


                                                                                  
 

 
№ 
п/п 

Наименование циклов 
 

Вид 
 обучения 
(ПК, ПП) 

Контингент курсантов, ЛПУ Календарные 
сроки 
обучения 

Продолжительность 
обучения (мес, час) 

 КАФЕДРА ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ ФДПО, ИНТЕРНАТУРЫ И ОРДИНАТУРЫ  
 

1. Терапия ПК Терапевты участковые 11.01-07.02 1,0 
(144 ч) 

2. Функциональная 
диагностика 

ПК Врачи функциональной 
диагностики поликлиник и 
стационаров бюджетных и 
казенных медицинских 

организаций 

13.02-14.03 1,0 
(144 ч) 

3. Основы профилактики и 
диспансеризации при 
внутренних болезнях 

 

ПК Терапевты поликлиник и 
стационаров бюджетных и 
казенных медицинских 

организаций 

20.03-15.04 1,0 
(144 ч) 

4. Скорая медицинская 
помощь 

ПК Врачи бюджетных 
организаций скорой 
медицинской помощи 

03.05-01.06 1,0 
(144 ч) 

5. Терапия ПК Терапевты поликлиник и 
стационаров бюджетных и 
казенных медицинских 

организаций 

01.06-29.06 1,0 
(144 ч) 

 *Все дополнительные профессиональные программы, включенные в учебно-производственный план, реализуются в 
очной форме или с использованием дистанционных образовательных технологий 



6. Неотложные состояния при 
внутренних заболеваниях 

ПК Терапевты поликлиник и 
стационаров бюджетных и 
казенных медицинских 

организаций 

04.09-30.09 1,0 
(144 ч) 

7. Гериатрия ПП Врачи специальностей 
согласно приказу 
Минздрава России № 707н 
от 08.10.2015г 

 07.09-15.12 3,5 
(504) 

8. Терапия ПК Терапевты поликлиник и 
стационаров бюджетных и 
казенных медицинских 

организаций 

17.10-14.11 1,0 
(144 ч) 

9. Вопросы терапии ПК Терапевты поликлиник и 
стационаров бюджетных и 
казенных медицинских 

организаций 

15.11-12.12 1,0 
(144 ч) 

10. Кардиология ПП Врачи специальностей 
согласно приказу 

Минздрава России № 707н 
от 08.10.2015г 

13.02-27.05 3,5 
(504 ч) 

КАФЕДРА ПЕДИАТРИИ И НЕОНАТОЛОГИИ  ФДПО, ИНТЕРНАТУРЫ И ОРДИНАТУРЫ  
 

11. Педиатрия ПК Педиатры поликлиник и 
стационаров бюджетных 
медицинских организаций 

11.01-07.02 1,0 
(144 ч) 



12. Актуальные проблемы 
неонатологии 

ПК Неонатологи поликлиник и 
стационаров бюджетных и 
казенных медицинских 

организаций 

13.02-14.03 1,0 
(144 ч) 

13. Неонатология ПП Врачи специальностей 
согласно приказу 

Минздрава России № 707н 
от 08.10.2015г 

13.02-27.05 3,5 
(504 ч) 

14. Актуальные проблемы  
педиатрии 

 

ПК Педиатры поликлиник и 
стационаров бюджетных 
медицинских организаций 

20.03-15.04 1,0 
(144 ч) 

15. Актуальные проблемы 
педиатрии (очно-
дистанционный) 

ПК Педиатры поликлиник и 
стационаров бюджетных 
медицинских организаций 

10.05-06.06 1,0 
(144 ч) 

16. Педиатрия ПК Педиатры поликлиник и 
стационаров бюджетных 
медицинских организаций 

04.09-30.09 1,0 
(144 ч) 

17. Педиатрия ПП Педиатры, не работавшие по 
специальности более 5 лет 

04.09-12.12 3,5 
(504 ч) 

18. Актуальные проблемы  
педиатрии 

 

ПК Педиатры поликлиник и 
стационаров бюджетных 
медицинских организаций 

04.10-31.10 1,0 
(144 ч) 

19. Педиатрия ПК Педиатры поликлиник и 
стационаров бюджетных 
медицинских организаций 

06.11-02.12 1,0 
(144 ч) 

