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Пензенский институт усовершенствования врачей – филиал федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения дополнительной профессионального образования «Российская
медицинская академия непрерывного профессионального образования» Министерства здравоохранения
Российской Федерации

Сведения о планируемом объёме оказания государственной услуги
по дополнительным профессиональным программам
повышения квалификации и профессиональной переподготовки на 2022 год
Наименование показателя
Количественные данные
1. Количество человеко-часов (единиц)
в том числе: по программам повышения квалификации
по программам профессиональной переподготовки
2.План приёма слушателей (человек)
в том числе: по программам повышения квалификации
по программам профессиональной переподготовки
3. Число преподавателей по штату на реализацию дополнительных
профессиональных программ (единиц)
4. Общее количество циклов (единиц)
в том числе: по программам повышения квалификации
по программам профессиональной переподготовки
5. Количество курсанто-месяцев (единиц)
в том числе: по программам повышения квалификации
по программам профессиональной переподготовки

650880
590400
60480
7066
6961
105
113
364
347
17
4520
4100
420

УТВЕРЖДАЮ
Директор ПИУВ – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава
России
_____________________ А.И. КИСЛОВ
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Протокол заседания ученого совета от ________2022 № ___
Учебно-производственный план подготовки специалистов здравоохранения
по дополнительным профессиональным программам на 2022 год
Пензенского института усовершенствования врачей – филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного
профессионального образования «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» Министерства здравоохранения Российской
Федерации

ПИУВ – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России
Основные показатели подготовки специалистов по дополнительным профессиональным программам
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Показатели по циклам дополнительных профессиональных программ
Пензенского института усовершенствования врачей – филиала федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Российская медицинская академия
непрерывного профессионального образования»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
(ПИУВ – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России)
(наименование структурного подразделения, осуществляющего подготовку специалистов по дополнительным профессиональным программам)

Штатная
численность

№№

1

Наименование цикла

Вид

профессорско- дополнипреподавательного
тельского
профессио
состава
структурного нального
подразделения образования
, осуществляющего
(ПП,
подготовку
ПК)
специалистов
на цикле*

2.

2
КАФЕДРА АКУШЕРСТВА И
ГИНЕКОЛОГИИ
Актуальные вопросы гинекологии
детского и подросткового периода
Акушерство и гинекология

3.

Акушерство и гинекология

ПК

врачи-акушеры-гинекологи

20

4.

Акушерство и гинекология

ПК

врачи-акушеры-гинекологи

20

5.

Акушерство и гинекология

ПК

врачи-акушеры-гинекологи

20

1.

3
4,5

Контингент
слушателей

Количество
слушателей,
обучающихся на
цикле

Число
ПродолКалендарные
слушател
жительност
сроки
еь
проведения
месяцев,
обучения
цикла
слушател
на цикле
е-часов

4

5

6

7

8

9

ПК

врачи-акушеры-гинекологи

30

врачи-акушеры-гинекологи

15

0,5
(72 часа)
1
(144 часа)
1
(144 часа)
1
(144 часа)
1
(144 часа)

15

ПК

11.01.202224.01.2022
24.01.202219.02.2022
24.02.202224.03.2022
28.03.202223.04.2022
28.04.202228.05.2022

15
20
20
20

4

6.

Акушерство и гинекология

ПК

врачи-акушеры-гинекологи

20

7.

Акушерство и гинекология

ПК

врачи-акушеры-гинекологи

20

8.

Акушерство и гинекология

ПК

врачи-акушеры-гинекологи

10

9.

Антенатальная охрана плода

ПК

врачи-акушеры-гинекологи

8

10.

Современные аспекты акушерской
помощи в родовспомогательных
учреждениях
ИТОГО:
КАФЕДРА АНЕСТЕЗИОЛОГИИРЕАНИМАТОЛОГИИ И СКОРОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
Анестезия и интенсивная терапия
при тяжелой травме
Анестезиология и реаниматология

ПК

для специалистов
«акушерское дело»

30

11.
12.

193

ПК
ПК

врачи различных
специальностей
врачи-анестезиологиреаниматологи
врачи различных
специальностей

50

8

ПК

14.

ПК

врачи бригад СМП

50

15.

Анестезиология и реаниматология

ПК

50

16.

Анестезиология и реаниматология

ПК

17.

Анестезия и интенсивная терапия
при травматическом шоке
Анестезия и интенсивная терапия
при перитоните
Избранные вопросы интенсивной
терапии в стационаре и на
догоспитальном этапе
Анестезия и интенсивная терапия

ПК

врачи-анестезиологиреаниматологи
врачи-анестезиологиреаниматологи
врачи различных
специальностей
врачи различных
специальностей
врачи различных
специальностей
врачи различных

16

18.
19.

