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Показатели подготовки специалистов здравоохранения 

по программам дополнительного профессионального образования, 2022 год 
 

 

№ 

п/п 

Наименование циклов Вид обу-

чения 

Контингент обучающихся Календарные 

сроки обучения 

Продолжительность обучения в 

месяцах (часах) 

КАФЕДРА ТЕРАПИИ И КАРДИОЛОГИИ 

1. Вопросы терапии ПК Терапевты, работающие в бюд-

жетных и казенных медицин-

ских организациях 

12.01-08.02 1,0 (144 ч) включает 4 модуля 0,25 

(36 ч) 

2. Актуальные вопросы 

функциональной диа-

гностики 

ПК Врачи функциональной диагно-

стики, работающие в бюджет-

ных и казенных медицинских 

организациях 

01.02-01.03 1,0 (144 ч), включает 4 модуля 

0,25 (36 ч) 

3. Вопросы терапии ПК Терапевты, работающие в бюд-

жетных и казенных медицин-

ских организациях 

22.03-18.04 1,0 (144 ч) включает 4 модуля 0,25 

(36 ч) 

4. Неотложные состояния 

при внутренних забо-

леваниях 

ПК Терапевты, работающие в бюд-

жетных и казенных медицин-

ских организациях 

01.09-28.09 1,0 (144 ч) включает 4 модуля 0,25 

(36 ч) 

5. Основы профилактики 

и диспансеризации при 

внутренних болезнях 

ПК Терапевты, работающие в бюд-

жетных и казенных медицин-

ских организациях 

01.11-29.11 1,0 (144 ч) включает 4 модуля 0,25 

(36 ч) 

6. Кардиология ПП Врачи специальностей согласно 

приказу Минздрава России № 

707н от 08.10.2015г., работаю-

щие в бюджетных и казенных 

медицинских организациях 

16.05-30.06; 

01.09-25.10 

3,5 (504 ч) 



7. Терапия ПП Врачи специальностей согласно 

приказу Минздрава России № 

707н от 08.10.2015г., работаю-

щие в бюджетных и казенных 

медицинских организациях 

01.09-08.12 3,5 (504 ч) 

КАФЕДРА СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ И МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ 

8. Скорая медицинская 

помощь 

ПК Врачи скорой медицинской по-

мощи, работающие в бюджет-

ных и казенных медицинских 

организациях 

10.02-10.03 1,0 (144 ч), включает 4 модуля 

0,25 (36 ч) 

9. Скорая медицинская 

помощь 

ПК Врачи скорой медицинской по-

мощи, работающие в бюджет-

ных и казенных медицинских 

организациях 

01.09-28.09 1,0 (144 ч), включает 4 модуля 

0,25 (36 ч) 

КАФЕДРА ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ ПЕДИАТРИИ И НЕОНАТОЛОГИИ 

10. Актуальные проблемы 

педиатрии 

ПК Педиатры, работающие в бюд-

жетных и казенных медицин-

ских организациях 

12.01-08.02 1,0 (144 ч) включает 4 модуля 0,25 

(36 ч) 

11. Актуальные проблемы 

неонатологии 

ПК Неонатологи, работающие в 

бюджетных и казенных меди-

цинских организациях 

10.02-10.03 1,0 (144 ч) включает 4 модуля 0,25 

(36 ч) 

12. Актуальные проблемы 

педиатрии 

ПК Педиатры, работающие в бюд-

жетных и казенных медицин-

ских организациях 

12.05-08.06 1,0 (144 ч) включает 4 модуля 0,25 

(36 ч) 

13. Актуальные проблемы 

педиатрии 

ПК Педиатры, работающие в бюд-

жетных и казенных медицин-

ских организациях 

01.09-28.09 1,0 (144 ч), включает 4 модуля 

0,25 (36 ч) 

14. Педиатрия ПП Врачи специальностей согласно 

приказу Минздрава России № 

707н от 08.10.2015 г., работаю-

щие в бюджетных и казенных 

медицинских организациях 

01.09-08.12 3,5 (504 ч) 