КАФЕДРА СТОМАТОЛОГИИ ФДПО, ИНТЕРНАТУРЫ И ОРДИНАТУРЫ  
 



20. Стоматология  
терапевтическая 

ПК Стоматологи-терапевты 
поликлиник и стационаров 
бюджетных и казенных 
медицинских организаций 

11.01- 07.02 1,0 
(144 ч) 

21. Стоматология 
терапевтическая 

ПП Врачи-стоматологи, 
стоматологи-терапевты, не 

работавшие по 
специальности более 5 лет 

13.02-27.05 3,5 
(504 ч) 

22.  Актуальные вопросы 
эндодонтии  

ПК Врачи-стоматологи, 
стоматологи-терапевты 
поликлиник и стационаров 
бюджетных и казенных 
медицинских организаций 

24.02-10.03 0,5    
  (72 ч) 

23. Стоматология общей 
практики 

ПК Врачи-стоматологи 
поликлиник и стационаров 
бюджетных и казенных 
медицинских организаций 

13.03-08.04 1,0 
(144 ч) 

24. Заболевания пародонта и 
слизистой оболочки 
полости рта 

 

ПК Стоматологи-терапевты 
поликлиник и стационаров 
бюджетных и казенных 
медицинских организаций 

10.05-06.06 1,0 
(144ч) 

25. Практическая эндодонтия 
 

ПК Стоматологи-терапевты 
поликлиник и стационаров 
бюджетных и казенных 
медицинских организаций 

04.09-30.09 1,0 
(144 ч) 



26. Актуальные вопросы 
эндодонтии  

ПК Врачи-стоматологи, 
стоматологи-терапевты 
поликлиник и стационаров 
бюджетных и казенных 
медицинских организаций 

16.10-28.10 0,5 
(72 ч) 

27. Стоматология общей 
практики 

 

ПК Врачи-стоматологи 
поликлиник и стационаров 
бюджетных и казенных 
медицинских организаций 

06.11-02.12 1,0 
(144 ч) 

28.  Стоматология 
хирургическая 

 

ПК Стоматологи-хирурги 
поликлиник и стационаров 
бюджетных и казенных 
медицинских организаций 

11.01- 07.02 1,0 
(144 ч) 

29. Стоматология 
хирургическая 

ПП Врачи-стоматологи, 
стоматологи-хирурги, не 

работавшие по 
специальности более 5 лет 

13.02-27.05 3,5 
(504 ч) 

30. Актуальные вопросы 
имплантологии 

ПК Стоматологи-хирурги 
поликлиник и стационаров 
бюджетных и казенных 
медицинских организаций 

13.03.-25.03 0,5 
(72 ч) 

31. Стоматология 
хирургическая 

ПК Стоматологи-хирурги 
поликлиник и стационаров 
бюджетных и казенных 
медицинских организаций 

10.05-06.06 1,0 
(144 ч) 



32. Воспалительные процессы 
и травмы челюстно-
лицевой области 

ПК Стоматологи-хирурги, 
челюстно-лицевые хирурги 
поликлиник и стационаров 
бюджетных и казенных 
медицинских организаций 

04.09-30.09 1,0 
(144 ч) 

33. Актуальные вопросы 
имплантологии 

ПК Стоматологи-хирурги 
поликлиник и стационаров 
бюджетных и казенных 
медицинских организаций 

06.11-18.11 0,5 
(72 ч) 

34. Стоматология 
ортопедическая 

ПК Стоматологи - ортопеды 
поликлиник и стационаров 
бюджетных и казенных 
медицинских организаций 

11.01- 07.02 1,0 
(144 ч) 

35. Стоматология 
ортопедическая 

ПП Врачи-стоматологи, 
стоматологи -  ортопеды, не 

работавшие по 
специальности более 5 лет 

13.02-27.05 3,5 
(504 ч) 

36. Актуальные вопросы 
стоматологии 
ортопедической 

ПК Стоматологи-ортопеды 
поликлиник и стационаров 
бюджетных и казенных 
медицинских организаций 

27.03-08.04. 0,5 
(72 ч) 

37. Стоматология 
ортопедическая  

ПК Стоматологи-ортопеды 
поликлиник и стационаров 
бюджетных и казенных 
медицинских организаций 

17.04-19.05 1,0 
(144 ч) 



38. Ортопедическое лечение 
больных с использованием 
металлокерамических 
протезов 