20.

1
(144 часа)
1
(144 часа)
1
(144 часа)
0,25
(36 часов)
1,5
(216 часов)

20
20
10
2
45

187/26928

6,5

Избранные вопросы интенсивной
терапии в стационаре и на
догоспитальном этапе
Скорая медицинская помощь

13.

30.05.202227.06.2022
07.09.202204.10.2022
10.10.202207.11.2022
07.11.202212.11.2022
14.11.202224.12.2022

ПК
ПК
ПК

8

50
16
16
16

17.01.202222.01.2022
24.01.202219.02.2022
14.03.202219.03.2022

0,25
(36 часов)
1
(144 часа)
0,25
(36 часов)

2

28.03.202223.04.2022
16.05.202211.06.2022
02.09.202229.09.2022
03.10.202208.10.2022
10.10.202215.10.2022
17.10.202222.10.2022

1
(144 часа)
1
(144 часа)
1
(144 часа)
0,25
(36 часов)
0,25
(36 часов)
0,25
(36 часов)

50

24.10.2022-

0,25

4

50
2

50
50
4
4
4

5

21.
22.
23.
24.

25.

при травматическом шоке
Анестезия и интенсивная терапия
при перитоните
Анестезия и интенсивная терапия
при травматическом шоке
Анестезия и интенсивная терапия
при перитоните
Избранные вопросы интенсивной
терапии в стационаре и на
догоспитальном этапе
Анестезия и интенсивная терапия
при перитоните
ИТОГО:
КАФЕДРА НЕЙРОХИРУРГИИ

ПК
ПК
ПК
ПК
ПК

врачи различных
специальностей

28
40
40
40

40

29.10.2022
07.11.202212.11.2022
21.11.202226.11.2022
28.11.202203.12.2022
12.12.202217.12.2022

(36 часов)
0,25
(36 часов)
0,25
(36 часов)
0,25
(36 часов)
0,25
(36 часов)

19.12.202224.12.2022

0,25
(36 часов)

468

7
10
10
10

10
267/38448
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26

Нейрохирургия

ПК

27.

Современные принципы диагностики
и лечения хронических резистентных
болевых синдромов
Нейрохирургия

ПК

29.

Современные принципы диагностики
и лечения черепно-мозговой и
позвоночно-спинномозговой травмы

ПК

31.

Современные принципы диагностики
и лечения патологии периферической
нервной системы
ИТОГО:

ПК

28.

специальностей
врачи различных
специальностей
врачи различных
специальностей
врачи различных
специальностей
врачи различных
специальностей

ПК

нейрохирурги, неврологи,
травматологи-ортопеды,
анестезиологиреаниматологи
нейрохирурги, неврологи,
травматологи-ортопеды

40

17.01.202212.02.2022

1
(144 часа)

40

40

21.03.202226.03.2022

0,25
(36 часов)

10

нейрохирурги, неврологи,
травматологи-ортопеды,
анестезиологиреаниматологи
нейрохирурги, неврологи,
травматологи-ортопеды,
анестезиологиреаниматологи, хирурги,
челюстно-лицевые хирурги,
рентгенологи
нейрохирурги, неврологи,
травматологи-ортопеды

40

12.09.202208.10.2022

1
(144 часа)

40

40

07.11.202219.11.2022

0,5
(72 часа)

20

40

05.12.202210.12.2022

0,25
(36 часов)

10

200

120/17280
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КАФЕДРА ОНКОЛОГИИ И
УРОЛОГИИ
26
27.
28.

29.
30.

3,875

Методы диагностики и лечения
злокачественных опухолей
Урология

ПК

врачи-онкологи

20

ПК

врачи-урологи

30

Современные аспекты диагностики и
лечения немелкоклеточного рака
легкого
Морфологическая верификация
диагноза в онкологии
Онкология

ПК

врачи

32

ПК

врачи

32

ПП

врачи, при наличии
подготовки в
ординатуре/интернатуре по
одной из специальностей, в
соответствии с приказом
Минздрава России от 08.10.
2015 № 707н «Об

4

14.01.202210.02.2022
01.03.202229.03.2022
04.04.202209.04.2022

1
(144 часа)
1
(144 часа)
0,25
(36 часов)

20

23.05.202228.05.2022
01.09.202222.12.2022

0,25
(36 часов)
4
(576
ов)

8

01.10.202228.10.2022
01.11.202229.11.2022
01.12.202228.12.2022

1
(144 часа)
1
(144 часа)
1
(144 часа)

30
8

16
с

утверждении
Квалификационных требований
к медицинским и
фармацевтическим работникам
с высшим образованием по
направлению подготовки
«Здравоохранение и
медицинские науки»

31.
32.
33.

