли 
кожи 

36 Очная  26.01-01.02 5 180 Врач- дерматовенеролог; 
заведующий структурного 
подразделения- врач- 
дерматовенеролог; 
Стоматология хирургическая; 
Общая врачебная практика 
(семейная медицина); Терапия; 
Урология; Онкология; 
Челюстно- лицевая хирургия; 
Пластическая хирургия; 
Стоматология общей практики; 
Косметология  

Диагностика и лечение 
хронических дерматозов 

36 Очная  28.09-04.10 5 180 Врач- дерматовенеролог; 
Косметология; Общая врачебная 
практика (семейная медицина) 

Диагностика и лечение 
акне 

36 Очная  25.05-31.05 5 180 Врач- дерматовенеролог; врач-
косметолог 
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Дерматоонкология. 
Основы дерматоскопии  

36 Очная  14.04-20.04 5 180 Врач-дерматовенеролог; 
Эндокринология; Пластическая 
хирургия; Педиатрия; 
Оториноларингология; 
Урология; Онкология; 
Стоматология общей практики; 
Челюстно-лицевая хирургия; 
Терапия; Косметология 

Всего: 40 3060  
 
2. КАФЕДРА СТОМАТОЛОГИИ  
 
Наименование услуги: реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 
Показатель объема государственной услуги: 24 чел.; 2016 человеко-часов 
 

Наименование 
программы 

Объем 
программы 

(в часах) 

Форма 
обучения 

Сроки 
проведения 

обучения  

Объем 
государствен

ной услуги 

Объем 
государст

венной 
услуги 

Категория обучающихся 

Число 
обучающихся 

(чел.) 

Человеко-
час 

Стоматология 
терапевтическая 

144 Очная  23.01-18.02 5 720 Врач-стоматолог терапевт; 
заведующий структурного 
подразделения – врач-
стоматолог терапевт 

20.11-16.12 5 720 

Стоматология общей 
практики 

144 Очная  11.05-07.06 2 288 Врач-стоматолог общей 
практики; заведующий 
структурного подразделения - 
врач- стоматолог общей 
практики 

Современные стандарты 
эндодонтического 
лечения 

36 Очная  21.04-27.04 2 72 Врач-стоматолог терапевт; 
заведующий структурного 
подразделения – врач-
стоматолог терапевт. 

13.11-18.11 2 72 
Инновационные системы 18 Очная  14.06-16.06 2 36 
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для обработки корневых 
каналов 

05.10-07.10 2 36 Врач-стоматолог общей 
практики; заведующий 
структурного подразделения - 
врач- стоматолог общей 
практики. 

Основы окклюзии в 
терапевтической 
стоматологии 

18 Очная  21.06-23.06 2 36 
20.11-22.11 2 36 

Итого 24 2016  
 
3. КАФЕДРА ХИРУРГИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ И ИМПЛАНТОЛОГИИ 
Наименование государственной услуги: реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 
Показатель объема государственной услуги: 27 чел.; 2052 человеко-часов 
 

Наименование 
программы 

Объем 
программы 

(в часах) 

Форма 
обучения 

Сроки 
проведения 

обучения 

Объем 
государстве
нной услуги 

Объем 
государств

енной 
услуги 

Категория обучающихся 

Число 
обучающихся 

(чел.) 

Человеко-
час 

Стоматология 
хирургическая 

144 Очная 13.03-08.04 5 720 Врач-стоматолог-хирург, 
заведующий структурного 
подразделения- врач-
стоматолог-хирург 

02.10-28.10 5 720 

Дентальная имплантация 72 Очная 17.04-29.04 5 360 Врачи стоматологи общей 
практики, врачи стоматологи-
хирурги, врачи стоматологи-
терапевты, врачи стоматологи-
ортопеды, врачи челюстно-
лицевые хирурги 

Дентальная имплантация 36 Очная (с 
применение

м ДОТ и 
ЭО) 