ПК Стоматологи-ортопеды 
поликлиник и стационаров 
бюджетных и казенных 
медицинских организаций 

04.09-30.09 1,0 
(144 ч) 

39. Ортопедическое лечение 
больных при полной потере 
зубов 
 

ПК Стоматологи - ортопеды 
поликлиник и стационаров 
бюджетных и казенных 
медицинских организаций 

17.10-14.11 1,0 
(144ч) 

40. Актуальные вопросы 
стоматологии 
ортопедической  

ПК Стоматологи-ортопеды 
поликлиник и стационаров 
бюджетных и казенных 
медицинских организаций 

04.12-16.12. 0,5 
(72 ч) 

КАФЕДРА ХИРУРГИЧЕСКИХ БОЛЕЗНЕЙ ФДПО, ИНТЕРНАТУРЫ И ОРДИНАТУРЫ  
 

41. Актуальные вопросы 
хирургических болезней  

ПК Хирурги поликлиник и 
стационаров бюджетных и 
казенных медицинских 

организаций 

16.01-13.02 1,0 
(144 ч) 

42 Актуальные вопросы 
травматологии и ортопедии 

ПК Травматологи - ортопеды 
поликлиник и стационаров 
бюджетных и казенных 
медицинских организаций 

14.02– 15.03 1,0 
(144 ч) 

43 Актуальные вопросы 
анестезиологии -
реаниматологии 

 

ПК Анестезиологи - 
реаниматологи поликлиник 
и стационаров бюджетных и 
казенных медицинских 

организаций 

20.03-15.04 1,0 
(144 ч) 



44. Актуальные вопросы 
хирургических болезней  

ПК Хирурги поликлиник и 
стационаров бюджетных и 
казенных медицинских 

организаций 

17.04-19.05 1,0 
(144 ч) 

45. Эндоскопия 
 

ПК Эндоскописты 
поликлиник и стационаров 
бюджетных и казенных 
медицинских организаций 

15.05-10.06 1,0 
(144 ч) 

46.  Актуальные вопросы 
хирургических болезней  

 

ПК Хирурги поликлиник и 
стационаров бюджетных и 
казенных медицинских 

организаций 

07.09-04.10 1,0 
(144 ч) 

47. Актуальные вопросы 
анестезиологии - 
реаниматологии 

 

ПК Анестезиологи 
реаниматологи поликлиник 
и стационаров бюджетных и 
казенных медицинских 

организаций 

06.11-02.12 1,0 
(144 ч) 

 КАФЕДРА АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ С КУРСОМ АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ  
ФДПО, ИНТЕРНАТУРЫ И ОРДИНАТУРЫ  

 
48 Актуальные вопросы 

клинического  
акушерства и гинекологии 

ПК Акушеры-гинекологи род. 
домов, женских 
консультаций 

12.01- 08.02 1,0 
(144ч) 

49 Оптимизация акушерско-
гинекологической помощи в 
женской консультации 

ПК Акушеры-гинекологи род. 
домов, женских 
консультаций 

02.03-31.03 1,0 
(144 ч) 



50 Актуальные вопросы 
клинического акушерства и 
гинекологии 

ПК Акушеры-гинекологи род. 
домов, женских 
консультаций 

18.04-20.05 1,0 
(144 ч) 

51 Неотложная помощь и 
реанимация в акушерстве и 
гинекологии 

ПК Акушеры-гинекологи род. 
домов, женских 
консультаций 

06.09-03.10 1,0 
(144 ч) 

52 Эндокринология в 
акушерстве и гинекологии 

ПК Акушеры-гинекологи род. 
домов, женских 
консультаций 

01.11-29.11 1,0 
(144 ч) 

КАФЕДРА ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
 С КУРСОМ МЕНЕДЖМЕНТА ФДПО, ИНТЕРНАТУРЫ И ОРДИНАТУРЫ  

 

53. Организация 
здравоохранения и 

общественное здоровье 

ПП Врачи специальностей 
согласно приказу 

Минздрава России № 707н 
от 08.10.2015г 

11.01-20.04 3,5 
(504 ч) 

54. Современные аспекты 
организации 
здравоохранения и 
общественного здоровья 

ПК Организаторы 
здравоохранения 

поликлиник и стационаров 
бюджетных и казенных 
медицинских организаций 

11.01– 07.02 1,0 
(144 ч) 