Методы диагностики и лечения
злокачественных опухолей
Урология

ПК

врачи-онкологи

30

ПК

врачи-онкологи

20

Методы диагностики и лечения
злокачественных опухолей
ИТОГО:
КАФЕДРА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ И СУРДОЛОГИИ-

ПК

врачи-урологи

30
198

4,375

30
20
30
162/23328

7

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ
Заболевание верхнего отдела
дыхательных путей и уха у взрослых
и детей
Актуальные вопросы ринологии

10

10.01.202205.02.2022

1
(144 часа)

10

ПК

врачи терапевтических и
педиатрических
специальностей
врачи-оториноларингологи

8

ПК

врачи-оториноларингологи

8

ПК

врачи-оториноларингологи

10

ПК

40.

Вопросы оториноларингологии

ПК

10

41.

Неотложная помощь при
заболеваниях уха и верхних
дыхательных путей
Воспалительные заболевания глотки,
гортани и трахеи
Заболевание верхнего отдела
дыхательных путей и уха у взрослых
и детей
Оториноларингология в практике
врача-педиатра
Актуальные вопросы ринологии

ПК

врачи-оториноларингологи,
врачи педиатры
врачи-оториноларингологи,
врачи сурдологи
врачи-оториноларингологи и
врачи неоториноларингологического
профиля
врачи-оториноларингологи

8

39.

Оториноларингология в практике
врача-педиатра
Аудиология и сурдология

0,25
(36 часов)
0,25
(36 часов)
1
(144 часа)
0,25
(36 часов)
0,25
(36 часов)
1
(144 часа)

2

Воспалительные заболевания глотки,
гортани и трахеи
Оториноларингология

10.01.202215.01.2022
24.01.202229.01.2022
07.02.202207.03.2022
07.02.202212.02.2022
14.02.202219.02.2022
09.03.202205.04.2022

8

01.03.202207.03.2022

0,25
(36 часов)

2

ПК

врачи-оториноларингологи

8
10

ПК

врачи терапевтических и
педиатрических
специальностей
врачи-оториноларингологи,
врачи педиатры
врачи-оториноларингологи

0,25
(36 часов)
1
(144 часа)

2

ПК

21.03.202226.03.2022
06.04.202205.05.2022

ПК

врачи-оториноларингологи

10

0,25
(36 часов)
0,25
(36 часов)
1
(144 часа)

47.

Травмы, инородные тела ЛОРорганов и неотложная помощь в
оториноларингологии
Аудиология и сурдология

04.04.202209.04.2022
18.04.202223.04.2022
10.05.202206.06.2022

ПК

8

48.

Воспалительные заболевания глотки,

ПК

врачи-оториноларингологи,
врачи сурдологи
врачи-оториноларингологи

16.05.202221.05.2022
23.05.2022-

0,25
(36 часов)
0,25

34.

35.
36.
37.
38.

42.
43.

44.
45.
46.

ПК

ПК

ПК

8

8
8

8

2
10
2
2
10

10

2
2
10

2
2

8

51.

гортани и трахеи
Заболевание верхнего отдела
дыхательных путей и уха у взрослых
и детей
Неотложная помощь при
заболеваниях уха и верхних
дыхательных путей
Актуальные вопросы ринологии

52.

Вопросы оториноларингологии

ПК

врачи-оториноларингологи и
врачи неоториноларингологического профиля

20

53.

Воспалительные заболевания глотки,
гортани и трахеи
Аудиология и сурдология

ПК

врачи-оториноларингологи

8

ПК

8

Заболевание верхнего отдела
дыхательных путей и уха у взрослых
и детей
Неотложная помощь при
заболеваниях уха и верхних
дыхательных путей
Оториноларингология в практике
врача-педиатра
Оториноларингология

ПК

врачи-оториноларингологи,
врачи сурдологи
врачи терапевтических и
педиатрических
специальностей
врачи-оториноларингологи

49.

50.

54.
55.

56.

57.
58.
59.
60.
61.

62.