13.03-25.03 2 72 Врачи стоматологи общей 
практики, врачи стоматологи-
хирурги, врачи стоматологи-
терапевты, врачи стоматологи-
ортопеды, врачи челюстно-
лицевые хирурги 

Онкоскрининг в 
амбулаторной 

18 Очная (с 
применение

13.11-15.11 2 36 Врачи стоматологи общей 
практики, врачи стоматологи-
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стоматологии м ДОТ и 
ЭО) 

хирурги, врачи стоматологи-
терапевты, врачи стоматологи-
ортопеды, врачи челюстно-
лицевые хирурги 

Зубосохраняющие 
операции 

18 Очная 22.05-24.05 2 36 Врачи стоматологи общей 
практики, врачи стоматологи-
хирурги, врачи стоматологи-
терапевты, врачи стоматологи-
ортопеды, врачи челюстно-
лицевые хирурги 

Особенности анатомии 
челюстно-лицевой 
области в практике 
врача-стоматолога  

18 Очная (с 
применение

м ДОТ и 
ЭО) 

18.12-20.12 2 36 Врачи стоматологи общей 
практики, врачи стоматологи-
хирурги, врачи стоматологи-
терапевты, врачи стоматологи-
ортопеды 

Пародонтология 18 Очная 27.03-29.03 2 36 Врачи стоматологи общей 
практики, врачи стоматологи-
хирурги, врачи стоматологи-
терапевты, врачи стоматологи-
ортопеды, врачи челюстно-
лицевые хирурги 

Дисфункция ВНЧС 18 Очная 16.10-18.10 2 36 Врачи стоматологи общей 
практики, врачи стоматологи-
хирурги, врачи стоматологи-
терапевты, врачи стоматологи-
ортопеды, врачи челюстно-
лицевые хирурги 

Итого 27 2052  
 
 
4. КАФЕДРА ОРТОДОНТИИ И ДЕТСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ 
 
Наименование государственной услуги: реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 
Показатель объема государственной услуги: 50 чел.; 3510 человеко-часов 
 

Наименование Объем Форма Сроки Объем государственной Категория обучающихся 
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программы программы 
(в часах) 

обучения проведения 
обучения  

услуги 
Число 

обучающихс
я (чел.) 

Человеко-
час 

Ортодонтия 144 Очная (с 
применением 

ДОТ и ЭО) 

13.03- 08.04 5 720 врач-ортодонт; -заведующий 
структурного подразделения врач-
ортодонт 11.09-07.10 5 720 

Стоматология детская 144 Очная (с 
применением 

ДОТ и ЭО) 

07.02-06.03 5 720 врач-стоматолог детский; -
заведующий структурного 
подразделения врач-стоматолог 
детский 
 

22.05-19.06 5 720 

Профилактика 
зубочелюстных 
аномалий 

36 Очная (с 
применением 

ДОТ и ЭО) 

10.01-16.01 5 180 Врач- ортодонт  
Врач-стоматолог общей практики 
Врач стоматолог детский 
заведующий структурного 
подразделения врач-стоматолог 
детский 

Анализ и планирование 
стоматологического 
лечения на основе 
цифровой диагностики и 
аксиографии. 

18 Очная (с 
применением 

ДОТ и ЭО) 

13.02 - 15.02 5 90 Врач-ортодонт 
Врач-стоматолог ортопед 
Врач стоматолог общей практики 18.09 - 21.09 5 90 

Зуботехнические этапы 
изготовления 
ортодонтического 
аппарата Кларка 

18 Очная (с 
применением 

ДОТ и ЭО) 

27.02 - 01.03 5 90 Зубной техник 

Изготовление 
несъемного аппарата 
RPE 

18 Очная (с 
применением 

ДОТ и ЭО) 

30.03 - 01.04 5 90 Зубной техник 

Виды и технологии 
изготовления 
дистализирующих 
ортодонтических 
аппаратов. 