55. Актуальные вопросы 
организации и оказания 
первой и медицинской 
помощи в условиях 
чрезвычайной ситуации 

ПК Врачи различных 
специальностей поликлиник 
и стационаров бюджетных и 
казенных медицинских 

организаций 

23.01- 18.02 1,0 
(144 ч) 



56. Инновационные и 
классические технологии 
медицинского образования 
и здравоохранения 

ПК Преподаватели 
медицинских 

образовательных 
организаций 

08.02-21.02 0,5 
(72 ч) 

57. Управление и 
организационно-правовые 
вопросы в сфере 
здравоохранения 

ПК Врачи различных 
специальностей поликлиник 
и стационаров бюджетных и 
казенных медицинских 

организаций 

21.02-07.03 0,5 
(72 ч) 

58. Экспертиза временной 
нетрудоспособности и 
контроль качества 
медицинской помощи 

ПК Врачи различных 
специальностей поликлиник 
и стационаров бюджетных и 
казенных медицинских 

организаций 

09.03-22.03 0,5 
(72 ч) 

59. Экспертиза временной 
нетрудоспособности и 
экспертиза качества 
медицинской помощи 

ПК Организаторы 
здравоохранения 

поликлиник и стационаров 
бюджетных и казенных 
медицинских организаций 

23.03–19.04 1,0 
(144 ч) 

60. Управление и 
организационно-правовые 
вопросы в сфере 
здравоохранения 

ПК Врачи различных 
специальностей поликлиник 
и стационаров бюджетных и 
казенных медицинских 

организаций 

15.05-27.05 0,5 
(72 ч) 

61. Инновационные и 
классические технологии 
медицинского образования 
и здравоохранения 

ПК Преподаватели 
медицинских 

образовательных 
организаций 

29.05– 10.06 0,5 
(72 ч) 



62. Актуальные вопросы 
организации и оказания 
первой и медицинской 
помощи в условиях 
чрезвычайной ситуации 

ПК Врачи различных 
специальностей поликлиник 
и стационаров бюджетных и 
казенных медицинских 

организаций 

01.06-29.06 1,0 
(144 ч) 

63. Организация 
здравоохранения и 
общественное здоровье 

ПП Врачи специальностей 
согласно приказу 

Минздрава России № 707н 
от 08.10.2015г 

04.09– 12.12 3,5 
(504 ч) 

64. Экспертиза временной 
нетрудоспособности и 
контроль качества 
медицинской помощи 

ПК Врачи различных 
специальностей поликлиник 
и стационаров бюджетных и 
казенных медицинских 

организаций 

04.09-16.09 0,5 
(72 ч) 

65. Управление и 
организационно-правовые 
вопросы в сфере 
здравоохранения 

ПК Врачи различных 
специальностей поликлиник 
и стационаров бюджетных и 
казенных медицинских 

организаций 

25.09-07.10 0,5 
(72 ч) 

66. Актуальные вопросы 
организации и оказания 
первой и медицинской 
помощи в условиях 
чрезвычайной ситуации 

ПК Врачи различных 
специальностей поликлиник 
и стационаров бюджетных и 
казенных медицинских 

организаций 

2.10-30.10 1,0 
(144 ч) 

67. Инновационные и 
классические технологии 
медицинского образования 
и здравоохранения 

ПК Преподаватели 
медицинских 

образовательных 
организаций 

31.10– 14.11 0,5 
(72 ч) 



68. Экспертиза временной 
нетрудоспособности и 
экспертиза качества 
медицинской помощи  

ПК Организаторы 
здравоохранения 

поликлиник и стационаров 
бюджетных и казенных 
медицинских организаций 

15.11-12.12 1,0 
(144 ч) 

69. Управление и 
организационно-правовые 
вопросы в сфере 
здравоохранения 

ПК Врачи различных 
специальностей поликлиник 
и стационаров бюджетных и 
казенных медицинских 

организаций 

13.12-26.12 0,5 
(72 ч) 

КАФЕДРА НЕРВНЫХ БОЛЕЗНЕЙ И ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ ФДПО, 
 ИНТЕРНАТУРЫ И ОРДИНАТУРЫ  

 
70. Основные вопросы 

неврологии 
ПК Неврологи поликлиник и 

стационаров бюджетных и 
казенных медицинских 

организаций 

16.01-11.02 1,0 
(144ч) 