ПК

28.05.2022
07.06.202205.07.2022

(36 часов)
1
(144 часа)

20

ПК

врачи терапевтических и
педиатрических
специальностей
врачи-оториноларингологи

8

14.06.202220.06.2022

0,25
(36 часов)

2

ПК

врачи-оториноларингологи

8

20.06.202225.06.2022
05.09.202201.10.2022

0,25
(36 часов)
1
(144 часа)

2

05.09.202210.09.2022
19.09.202224.09.2022
01.10.202228.10.2022

0,25
(36 часов)
0,25
(36 часов)
1
(144 часа)

8

17.10.202222.10.2022

0,25
(36 часов)

2

8

24.10.202229.10.2022
01.11.202229.11.2022
07.11.202212.11.2022
21.11.202226.11.2022
01.12.202228.12.2022

0,25
(36 часов)
1
(144 часа)
0,25
(36 часов)
0,25
(36 часов)
1
(144 часа)

2

05.12.202210.12.2022

0,25
(36 часов)

ПК
ПК

20

ПК

врачи-оториноларингологи,
врачи педиатры
врачи-оториноларингологи

22

Воспалительные заболевания глотки,
гортани и трахеи
Актуальные вопросы ринологии

ПК

врачи-оториноларингологи

8

ПК

врачи-оториноларингологи

8

Заболевание верхнего отдела
дыхательных путей и уха у взрослых
и детей
Неотложная помощь при
заболеваниях уха и верхних
дыхательных путей

ПК

врачи терапевтических и
педиатрических
специальностей
врачи-оториноларингологи

10

ПК

8

20

20
2
2
20

22
2
2
10

2

9

63.

Аудиология и сурдология
ИТОГО:
КАФЕДРА ОФТАЛЬМОЛОГИИ
Дифференциальная диагностика и
лечение миопии и миопических
состояний
Избранные вопросы
офтальмоэндокринологии
Неотложные состояния в
офтальмологии
Офтальмология

ПК

врачи-оториноларингологи,
врачи сурдологи

8

12.12.202217.12.2022

0,25
(36 часов)

302

2
182/26208

4,75
ПК

врачи-офтальмологи

20

10.01.202215.01.2022

0,25
(36 часов)

5

ПК

врачи-офтальмологи

20

врачи-офтальмологи

20

ПК

врачи-офтальмологи

10

Современные аспекты диагностики и
лечения глаукомы
Офтальмология

ПК

врачи-офтальмологи

20

ПК

врачи-офтальмологи

14

Глазные проявления инфекции,
вызванной вирусом иммунодефицита
человека
Введение в офтальмоонкологию

ПК

врачи-офтальмологи

20

0,25
(36 часов)
0,25
(36 часов)
1
(144 часа)
0,25
(36 часов)
1
(144 часа)
0,25
(36 часов)

5

ПК

17.01.202222.01.2022
24.01.202229.01.2022
31.01.202228.02.2022
28.02.202205.03.2022
07.03.202204.04.2022
04.04.202209.04.2022

ПК

врачи-офтальмологи

20

ПК

врачи-офтальмологи

20

ПК

врачи-офтальмологи

20

ПК

врачи-офтальмологи

20

75.

Воспалительные заболевания
переднего отрезка глаза
Современные аспекты диагностики и
лечения косоглазия
Избранные вопросы детской
офтальмологии
Офтальмология

ПК

врачи-офтальмологи

10

76.

Вопросы контроля миопии

ПК

врачи-офтальмологи

20

77.

Дифференциальная диагностика и
лечение миопии и миопических
состояний

ПК

врачи-офтальмологи

20

11.04.202216.04.2022
18.04.202223.04.2022
04.05.202211.05.2022
10.05.202216.05.2022
16.05.202211.06.2022
23.05.202228.05.2022
14.06.202220.06.2022

0,25
(36 часов)
0,25
(36 часов)
0,25
(36 часов)
0,25
(36 часов)
1
(144 часа)
0,25
(36 часов)
0,25
(36 часов)

64.

65.
66.
67.
68.
69.
70.

71.
72.
73.
74.

5
10
5
14
5

5
5
5
5
10
5
5

10

Глазные проявления инфекции,
вызванной вирусом иммунодефицита
человека
Неотложные состояния в
офтальмологии
Современные аспекты диагностики и
лечения глаукомы
Офтальмология

ПК

врачи-офтальмологи

20

20.06.202225.06.2022

0,25
(36 часов)

5

ПК

врачи-офтальмологи

20

врачи-офтальмологи

20

ПК

врачи-офтальмологи

10

Избранные вопросы
офтальмоэндокринологии
Введение в офтальмоонкологию

ПК

врачи-офтальмологи

20

ПК

врачи-офтальмологи

20

Воспалительные заболевания
переднего отрезка глаза
Современные аспекты диагностики и
лечения косоглазия
Избранные вопросы детской
офтальмологии
Офтальмология

ПК

врачи-офтальмологи

20

ПК

врачи-офтальмологи

20

ПК

врачи-офтальмологи

20

ПК

врачи-офтальмологи

10

Глазные проявления инфекции,
вызванной вирусом иммунодефицита
человека
Вопросы контроля миопии

ПК

врачи-офтальмологи

20

0,25
(36 часов)
0,25
(36 часов)
1
(144 часа)
0,25
(36 часов)
0,25
(36 часов)
0,25
(36 часов)
0,25
(36 часов)
0,25
(36 часов)
1
(144 часа)
0,25
(36 часов)

5

ПК

27.06.202202.07.2022
01.09.202207.09.2022
05.09.202201.10.2022
22.09.202228.09.2022
03.10.202208.10.2022
10.10.202215.10.2022
17.10.202222.10.2022
24.10.202229.10.2022
31.10.202228.11.2022
07.11.202212.11.2022

ПК

врачи-офтальмологи

20

ПК

врачи-офтальмологи

20

91.