18 Очная (с 
применением 
ДОТ и ЭО) 

25.05-27.05 5 90 Зубной техник 

Всего: 50 3510  



104 

 
Наименование государственной услуги: реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки 
Показатели объема государственной услуги 2 чел.; 1152 человеко-часов 
 
Наименование 
программы 

Объем 
программы 
(в часах) 

Форма 
обучения 

Сроки 
проведения 
обучения  

Объем государственной 
услуги 

Категория обучающихся 

Число 
обучающихся 

(чел.) 

Человеко-
час 

Стоматология детская  576 Очная (с 
применением 
ДОТ и ЭО) 

прерывистая 

13.02-10.06 2 1152 Специалист с высшим 
образованием (специалитет) по 
специальности «Стоматология» 
при наличии подготовки в 
интернатуре/ординатуре по одной 
из специальностей: 
«Стоматология общей практики», 
«Стоматология» 

Всего:  2 1152  
 
 
5. КАФЕДРА ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ 
 
Наименование государственной услуги: реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 
Показатель объема государственной услуги: 35 чел.; 3420 человеко-часов 
 

Наименование 
программы 

Объем 
программы 

(в часах) 

Форма обучения Сроки 
проведения 

обучения  

Объем государственной услуги Категория 
обучающихся Число 

обучающихся 
(чел.) 

Человеко-
час 

Стоматология 
ортопедическая 

144 Очная  25.01 – 21.02 5 720 Врач-стоматолог 
ортопед; заведующий 
структурного 
подразделения - врач- 
стоматолог ортопед 

04.10 – 31.10 
 

5 720 

Современные аспекты 
ортопедической помощи 

144 Очная 15.03 – 11.04 
 

5 720 Зубной техник 
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населению 08.11 – 05.12 
 

5 720 

Современные аспекты 
ортопедического лечения 
пациентов с полным 
отсутствием зубов 

36 Очная 18.10 – 24.10 5 180 Врачи-стоматологи-
ортопеды 

Эстетика безметалловых 
реставраций в 
ортопедической 
стоматологии 

36 Очная 15.11 – 21.11 5 180 Врачи-стоматологи-
ортопеды 

Диагностика и 
ортопедическое лечение 
заболеваний 
височнонижнечелюстного 
сустава 

36 Очная 07.12 – 13.12 5 180 Врачи-стоматологи-
ортопеды 

Всего:  35 3420  
 
 
 
6. КАФЕДРА ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ И ГОСПИТАЛЬНОЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ 
 
Наименование государственной услуги: реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 
Показатель объема государственной услуги: 25 чел.; 3600 человеко-часов 
 

Наименование 
программы 

Объем 
программы 

(в часах) 

Форма обучения Сроки 
проведения 

обучения  

Объем государственной 
услуги 

Категория обучающихся 

Число 
обучающихся 

(чел.) 

Человеко-
час 

Стоматология 
хирургическая 

144 Очная (с 
применением 
ДОТ и ЭО) 

01.03-29.03 5 720 Врач-стоматолог-хирург 
11.05-07.06  5 720 
12.09-09.10 5 720 

Челюстно-лицевая 
хирургия 

144 Очная-заочная (с 
применением 
ДОТ и ЭО) 

07.02-06.03 5 720 Челюстно-лицевой хирург 
05.09-02.10 5 720 
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Всего: 25 3600  
 
Наименование государственной услуги: реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки 
Показатели объема государственной услуги 2 чел.; 1152 человеко-часов 
 
Наименование 
программы 

Объем 
программы 
(в часах) 

Форма обучения Сроки 
проведения 
обучения  

Объем государственной 
услуги 

Категория обучающихся 

Число  
обучающихся 
(чел.) 