КАФЕДРА СТОМАТОЛОГИИ 



15. Стоматология терапев-

тическая 

ПК Стоматологи-терапевты, рабо-

тающие в бюджетных и казен-

ных медицинских организациях 

13.01-09.02 1,0 (144 ч) включает 4 модуля 0,25 

(36 ч) 

16. Стоматология хирурги-

ческая 

ПК Стоматологи-хирурги, работа-

ющие в бюджетных и казенных 

медицинских организациях 

13.01-09.02 1,0 (144 ч) включает 4 модуля 0,25 

(36 ч) 

17. Стоматология общей 

практики 

ПК Стоматологи, работающие в 

бюджетных и казенных меди-

цинских организациях 

15.03-11.04 1,0 (144 ч) включает 4 модуля 0,25 

(36 ч) 

18. Заболевания пародонта 

и слизистой оболочки 

полости рта 

ПК Стоматологи-терапевты, рабо-

тающие в бюджетных и казен-

ных медицинских организациях 

02.09-29.09 1,0 (144 ч) включает 4 модуля 0,25 

(36 ч) 

19. Воспалительные про-

цессы и травмы че-

люстно-лицевой обла-

сти 

ПК Стоматологи-хирурги, челюст-

но-лицевые хирурги, работаю-

щие в бюджетных и казенных 

медицинских организациях 

02.09-29.09 1,0 (144 ч) включает 4 модуля 0,25 

(36 ч) 

20. Стоматология общей 

практики 

ПК Стоматологи, работающие в 

бюджетных и казенных меди-

цинских организациях 

08.11-05.12 1,0 (144 ч) включает 4 модуля 0,25 

(36 ч) 

21. Профессиональная пе-

реподготовка врачей 

стоматологического 

профиля 

ПП Врачи специальностей согласно 

приказу Минздрава России 

№707-н от 08.10.2015 г., рабо-

тающие в бюджетных и казен-

ных медицинских организациях 

16.05-30.06; 

01.09-25.10 

3,5 (504 ч) 

КАФЕДРА ХИРУРГИИ И АНЕСТЕЗИОЛОГИИ-РЕАНИМАТОЛОГИИ 

22. Актуальные вопросы хи-

рургических болезней 

ПК Хирурги, работающие в бюд-

жетных и казенных медицин-

ских организациях 

17.01-12.02 1,0 (144 ч) включает 4 модуля 0,25 

(36 ч) 

23. Актуальные вопросы 

травматологии и орто-

педии 

ПК Травматологи – ортопеды, ра-

ботающие в бюджетных и ка-

зенных медицинских организа-

циях 

15.02–16.03 1,0 (144 ч) включает 4 модуля 0,25 

(36 ч) 



24. Актуальные вопросы 

анестезиологии -

реаниматологии 

ПК Анестезиологи – реаниматоло-

ги, работающие в бюджетных и 

казенных медицинских органи-

зациях 

22.03-18.04 1,0 (144 ч) включает 4 модуля 0,25 

(36 ч) 

25. Актуальные вопросы 

трансфузиологии 

ПК Трансфузиологи, работающие в 

бюджетных и казенных меди-

цинских организациях 

22.03-18.04 1,0 (144 ч) включает 4 модуля 0,25 

(36 ч) 

26. Рентгенэндоваскуляр-

ная диагностика и ле-

чение 

ПК Врачи-специалисты рентгенэн-

доваскулярной диагностики и 

лечения, работающие в бюд-

жетных и казенных медицин-

ских организациях 

31.03-27.04 1,0 (144 ч) включает 4 модуля 0,25 

(36 ч) 

27. Актуальные вопросы хи-

рургических болезней 

ПК Хирурги, работающие в бюд-

жетных и казенных медицин-

ских организациях 

12.09-08.10 1,0 (144 ч) включает 4 модуля 0,25 

(36 ч) 