Избранные вопросы
офтальмоэндокринологии
Сестринское дело в офтальмологии

ПК

средние

23

92.

Введение в офтальмоонкологию

ПК

врачи-офтальмологи

20

93.

Дифференциальная диагностика и
лечение миопии и миопических
состояний
ИТОГО:

ПК

врачи-офтальмологи

20

21.11.202226.11.2022
28.11.202203.12.2022
28.11.202224.12.2022
05.12.202210.12.2022
20.12.202226.12.2022

0,25
(36 часов)
0,25
(36 часов)
1
(144 часа)
0,25
(36 часов)
0,25
(36 часов)

78.

79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.

89.
90.

557

5
10
5
5
5
5
5
10
5

5
5
23
5
5

197/28368

11

94.

КАФЕДРА РЕНТГЕНОЛОГИИ
Рентгенология

3,75
ПП

врачи, при наличии
подготовки в
ординатуре/интернатуре по
одной из специальностей, в
соответствии с приказом
Минздрава России от 08.10.
2015 № 707н «Об

4

10.01.202205.05.2022

4
(576

16
ч
асо
в)

утверждении
Квалификационных требований
к медицинским и
фармацевтическим работникам
с высшим образованием по
направлению подготовки
«Здравоохранение и
медицинские науки»

ПК

врачи-рентгенологи

8

07.02.202212.02.2022

0,25
(36 часов)

2

ПК

врачи-рентгенологи

8

ПК

врачи-рентгенологи

30

98.

Рентгенология

ПК

врачи-рентгенологи

30

99.

Рентгенология

ПК

врачи-рентгенологи

30

100.

Рентгенология

ПК

врачи-рентгенологи

30

101.

Рентгенология

ПК

врачи-рентгенологи

17

16.05.202221.05.2022
23.05.202220.06.2022
01.09.202228.09.2022
29.09.202226.10.2022
01.11.202229.11.2022
29.11.202226.12.2022

0,25
(36 часов)
1
(144 часа)
1
(144 часа)
1
(144 часа)
1
(144 часа)
1
(144 часа)

2

97.

Вопросы лучевой безопасности и
обеспечения качества
рентгенографии
Актуальные вопросы лучевой
диагностики в урологии
Рентгенология

95.

96

ИТОГО:
КАФЕДРА СТОМАТОЛОГИИ
ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ,
СТОМАТОЛОГИИ
ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ И

157
4,875

30
30
30
30
17
157/22608

12

СТОМАТОЛОГИИ ДЕТСКОЙ
Некариозные поражения зубов

ПК

врачи-стоматологи-терапевты

40

Комплексное лечение заболеваний
пародонта
Эндодонтия в детской стоматологии

ПК

врачи-стоматологи общей
практики
врачи-стоматологи-детские

40

Обезболивание в стоматологии и
оказание неотложной помощи при
общесоматических осложнениях
Кариес зубов

ПК

врачи-стоматологи общей
практики

40

ПК

врачи-стоматологи-терапевты

40

ПК

врачи-стоматологи-детские

40

ПК

врачи-стоматологи-терапевты

40

ПК
ПК

врачи-стоматологи общей
практики
врачи-стоматологи-детские

40

110.

Первичная профилактика в детской
стоматологии
Обезболивание в терапевтической
стоматологии
Пломбировочные и реставрационные
материалы
Кариес зубов у детей

111.

Некариозные поражения зубов

ПК

врачи-стоматологи-терапевты

16

112.

ПК
ПК

врачи-стоматологи общей
практики
врачи-стоматологи-детские

12

113.

Комплексное лечение заболеваний
пародонта
Эндодонтия в детской стоматологии

114.

Практическая эндодонтия

ПК

врачи-стоматологи-терапевты

20

115.

Терапевтическая стоматология

ПК

врачи-стоматологи-терапевты

20

116.

ПК

врачи-стоматологи общей
практики

8

117.

Обезболивание в стоматологии и
оказание неотложной помощи при
общесоматических осложнениях
Кариес зубов

ПК

врачи-стоматологи-терапевты

8

118.