Человеко-
час 

Стоматология 
хирургическая 

576 Очная (с 
применением 
ДОТ и ЭО) 

13.02-10.06 1 576 Специалист с высшим 
образованием (специалитет) по 
специальности «Стоматология» 
при наличии подготовки в 
интернатуре/ординатуре по 
одной из специальностей: 
«Стоматология общей 
практики», «Стоматология» 

06.09-27.12 1 576 

Всего:  2 1152  
 
7. КАФЕДРА ПРАВОВОЙ МЕДИЦИНЫ 
 
Наименование государственной услуги: реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 
Показатель объема государственной услуги: 120 чел.; 3870 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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Актуальные вопросы 
реализации нацио-
нального проекта 
«Здравоохранение» 
в Московской 
Области  
 

36 
 

Очная с 
применением ДОТ 

По набору 
группы 

10 360 Главный врач 
(начальник) медицинской 
организации; заместитель 
руководителя (начальника) 
медицинской организации; 
заведующий (главный врач, 
начальник) структурного 
подразделения, 
осуществляющего медицинскую 
деятельность, иной организации; 
заведующий (начальник) 
структурного подразделения 
(отдела, отделения, 
лаборатории, кабинета, отряда и 
другое) медицинской 
организации - врач-статистик; 
заведующий (начальник) 
структурного подразделения 
(отдела, отделения, 
лаборатории, кабине-та, отряда 
и другое) медицинской 
организации - врач-методист; 
врач-статистик; врач-методист 

По набору 
группы 

10 360 Руководитель 
организации, заместитель 
руководителя организации, 
заведующий (начальник) 
структурного подразделения 
(отдела, кабинета), специалист 
структурного подразделения 
медицинской организации 
(специалист отдела кадров, 
специалист финансово-
экономической службы, 
специалист по охране труда) 
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Актуальные вопросы 
непрерывного 
медицинского 
образования в 
деятельности 
медицинских 
организаций 

18 Очная с 
применением ДОТ 

1.02-22.02 
прерывистый 

 

13 234 Руководитель организации, 
заместитель руководителя 
организации, заведующий 
(начальник) структурного 
подразделения (отдела, 
кабинета), специалист 
структурного подразделения 
медицинской организации 
(специалист отдела кадров, 
специалист финансово-
экономической службы, 
специалист по охране труда) 

13.09-04.10 
прерывистый 

12 216 Главный врач (начальник) 
медицинской организации; 
заместитель руководителя 
(начальника) медицинской 
организации; заведующий 
(главный врач, начальник) 
структурного подразделения, 
осуществляющего медицинскую 
деятельность, иной организации; 
заведующий (начальник) 
структурного подразделения 
(отдела, отделения, 
лаборатории, кабинета, отряда и 
другое) медицинской 
организации - врач - статистик; 
заведующий (начальник) 
структурного подразделения 
(отдела, отделения, 
лаборатории, кабинета, отряда и 
другое) медицинской 
организации - врач - методист; 
врач - статистик; врач – 
методист, главная медицинская 
сестра (главная акушерка, 
главный фельдшер); директор 
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больницы (дома) сестринского 
ухода, хосписа. 

Деятельность 
медицинских 
организаций в 
системе ОМС 

36 
 

Очная с 
применением ДОТ 

23.01-20.02 
(прерывистый) 

10 360 Главный врач (начальник) 
медицинской организации; 
заместитель руководителя 
(начальника) медицинской 
организации; заведующий 
(главный врач, начальник) 
структурного подразделения, 
осуществляющего медицинскую 
деятельность, иной организации; 
заведующий (начальник) 
структурного подразделения 
(отдела, отделения, 
лаборатории, кабинета, отряда и 
другое) медицинской 
организации - врач - статистик; 
заведующий (начальник) 
структурного подразделения 
(отдела, отделения, 
лаборатории, кабинета, отряда и 
другое) медицинской 
организации - врач - методист; 
врач - статистик; врач – 
методист, главная медицинская 
сестра (главная акушерка, 
главный фельдшер); директор 
больницы (дома) сестринского 
ухода, хосписа. 
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03.04-24.04 
(прерывистый) 