28. Актуальные вопросы 

анестезиологии-

реаниматологии 

ПК Анестезиологи реаниматологи, 

работающие в бюджетных и ка-

зенных медицинских организа-

циях 

20.10-17.11 1,0 (144 ч) включает 4 модуля 0,25 

(36 ч) 

29. Эндоскопия ПП Врачи специальностей согласно 

приказу Минздрава России 

№707н от 08.10.2015г, работа-

ющие в бюджетных и казенных 

медицинских организациях 

16.05-30.06; 

01.09-25.10 

3,5 (504 ч) 

КАФЕДРА АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ 

30. Актуальные вопросы 

клинического акушер-

ства и гинекологии 

ПК Акушеры-гинекологи, работа-

ющие в бюджетных и казенных 

медицинских организациях 

13.01-09.02 1,0 (144 ч) включает 4 модуля 0,25 

(36 ч) 

КАФЕДРА РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ И ПЕРИНАТОЛОГИИ 

31. Неотложная помощь и 

реанимация в акушер-

стве и гинекологии 

ПК Акушеры-гинекологи, работа-

ющие в бюджетных и казенных 

медицинских организациях 

16.05-11.06 1,0 (144 ч) включает 4 модуля 0,25 

(36 ч) 



32. Актуальные вопросы 

клинического акушер-

ства и гинекологии 

ПК Акушеры-гинекологи, работа-

ющие в бюджетных и казенных 

медицинских организациях 

08.09-05.10 1,0 (144 ч) включает 4 модуля 0,25 

(36 ч) 

33. Актуальные проблемы 

неонатологии 

ПК Неонатологи, работающие в 

бюджетных и казенных меди-

цинских организациях 

03.10-29.10 1,0 (144 ч) включает 4 модуля 0,25 

(36 ч) 

34. Неонатология ПП Врачи специальностей согласно 

приказу Минздрава России № 

707н от 08.10.2015г, работаю-

щие в бюджетных и казенных 

медицинских организациях 

16.05-30.06; 

01.09-25.10 

3,5 (504 ч) 

КАФЕДРА ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ, УПРАВЛЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ И ЭКОНОМИКИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ С 

УЧЕБНЫМ ЦЕНТРОМ «БЕРЕЖЛИВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ» 

35. Экспертиза временной 

нетрудоспособности и 

качества медицинской 

помощи 

ПК Организаторы здравоохранения, 

работающие в бюджетных и ка-

зенных медицинских организа-

циях 

12.01-08.02 1,0 (144 ч) включает 4 модуля 0,25 

(36 ч) 

36. Английский язык для 

преподавателей специ-

альных дисциплин в ву-

зах 

ПК Преподаватели образователь-

ных организаций высшего ме-

дицинского образования 

31.01-26.04 1,0 (144 ч) 

37. Современные аспекты 

организации здраво-

охранения и обществен-

ного здоровья 

ПК Организаторы здравоохранения, 

работающие в бюджетных и ка-

зенных медицинских организа-

циях 

31.03-27.04 1,0 (144 ч) включает 4 модуля 0,25 

(36 ч) 

38. Английский язык для 

преподавателей специ-

альных дисциплин в ву-

зах 

ПК Преподаватели образователь-

ных организаций высшего ме-

дицинского образования 

05.09-28.11 1,0 (144 ч) 

39. Экспертиза временной 

нетрудоспособности и 

экспертиза качества ме-

дицинской помощи 

ПК Организаторы здравоохранения, 

работающие в бюджетных и ка-

зенных медицинских организа-

циях 

07.09-04.10 1,0 (144 ч) включают 4 модуля 

0,25 (36 ч) 



40. Современные аспекты 

организации здраво-

охранения и обществен-

ного здоровья 

ПК Организаторы здравоохранения, 

работающие в бюджетных и ка-

зенных медицинских организа-

циях 

10.11-07.12 1,0 (144 ч) включают 4 модуля 

0,25 (36 ч) 