Терапевтическая стоматология

ПП

врачи, при наличии

10

102.
103.
104.
105.

106.
107.
108.
109.

ПК

40

16

12

12.01.202218.01.2022
19.01.202225.01.2022
26.01.202201.02.2022
03.02.202209.02.2022

0,25
(36 часов)
0,25
(36 часов)
0,25
(36 часов)
0,25
(36 часов)

10

10.02.202216.02.2022
17.02.202224.02.2022
25.02.202203.03.2022
09.03.202215.03.2022
16.03.202222.03.2022
23.03.202229.03.2022
30.03.202205.04.2022
06.04.202212.04.2022
13.04.202226.04.2022
27.04.202210.06.2022
14.06.202220.06.2022

0,25
(36 часов)
0,25
(36 часов)
0,25
(36 часов)
0,25
(36 часов)
0,25
(36 часов)
0,25
(36 часов)
0,25
(36 часов)
0,25
(36 часов)
0,5
(72 часа)
1,5
(216 часов)
0,25
(36 часов)

10

21.06.202227.06.2022
05.09.2022-

0,25
(36 часов)
4

2

10
10
10

10
10
10
4
4
3
3
10
30
2

40

13

подготовки в
ординатуре/интернатуре по
одной из специальностей, в
соответствии с приказом
Минздрава России от 08.10.
2015 № 707н «Об

26.12.2022

(576 часов)

05.09.202226.12.2022

4
(576 часов)

утверждении
Квалификационных требований
к медицинским и
фармацевтическим работникам
с высшим образованием по
направлению подготовки
«Здравоохранение и
медицинские науки»

119.

Детская стоматология

ПП

врачи, при наличии
подготовки в
ординатуре/интернатуре по
одной из специальностей, в
соответствии с приказом
Минздрава России от 08.10.
2015 № 707н «Об

6

24

утверждении
Квалификационных требований
к медицинским и
фармацевтическим работникам
с высшим образованием по
направлению подготовки
«Здравоохранение и
медицинские науки»

120.

ИТОГО:
КАФЕДРА ТРАВМАТОЛОГИИ И
ОРТОПЕДИИ
Травматология и ортопедия

448

202/29088

4,75
ПК

врачи-травматологиортопеды, хирурги
больниц и поликлиник

20

10.01.202205.02.2022

1
(144 часа)

20

14

121.

Актуальные вопросы оказания
помощи пострадавшим при ДТП

ПК

122.

Травматология и ортопедия

ПК

123.

Актуальные вопросы оказания
помощи пострадавшим при ДТП

ПК

124

Травматология и ортопедия

ПК

125.

Повреждение шейного отдела
позвоночника

ПК

126.

Травматология и ортопедия

ПК

127

Актуальные вопросы оказания
помощи пострадавшим при ДТП

ПК

128.

Травматология и ортопедия

ПК

129.

Актуальные вопросы хирургии кисти

ПК

130.

Травматология и ортопедия

ПК

131.

Актуальные вопросы оказания
помощи пострадавшим при ДТП
Травматология и ортопедия

ПК

132.

ПК

врачи-травматологиортопеды, хирурги
больниц и поликлиник
врачи-травматологиортопеды, хирурги
больниц и поликлиник
врачи-травматологиортопеды, хирурги
больниц и поликлиник
врачи-травматологиортопеды, хирурги
больниц и поликлиник
врачи-травматологиортопеды, хирурги
больниц и поликлиник
врачи-травматологиортопеды, хирурги
больниц и поликлиник
врачи-травматологиортопеды, хирурги
больниц и поликлиник
врачи-травматологиортопеды, хирурги
больниц и поликлиник
врачи-травматологиортопеды, хирурги
больниц и поликлиник
врачи-травматологиортопеды, хирурги
больниц и поликлиник
врачи-травматологиортопеды, хирурги
врачи-травматологиортопеды, хирурги
больниц и поликлиник

16

10.01.202215.01.2022

0,25
(36 часов)

4

20

07.02.202207.03.2022

1
(144 часа)

20

16

14.03.202219.03.2022

0,25
(36 часов)

4

20

10.03.202206.04.2022

1
(144 часа)

20

16

21.03.202226.03.2022

0,25
(36 часов)

4

20

07.04.202206.05.2022

1
(144 часа)

20

16

04.04.202209.04.2022

0,25
(36 часов)

4

20

07.05.202204.06.2022

1
(144 часа)

20

16

16.05.202221.05.2022

0,25
(36 часов)

4

20

05.09.202201.10.2022

1
(144 часа)

20

16

05.09.202210.09.2022
03.10.202229.10.2022

0,25
(36 часов)
1
(144 часа)

4

22

22

15

133.