10 360 Руководитель организации, 
заместитель руководителя 
организации, заведующий 
(начальник) структурного 
подразделения (отдела, 
кабинета), специалист 
структурного подразделения 
медицинской организации 
(специалист отдела кадров, 
специалист финансово-
экономической службы, 
специалист по охране труд) 

Контроль и надзор в 
сфере здравоохране-
ния 

36 
3 недели 

Очная с 
применением ДОТ 

По набору 
группы 

10 360 Главный врач (начальник) 
медицинской организации; 
заместитель руководителя 
(начальника) медицинской 
организации; заведующий 
(главный врач, начальник) 
структурного подразделения, 
осуществляющего медицинскую 
деятельность, иной организации; 
заведующий (начальник) 
структурного подразделения 
(отдела, отделения, 
лаборатории, кабинета, отряда и 
другое) медицинской 
организации - врач - статистик; 
заведующий (начальник) 
структурного подразделения 
(отдела, отделения, 
лаборатории, кабинета, отряда и 
другое) медицинской 
организации - врач - методист; 
врач - статистик; врач – 
методист, главная медицинская 
сестра (главная акушерка, 
главный фельдшер); директор 

По набору 
группы 

10 360 
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больницы (дома) сестринского 
ухода, хосписа. 

Актуальные вопросы 
трудовых 
отношений в 
деятельности 
медицинских 
организаций 

36 Очная с 
применением ДОТ 

27.02-15.04 
(прерывистый) 

10 360 Руководитель организации, 
заместитель руководителя 
организации, заведующий 
(начальник) структурного 
подразделения (отдела, 
кабинета), специалист 
структурного подразделения 
медицинской организации 
(специалист отдела кадров, 
специалист финансово-
экономической службы, 
специалист по охране труда) 

04.09-21.10 
(прерывистый) 

5 180 Главный врач (начальник) 
медицинской организации; 
заместитель руководителя 
(начальника) медицинской 
организации; заведующий 
(главный врач, начальник) 
структурного подразделения, 
осуществляющего медицинскую 
деятельность, иной организации; 
заведующий (начальник) 
структурного подразделения 
(отдела, отделения, 
лаборатории, кабинета, отряда и 
другое) медицинской 
организации - врач - статистик; 
заведующий (начальник) 
структурного подразделения 
(отдела, отделения, 
лаборатории, кабинета, отряда и 
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другое) медицинской 
организации - врач - методист; 
врач - статистик; врач – 
методист, главная медицинская 
сестра (главная акушерка, 
главный фельдшер); директор 
больницы (дома) сестринского 
ухода, хосписа. 

Актуальные вопросы 
охраны труда в 
деятельности 
медицинских 
организаций 

36 Очная с 
применением ДОТ 

13.03-29.04 
(прерывистый) 

10 360 Руководитель организации, 
заместитель руководителя 
организации, заведующий 
(начальник) структурного 
подразделения (отдела, 
кабинета), специалист 
структурного подразделения 
медицинской организации 
(специалист отдела кадров, 
специалист финансово-
экономической службы, 
специалист по охране труда) 

02.10-25.11 
(прерывистый) 

10 360 Главный врач (начальник) 
медицинской организации; 
заместитель руководителя 
(начальника) медицинской 
организации; заведующий 
(главный врач, начальник) 
структурного подразделения, 
осуществляющего медицинскую 
деятельность, иной организации; 
заведующий (начальник) 
структурного подразделения 
(отдела, отделения, 
лаборатории, кабинета, отряда и 
другое) медицинской 
организации - врач - статистик; 
заведующий (начальник) 
структурного подразделения 
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(отдела, отделения, 
лаборатории, кабинета, отряда и 
другое) медицинской 
организации - врач - методист; 
врач - статистик; врач – 
методист, главная медицинская 
сестра (главная акушерка, 
главный фельдшер); директор 
больницы (дома) сестринского 
ухода, хосписа. 

Всего: 120 3870  
 
 