41. Инновационные и клас-

сические технологии 

медицинского образова-

ния и здравоохранения 

ПК Преподаватели образователь-

ных организаций высшего ме-

дицинского образования 

06.12-18.12 0,5 (72 ч) 

42. Организация здраво-

охранения и обще-

ственное здоровье 

ПП Врачи специальностей согласно 

приказу Минздрава России 

№707н от 08.10.2015 г., рабо-

тающие в бюджетных и казен-

ных медицинских организациях 

16.05-30.06; 01.09-25.10 3,5 (504 ч) 

43. Организация здраво-

охранения и обще-

ственное здоровье 

ПП Врачи специальностей согласно 

приказу Минздрава России 

№707н от 08.10.2015 г., рабо-

тающие в бюджетных и казен-

ных медицинских организациях 

01.09-08.12 3,5 (504 ч) 

44. Преподаватель высшей 

школы 

ПП Преподаватели образователь-

ных организаций высшего ме-

дицинского образования 

05.10-30.11 1,75 (252 ч) 

КАФЕДРА НЕВРОЛОГИИ, РЕАБИЛИТАЦИИ И НЕЙРОХИРУРГИИ  

45. Основные вопросы 

неврологии 

ПК Неврологи, работающие в бюд-

жетных и казенных медицин-

ских организациях 

13.01-08.02 1,0 (144 ч) включает 4 модуля 0,25 

(36 ч) 

46. Актуальные вопросы 

физической и реабили-

тационной медицины 

ПК Врачи различных специально-

стей, работающие в бюджетных 

и казенных медицинских орга-

низациях 

26.01-22.02 1,0 (144 ч) включает 4 модуля 0,25 

(36 ч) 

47. Дополнительные мето-

ды исследования в 

неврологии 

ПК Неврологи, работающие в бюд-

жетных и казенных медицин-

ских организациях 

03.03-31.03 1,0 (144 ч) включает 4 модуля 0,25 

(36 ч) 



48. Основные вопросы 

неврологии 

ПК Неврологи, работающие в бюд-

жетных и казенных медицин-

ских организациях 

20.05-18.06 1,0 (144 ч) включает 4 модуля 0,25 

(36 ч) 

49. Детская психоневроло-

гия 

ПК Неврологи, психиатры, педиат-

ры, работающие в бюджетных и 

казенных медицинских органи-

зациях 

13.09-09.10 1,0 (144 ч) включает 4 модуля 0,25 

(36 ч) 

50. Современные аспекты 

физической и реабили-

тационной медицины 

ПК Врачи различных специально-

стей, работающие в бюджетных 

и казенных медицинских орга-

низациях 

13.09-10.10 1,0 (144 ч) включает 4 модуля 0,25 

(36 ч) 

51. Основные вопросы 

неврологии 

ПК Неврологи, работающие в бюд-

жетных и казенных медицин-

ских организациях 

26.10-23.11 1,0 (144 ч) включает 4 модуля 0,25 

(36 ч) 

52. Актуальные вопросы 

клинической нейрохи-

рургии 

ПК Нейрохирурги, работающие в 

бюджетных и казенных меди-

цинских организациях 

27.10-24.11 1,0 (144 ч) включает 4 модуля 0,25 

(36 ч) 

КАФЕДРА ПСИХИАТРИИ, НАРКОЛОГИИ И МЕДИЦИНСКОЙ ПСИХОЛОГИИ  

53. Психиатрия ПК Психиатры, работающие в 

бюджетных и казенных меди-

цинских организациях 

12.01-08.02 1,0 (144 ч) включает 4 модуля 0,25 

(36 ч) 

54. Психиатрия ПК Психиатры, работающие в 

бюджетных и казенных меди-

цинских организациях 

13.09-10.10 1,0 (144 ч) включает 4 модуля 0,25 

(36 ч) 