71. Неврология ПП Неврологи, не работавшие 
по специальности более 5 

лет 

16.01-25.04 3,5 
(504 ч) 

72. Детская психоневрология ПК Неврологи, педиатры, 
психиатры поликлиник и 
стационаров бюджетных и 
казенных медицинских 

организаций 

20.03-15.04 1,0 
(144 ч) 



73. Дополнительные методы 
исследования в неврологии 

ПК Неврологи поликлиник и 
стационаров бюджетных и 
казенных медицинских 

организаций 

30.05-27.06 1,0 
(144 ч) 

74. Рефлексотерапия ПП Врачи специальностей 
согласно приказу 

Минздрава России № 707н 
от 08.10.2015г 

07.09-15.12 3,5 
(504 ч) 

75. Основные вопросы 
неврологии 

ПК Неврологи поликлиник и 
стационаров бюджетных и 
казенных медицинских 

организаций 

07.09-04.10 1,0 
(144ч) 

76. Болевые синдромы 
 в неврологии 

ПК Неврологи поликлиник и 
стационаров бюджетных и 
казенных медицинских 

организаций 

01.12-28.12 1,0 (144) 

КАФЕДРА ПСИХИАТРИИ, НАРКОЛОГИИ И МЕДИЦИНСКОЙ ПСИХОЛОГИИ  
 

77. Психиатрия ПК Психиатры поликлиник и 
стационаров бюджетных и 
казенных медицинских 

организаций 
 
 

 

12.01- 08.02 1,0 
(144 ч) 



78. Психотерапия и 
медицинская психология 

ПК Психотерапевты 

поликлиник и стационаров 
бюджетных и казенных 
медицинских организаций 

02.03-30.03 1,0 
(144ч) 

79. Психиатрия-наркология ПК Психиатры-наркологи 
поликлиник и стационаров 
бюджетных и казенных 
медицинских организаций 

18.04-20.05 1,0 
(144 ч) 

80. Психиатрия ПП Психиатры, не работавшие 
по специальности более 5 

лет 

06.09-14.12 3,5 
(504 ч) 

81. Психиатрия ПК Психиатры поликлиник и 
стационаров бюджетных и 
казенных медицинских 

организаций 

06.09-03.10 1,0 
(144ч) 

82. Лечение психических и 
поведенческих расстройств 

ПК Психиатры поликлиник и 
стационаров бюджетных и 
казенных медицинских 

организаций 

06.11-18.11 0,5 
(72 ч) 

КАФЕДРА ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ С КУРСОМ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ ФДПО, 
 ИНТЕРНАТУРЫ И ОРДИНАТУРЫ  

 

83. Рентгенология ПК Рентгенологи поликлиник и 
стационаров бюджетных и 
казенных медицинских 

организаций 

12.01- 08.02 1,0 
(144 ч) 



84. Рентгенология ПП Врачи специальностей 
согласно приказу 

Минздрава России № 707н 
от 08.10.2015г 

14.02-30.05 3,5 
(504 ч) 

85. Ультразвуковая диагностика  ПК Врачи ультразвуковые 
диагносты поликлиник и 
стационаров бюджетных и 
казенных медицинских 

организаций 

12.01- 08.02 1,0 
(144 ч) 

86. Ультразвуковая диагностика ПП Врачи специальностей 
согласно приказу 

Минздрава России № 707н 
от 08.10.2015г 

01.03-10.06 3,5 
(504 ч) 

87. Ультразвуковая диагностика ПК Врачи ультразвуковые 
диагносты поликлиник и 
стационаров бюджетных и 
казенных медицинских 

организаций 

16.05-13.06 1,0 
(144 ч) 

88. Ультразвуковая диагностика ПК Врачи ультразвуковые 
диагносты поликлиник и 
стационаров бюджетных и 
казенных медицинских 

организаций 

06.09-03.10 1,0 
(144 ч) 

89 Ультразвуковая диагностика ПП Врачи специальностей 
согласно приказу 

Минздрава России № 707н 
от 08.10.2015г 

06.09-14.12 3,5 
(504 ч) 



90. Рентгенология ПК Рентгенологи поликлиник и 
стационаров бюджетных и 
казенных медицинских 

организаций 

06.09-03.10 1,0 
(144 ч) 