Актуальные вопросы оказания
помощи пострадавшим при ДТП

ПК

134.

Актуальные вопросы оказания
помощи пострадавшим при ДТП

ПК

135.

Травматология и ортопедия

ПК

136.

Актуальные вопросы оказания
помощи пострадавшим при ДТП

ПК

137.

Актуальные вопросы оказания
помощи пострадавшим при ДТП

ПК

138

ИТОГО:
КАФЕДРА УЛЬТРАЗВУКОВОЙ
ДИАГНОСТИКИ
Ультразвуковая диагностика в
кардиологии

03.10.202208.10.2022

0,25
(36 часов)

4

16

10.10.202215.10.2022

0,25
(36 часов)

4

15

01.11.202229.11.2022

1
(144 часа)

15

16

07.11.202212.11.2022

0,25
(36 часов)

4

16

14.11.202219.11.2022

0,25
(36 часов)

4

197/28368

5,5
ПК

Ультразвуковая диагностика в 1
триместре беременности

ПК

140

Ультразвуковая диагностика
заболеваний поверхностно
расположенных органов
Ультразвуковая диагностика
заболеваний поджелудочной железы

ПК

Ультразвуковая диагностика

ПП

142.

16

317

139

141.

врачи-травматологиортопеды, хирурги
больниц и поликлиник
врачи-травматологиортопеды, хирурги
больниц и поликлиник
врачи-травматологиортопеды, хирурги
больниц и поликлиник
врачи-травматологиортопеды, хирурги
больниц и поликлиник
врачи-травматологиортопеды, хирурги
больниц и поликлиник

ПК

врачи ультразвуковой
диагностики, врачи лечебного
профиля, врачи-педиатры
врачи ультразвуковой
диагностики, врачи лечебного
профиля, врачи-педиатры
врачи ультразвуковой
диагностики, врачи лечебного
профиля, врачи-педиатры
врачи ультразвуковой
диагностики, врачи лечебного
профиля, врачи-педиатры
врачи, при наличии
подготовки в
ординатуре/интернатуре по
одной из специальностей, в
соответствии с приказом
Минздрава России от 08.10.

28

10.01.202215.01.2022

0,25
(36 часов)

7

28

17.01.202222.01.2022

0,25
(36 часов)

7

28

24.01.202229.01.2022

0,25
(36 часов)

7

28

01.02.202207.02.2022

0,25
(36 часов)

7

10

08.02.202204.06.2022

4
(576

40
с
ов)

16

2015 № 707н «Об
утверждении
Квалификационных требований
к медицинским и
фармацевтическим работникам
с высшим образованием по
направлению подготовки
«Здравоохранение и
медицинские науки»

143.

Ультразвуковая диагностика

ПК

144.

Пренатальная ультразвуковая
диагностика аномалий и заболеваний
органов брюшной полости и
брюшной стенки плода

ПК

145.

Ультразвуковая диагностика
сосудистой системы

ПК

146.

Ультразвуковая диагностика

ПП

врачи ультразвуковой
диагностики, врачи лечебного
профиля, врачи-педиатры
врачи ультразвуковой
диагностики, врачи лечебного
профиля, врачи-педиатры

55

25.05.202222.06.2022

1
(144 часа)

55

28

01.09.202207.09.2022

0,25
(36 часов)

7

врачи ультразвуковой
диагностики, врачи лечебного
профиля, врачи-педиатры
врачи, при наличии
подготовки в
ординатуре/интернатуре по
одной из специальностей, в
соответствии с приказом
Минздрава России от 08.10.
2015 № 707н «Об

28

05.09.202210.09.2022

0,25
(36 часов)

7

10

02.09.202223.12.2022

4
(576

40
с
ов)

утверждении
Квалификационных требований
к медицинским и
фармацевтическим работникам
с высшим образованием по
направлению подготовки
«Здравоохранение и
медицинские науки»

147.

Ультразвуковая диагностика

ПК

врачи ультразвуковой
диагностики, врачи лечебного
профиля, врачи-педиатры

50

28.10.202225.11.2022

1
(144 часа)

50

17

148.
149.

ИТОГО:
КАФЕДРА ХИРУРГИИ И
ЭНДОСКОПИИ
Диагностическая и лечебная
эндоскопия
Желчнокаменная болезнь

293
6
ПК

врачи-эндоскописты

20

ПК

врачи-хирурги, врачи общей
практики (семейные врачи)
врачи-эндоскописты, врачихирурги, врачи-онкологи

20

1
(144 часа)
0,25
(36 часов)
0,25
(36 часов)

20

5

07.02.202203.06.2022

4
(576 часов)

20

40

07.02.202207.03.2022
09.03.202205.04.2022
16.03.202222.03.2022
01.06.202229.06.2022
15.06.202221.06.2022

1
(144 часа)
1
(144 часа)
0,25
(36 часов)
1
(144 часа)
0,25
(36 часов)

40

151.