55. Современные аспекты 

психиатрии-

наркологии 

ПК Психиатры-наркологи, работа-

ющие в бюджетных и казенных 

медицинских учреждениях 

07.11-03.12 1,0 (144 ч) включает 4 модуля 0,25 

(36 ч) 

56. Психиатрия-

наркология 

ПП Врачи специальностей согласно 

приказу Минздрава России 

№707н от 08.10.2015 г., рабо-

тающие в бюджетных и казен-

ных медицинских организациях 

16.05-30.06; 01.09-25.10 3,5 (504 ч) 

КАФЕДРА ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ  



57. Рентгенология ПК Рентгенологи, работающие в 

бюджетных и казенных меди-

цинских организациях 

18.01-14.02 1,0 (144 ч) включает 4 модуля 0,25 

(36 ч) 

58. Ультразвуковая диа-

гностика 

ПК Врачи ультразвуковой диагно-

стики, работающие в бюджет-

ных и казенных медицинских 

организациях 

18.01-14.02 1,0 (144 ч) включает 4 модуля 0,25 

(36 ч) 

59. Ультразвуковая диа-

гностика 

ПК Врачи ультразвуковой диагно-

стики, работающие в бюджет-

ных и казенных медицинских 

организациях 

19.05-16.06 1,0 (144 ч) включает 4 модуля 0,25 

(36 ч) 

60. Ультразвуковая диа-

гностика 

ПК Врачи ультразвуковой диагно-

стики, работающие в бюджет-

ных и казенных медицинских 

организациях 

15.09-12.10 1,0 (144 ч) включает 4 модуля 0,25 

(36 ч) 

61. Рентгенология ПК Рентгенологи, работающие в 

бюджетных и казенных меди-

цинских организациях 

15.09-12.10 1,0 (144 ч) включает 4 модуля 0,25 

(36 ч) 

62. Ультразвуковая диа-

гностика 

ПП Врачи специальностей согласно 

приказу Минздрава России № 

707н от 08.10.2015г, работаю-

щие в бюджетных и казенных 

медицинских организациях 

 

16.05-30.06;  

01.09-25.10 

3,5 (504 ч) 

63. Рентгенология ПП Врачи специальностей согласно 

приказу Минздрава России № 

707н от 08.10.2015г, работаю-

щие в бюджетных и казенных 

медицинских организациях 

 

16.05-30.06;  

01.09-25.10 

3,5 (504 ч) 



64. Ультразвуковая диа-

гностика 

ПП Врачи специальностей согласно 

приказу Минздрава России № 

707н от 08.10.2015г, работаю-

щие в бюджетных и казенных 

медицинских организациях 

 

01.09-08.12 3,5 (504 ч) 

КАФЕДРА ДЕТСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ И ОРТОДОНТИИ  

65. Стоматология детская ПК Стоматологи детские, работа-

ющие в бюджетных и казенных 

медицинских организациях 

25.01-21.02 1,0 (144 ч) включает 4 модуля 0,25 

(36 ч) 

 

66. Ортодонтия ПК Врачи ортодонты, работающие 

в бюджетных и казенных меди-

цинских организациях 

02.03-30.03 1,0 (144 ч) включает 4 модуля 0,25 

(36 ч) 

67. Актуальные аспекты 

детской стоматологии 

ПК Стоматологи детские, работа-

ющие в бюджетных и казенных 

медицинских организациях 

12.09-08.10 1,0 (144 ч) включает 4 модуля 0,25 

(36 ч) 

КАФЕДРА ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ И ОБЩЕЙ ВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ (СЕМЕЙНОЙ МЕДИЦИНЫ) 

68. Профпатология ПК Врачи профпатологи, работаю-

щие в бюджетных и казенных 

медицинских организациях 

25.01-21.02 1,0 (144 ч) включает 4 модуля 0,25 

(36 ч) 

69. Общая врачебная прак-

тика (семейная меди-

цина) 