КАФЕДРА ДЕТСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ И ОРТОДОНТИИ  
С КУРСОМ ДЕТСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ ФДПО, ИНТЕРНАТУРЫ И ОРДИНАТУРЫ  

 
91. Стоматология детская ПК Стоматологи детские 

поликлиник и стационаров 
бюджетных и казенных 
медицинских организаций 

12.01- 08.02 1,0 
(144 ч) 

92. Ортодонтия ПК Ортодонты поликлиник и 
стационаров бюджетных и 
казенных медицинских 

организаций 

02.03-31.03 1,0 
(144 ч) 

93. Актуальные вопросы 
стоматологии детской и 
ортодонтии 

ПК Стоматологи детские, 
ортодонты поликлиник и 
стационаров бюджетных и 
казенных медицинских 

организаций 
 
 

17.04-29.04 0,5 
(72 ч) 

94. Актуальные вопросы 
стоматологии детской и 
ортодонтии 

ПК Стоматологи детские, 
ортодонты поликлиник и 
стационаров бюджетных и 
казенных медицинских 

организаций 

15.05-27.05 0,5 
(72 ч) 



95. Стоматология детская ПП Врачи-стоматологи, 
стоматологи детские, не 

работавшие по 
специальности более 5 лет 

06.09-14.12 3,5 
(504 ч) 

96. Стоматология детская ПК Стоматологи детские 
поликлиник и стационаров 
бюджетных и казенных 
медицинских организаций 

06.09-03.10 1,0 
(144 ч) 

97. Актуальные вопросы 
стоматологии детской и 
ортодонтии 

ПК Стоматологи детские, 
ортодонты поликлиник и 
стационаров бюджетных и 
казенных медицинских 

организаций 

06.11-18.11 0,5 
(72 ч) 

98. Актуальные вопросы 
стоматологии детской и 
ортодонтии 

ПК Стоматологи детские, 
ортодонты поликлиник и 
стационаров бюджетных и 
казенных медицинских 

организаций 

04.12-16.12 0,5 
(72 ч) 

КАФЕДРА ОБЩЕЙ ВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ (СЕМЕЙНОЙ МЕДИЦИНЫ)  
ФДПО, ИНТЕРНАТУРЫ И ОРДИНАТУРЫ  

 

99.  Общая врачебная практика 
(семейная медицина) 

ПП Врачи специальностей 
согласно приказу 

Минздрава России № 707н 
от 08.10.2015г 

11.01-30.06 6,0 
(864 ч) 



100 Общая врачебная практика 
(семейная медицина) 

ПК Врачи общей практики 
(семейные врачи) 

поликлиник и стационаров 
бюджетных и казенных 
медицинских организаций 

30.01-27.02 1,0 
(144 ч) 

101 Вопросы неврологии в 
работе врача общей 
практики  

ПК Врачи общей практики 
(семейные врачи) 

поликлиник и стационаров 
бюджетных и казенных 
медицинских организаций 

20.03-15.04 1,0 
(144 ч) 

102 Вопросы педиатрии в 
работе врача общей 
практики 

ПК Врачи общей практики 
(семейные врачи) 

поликлиник и стационаров 
бюджетных и казенных 
медицинских организаций 

10.04-12.05 1,0 
(144 ч) 

103 Вопросы дермато-
венерологии в работе врача 
общей практики 

ПК Врачи общей врачебной 
практики (семейные врачи) 
поликлиник и стационаров 
бюджетных и казенных 
медицинских организаций 

11.05-07.06 1,0 
(144 ч) 

104 Вопросы диспансеризации 
и организация «Школ 
здоровья» у лиц с 
социально значимыми 
заболеваниями   

ПК Врачи общей практики 
(семейные врачи), врачи 

терапевтических 
специальностей поликлиник 
и стационаров бюджетных и 
казенных медицинских 

организаций 

14.06-27.06 0,5 
(72 ч) 



105 Общая врачебная практика 
(семейная медицина) 

ПК Врачи общей практики 
(семейные врачи) 

поликлиник и стационаров 
бюджетных и казенных 
медицинских организаций 

07.09-05.10 1,0 
(144 ч) 

106 Вопросы педиатрии в 
работе врача общей 
практики 

ПК Врачи общей практики 
(семейные врачи) 

поликлиник и стационаров 
бюджетных и казенных 
медицинских организаций 

11.09-07.10 1,0 
(144 ч) 