ПК Врачи общей практики (семей-

ные врачи), работающие в 

бюджетных и казенных меди-

цинских организациях 

24.02-24.03 1,0 (144 ч) включает 4 модуля 0,25 

(36 ч) 

70. Вопросы гериатрии в 

работе врача общей 

практики 

ПК Врачи различных специально-

стей, работающие в бюджетных 

и казенных медицинских орга-

низациях 

23.05-18.06 1,0 (144 ч) включает 4 модуля 0,25 

(36 ч) 

71. Общая врачебная прак-

тика (семейная меди-

цина) 

ПК Врачи общей практики (семей-

ные врачи), работающие в 

бюджетных и казенных меди-

цинских организациях 

02.09-29.09 1,0 (144 ч) включает 4 модуля 0,25 

(36 ч) 



72. Актуальные вопросы 

диетологии 

ПК Диетологи, работающие в бюд-

жетных и казенных медицин-

ских организациях 

19.10-16.11. 1,0 (144 ч) включает 4 модуля 0,25 

(36 ч) 

73. Основы паллиативной 

медицинской помощи 

ПК Врачи различных специально-

стей, работающие в бюджетных 

и казенных медицинских орга-

низациях 

01.12-28.12 1,0 (144 ч) включает 4 модуля 0,25 

(36 ч) 

74. Повышение квалифи-

кации медицинских ра-

ботников с высшим об-

разованием по вопро-

сам диагностики, лече-

ния, профилактики и 

реабилитации корона-

вирусной инфекции 

COVID-19 

ПК Медицинские работники с 

высшим образованием всех 

специальностей, работающие в 

бюджетных и казенных меди-

цинских организациях 

Еженедельно в период с 

января по июнь и с сентяб-

ря по декабрь 

0,25 (36 ч) 

75. Общая врачебная прак-

тика (семейная меди-

цина) 

ПП Врачи специальностей согласно 

приказу Минздрава России № 

707н от 08.10.2015г, работаю-

щие в бюджетных и казенных 

медицинских организациях 

 

24.02-29.06; 01.09-20.10 5,7 (819 ч) 

76. Гастроэнтерология ПП Врачи специальностей согласно 

приказу Минздрава России № 

707н от 08.10.2015г, работаю-

щие в бюджетных и казенных 

медицинских организациях 

 

16.05-30.06; 01.09-25.10 3,5 (504 ч) 

КАФЕДРА ОНКОЛОГИИ ФАКУЛЬТЕТА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

77. Актуальные вопросы 

онкологии 
ПК Онкологи, работающие в бюд-

жетных и казенных медицин-

ских организациях 

03.02-03.03 1,0 (144 ч) включает 4 модуля 0,25 

(36 ч) 



78. Детская онкология ПК Детские онкологи, работающие 

в бюджетных и казенных меди-

цинских организациях 

31.03-27.04 1,0 (144 ч) включает 4 модуля 0,25 

(36 ч) 

 

79. Актуальные вопросы 

онкологии 
ПК Онкологи, работающие в бюд-

жетных и казенных медицин-

ских организациях 

22.09-19.10 1,0 (144 ч) включает 4 модуля 0,25 

(36 ч) 

80. Онкология ПП Врачи специальностей согласно 

приказу Минздрава России № 

707н от 08.10.2015г, работаю-

щие в бюджетных и казенных 

медицинских организациях 
 

01.09-08.12 3,5 (504 ч) 

КАФЕДРА ОНКОЛОГИИ, ХИРУРГИИ И ПАЛЛИАТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ  

81. Урология ПК Урологи, работающие в бюд-

жетных и казенных медицин-

ских организациях 

03.10-29.10 1,0 (144 ч) включает 4 модуля 0,25 

(36 ч) 

КАФЕДРА ФТИЗИАТРИИ  

82. Фтизиатрия ПК Фтизиатры, работающие в 

бюджетных и казенных меди-

цинских организациях 

28.02-28.03 1,0 (144 ч) включает 4 модуля 0,25 

(36 ч) 