107. Вопросы хирургии в работе 
врача общей практики 

ПК Врачи общей практики 
(семейные врачи) 

поликлиник и стационаров 
бюджетных и казенных 
медицинских организаций 

04.10-31.10 1,0 
(144 ч) 

108. Глазные болезни в работе 
врача общей практики 

ПК Врачи общей практики 
(семейные врачи) 

поликлиник и стационаров 
бюджетных и казенных 
медицинских организаций 

06.11-02.12 1,0 
(144 ч) 

109. Вопросы диспансеризации 
и организация «Школ 
здоровья» у лиц с 
социально значимыми 
заболеваниями    

ПК Врачи общей практики 
(семейные врачи), врачи 

терапевтических 
специальностей поликлиник 
и стационаров бюджетных и 
казенных медицинских 

организаций 

11.12-23.12 0,5 
(72 ч) 



КАФЕДРА НЕВРОЛОГИИ, МЕДИЦИНСКОЙ ГЕНЕТИКИ И НЕЙРОХИРУРГИИ  
 

110 Реабилитология ПК Врачи различных 
специальностей поликлиник 
и стационаров бюджетных и 
казенных медицинских 

организаций 

30.01-27.02 1,0 
(144 ч) 

111 Реабилитология ПК Врачи различных 
специальностей поликлиник 
и стационаров бюджетных и 
казенных медицинских 

организаций 

04.09-30.09 1,0 
(144 ч) 

КАФЕДРА ОНКОЛОГИИ  
 

112 Актуальные вопросы 
онкологии 

ПК Онкологи поликлиник и 
стационаров бюджетных и 
казенных медицинских 

организаций 

16.01-11.02 1,0 
(144 ч) 

113 Онкология ПП Врачи специальностей 
согласно приказу 

Минздрава России № 707н 
от 08.10.2015г 

07.09-15.12 3,5 
(504 ч) 

114 Актуальные вопросы 
оказания паллиативной 
медицинской помощи 

ПК Врачи различных 
специальностей поликлиник 
и стационаров бюджетных и 
казенных медицинских 

организаций 

15.05-10.06 1,0 
(144 ч) 



КАФЕДРА БИОХИМИИ С КУРСОМ КЛИНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ  
ФДПО, ИНТЕРНАТУРЫ И ОРДИНАТУРЫ  

 
115. Клиническая лабораторная 

диагностика 
 

ПК Врачи клинической 
лабораторной диагностики 
поликлиник и стационаров 
бюджетных и казенных 
медицинских организаций 

27.03-22.04 1,0 
(144 ч) 

КАФЕДРА СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЫ С КУРСОМ ПРАВОВЕДЕНИЯ  
 

116 Судебная медицина ПК Судебно-медицинские 
эксперты поликлиник и 
стационаров бюджетных и 
казенных медицинских 

организаций 

31.01-28.02 1,0 
(144 ч) 

КАФЕДРА ФИЗИОЛОГИИ С КУРСОМ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА  
 

117. Управление сестринской 
деятельностью 

ПК Главные и старшие 
медицинские сестры с 
высшим образованием 

поликлиник и стационаров 
бюджетных и казенных 
медицинских организаций 

13.02-14.03 1,0 
(144 ч) 

КАФЕДРА ЭНДОКРИНОЛОГИИ  
 



118. Эндокринология ПК Эндокринологи поликлиник 
и стационаров бюджетных и 
казенных медицинских 

организаций 

16.01-11.02 1,0 
(144 ч) 

КАФЕДРА ФТИЗИАТРИИ  
 

119 Фтизиатрия ПК Фтизиатры поликлиник и 
стационаров бюджетных и 
казенных медицинских 

организаций 

01.03-29.03 1,0 
(144 ч) 

КАФЕДРА ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ С КУРСОМ ЭПИДЕМИОЛОГИИ 
 

120 Инфекционные болезни ПК Инфекционисты 
поликлиник и стационаров 
бюджетных и казенных 
медицинских организаций 

01.03-29.03 1,0 
(144 ч) 

121 Инфекционные болезни ПП Врачи специальностей 
согласно приказу 

Минздрава России № 707н 
от 08.10.2015г 

06.09-14.12 3,5 
(504 ч) 

 
 
 
 
 
 
 
 