КАФЕДРА ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ 

83. Инфекционные болезни ПК Инфекционисты, работающие в 

бюджетных и казенных меди-

цинских организациях 

01.03-29.03 1,0 (144 ч) включает 4 модуля 0,25 

(36 ч) 

84. Эпидемиология ПК Эпидемиологи, работающие в 

бюджетных и казенных меди-

цинских организациях 

13.10.-11.11 1,0 (144 ч) включает 4 модуля 0,25 

(36 ч) 

85. Инфекционные болезни ПП Врачи специальностей согласно 

приказу Минздрава России 

№707н от 08.10.2015 г., рабо-

тающие в бюджетных и казен-

ных медицинских организациях 

16.05-30.06; 01.09-25.10 3,5 (504 ч)  

КАФЕДРА ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ 



86. Основные вопросы па-

тологической анато-

мии 

ПК Патологоанатомы, работающие 

в бюджетных и казенных меди-

цинских организациях 

04.04-30.04 1,0 (144 ч) включает 4 модуля 0,25 

(36 ч) 

КАФЕДРА СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЫ С КУРСОМ ПРАВОВЕДЕНИЯ 

87. Судебно-медицинская 

экспертиза 

ПК Судебно-медицинские экспер-

ты, работающие в бюджетных и 

казенных медицинских органи-

зациях 
 

28.02-28.03 1,0 (144 ч) включает 4 модуля 0,25 

(36 ч) 

КАФЕДРА БИОХИМИИ С КУРСОМ КЛИНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ 

88. Клиническая лабора-

торная диагностика 

ПК Врачи клинической лаборатор-

ной диагностики, работающие в 

бюджетных и казенных меди-

цинских организациях 
 

22.03-18.04 1,0 (144 ч) включает 4 модуля 0,25 

(36 ч) 

КАФЕДРА ОФТАЛЬМОЛОГИИ 

89. Основные вопросы оф-

тальмологии 

ПК Офтальмологи, работающие в 

бюджетных и казенных меди-

цинских организациях 

27.10-24.11 1,0 (144 ч) включает 4 модуля 0,25 

(36 ч) 

КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ 

90. Актуальные вопросы 

лечебной физкультуры 

и спортивной медицины 

ПК Врачи лечебной физкультуры и 

спортивной медицины, работа-

ющие в бюджетных и казенных 

медицинских организациях 
 

31.03-27.04 1,0 (144 ч) включает 4 модуля 0,25 

(36 ч) 

КАФЕДРА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ С КУРСОМ КОСМЕТОЛОГИИ 

91. Дерматовенерология ПК Дерматовенерологи, работаю-

щие в бюджетных и казенных 

медицинских организациях 

09.03-06.04 1,0 (144 ч) включает 4 модуля 0,25 

(36 ч) 

КАФЕДРА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ 

92. Современные аспекты 

оториноларингологии 

ПК Оториноларингологи, работа-

ющие в бюджетных и казенных 

медицинских организациях 

17.01-12.02 1,0 (144 ч) включает 4 модуля 0,25 

(36 ч) 

КАФЕДРА УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ ФАРМАЦИИ 



93. Управление и экономи-

ка фармации 

ПК Провизоры, работающие в 

бюджетных и казенных меди-

цинских организациях 

08.11-05.12 1,0 (144 ч) включает 4 модуля 0,25 

(36 ч) 

КАФЕДРА ЭНДОКРИНОЛОГИИ 

94. Основные вопросы эн-

докринологии 

ПК Эндокринологи, работающие в 

бюджетных и казенных меди-

цинских организациях 

12.01-08.02 1,0 (144 ч) включает 4 модуля 0,25 

(36 ч) 

95. Основные вопросы эн-

докринологии 

ПК Эндокринологи, работающие в 

бюджетных и казенных меди-

цинских организациях 

29.09-26.10 1,0 (144 ч) включает 4 модуля 0,25 

(36 ч) 
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