ПП

152.

Хирургия

ПК

врачи, при наличии
подготовки в
ординатуре/интернатуре по
одной из специальностей, в
соответствии с приказом
Минздрава России от 08.10.
2015 № 707н «Об
утверждении
Квалификационных
требований к медицинским и
фармацевтическим
работникам с высшим
образованием по
направлению подготовки
«Здравоохранение и
медицинские науки»
врачи-хирурги

153.

Хирургия

ПК

врачи-хирурги

27

154.

Актуальные вопросы
гастроинтестинальной эндоскопии
Диагностическая и лечебная
эндоскопия
Деструктивные и опухолевидные
заболевания поджелудочной железы

ПК

врачи-эндоскописты, врачихирурги, врачи-онкологи
врачи-эндоскописты

20

врачи-эндоскописты, врачихирурги, врачи-онкологи

20

155.
156.

ПК

10.01.202205.02.2022
19.01.202225.01.2022
16.02.202222.02.2022

Диагностическая и лечебная
эндоскопия гастроэзофагеальной
рефлюксной болезни
Эндоскопия

150.

227/32688

ПК
ПК

20

20

5
5

27
5
20
5

18

157.

Хирургия

ПК

врачи-хирурги

20

158.

Хирургия

ПК

врачи-хирурги

20

159.

Грыжевая болезнь

ПК

20

160.

Диагностическая и лечебная
эндоскопия органов верхнего отдела
желудочно-кишечного тракта
Хирургия

ПК

врачи-хирурги, врачи общей
практики(семейные врачи)
врачи-эндоскописты, врачихирурги, врачи-онкологи

ПК

врачи-хирурги

20

Методика проведения
эндоскопической полипэктомии
Хирургия

ПК

врачи-эндоскописты

20

ПК

врачи-хирурги

20

Язвенная болезнь желудка и
двенадцатиперстной кишки

ПК

врачи-эндоскописты, врачихирурги, врачи-онкологи

20

161.
162.
163.
164.

165.
166.

167.

168.
169.
170.

ИТОГО:
КАФЕДРА АЛЛЕРГОЛОГИИ И
ИММУНОЛОГИИ
Аллергология и иммунология

20

05.09.202201.10.2022
04.10.202231.10.2022
14.09.202220.09.2022
12.10.202218.10.2022

1
(144 часа)
1
(144 часа)
0,25
(36 часов)
0,25
(36 часов)

20

01.11.202229.11.2022
09.11.202215.11.2022
01.12.202228.12.2022
14.12.202220.12.2022

1
(144 часа)
0,25
(36 часов)
1
(144 часа)
0,25
(36 часов)

20

352

20
5
5

5
20
5
247/35568

4,25
ПК

Принципы дифференциальной
диагностики аллергического ринита
и коронавирусной инфекции
Диагностика, лечение и
профилактика коронавирусной
инфекции COVID-19 у больных с
первичными и вторичными
иммунодефицитными заболеваниями
и состояниями
Лекарственная аллергия

ПК

врачи аллергологииммунологи
врачи всех специальностей

ПК

врачи всех специальностей

8

07.02.202212.02.2022

0,25
(36 часов)

2

ПК

врачи всех специальностей

20

ПК

врачи всех специальностей

20

ПК

врачи всех специальностей

8

1
(144 часа)
1
(144 часа)
0,25

20

Методы диагностики и терапии
аллергических заболеваний
Современное ведение пациентов с

14.02.202215.03.2022
18.03.202214.04.2022
18.04.2022-

20
8

10.01.202205.02.2022
24.01.202229.01.2022

1
(144 часа)
0,25
(36 часов)

20
2

20
2

19

бронхиальной астмой в условиях
пандемии новой коронавирусной
инфекции COVID-19
Принципы дифференциальной
диагностики аллергического ринита
и коронавирусной инфекции
Лекарственная аллергия

23.04.2022

(36 часов)

ПК

врачи всех специальностей

8

25.04.202230.04.2022

0,25
(36 часов)

2

ПК

врачи всех специальностей

20

ПК

врачи всех специальностей

10

1
(144 часа)
0,5
(72 часа)

20

ПК

врачи всех специальностей

20

ПК

20

176.

Лекарственная аллергия

ПК

врачи аллергологииммунологи
врачи всех специальностей

177.

Методы диагностики и терапии
аллергических заболеваний
Иммунопатология и
иммунокоррекция

ПК

врачи всех специальностей

20

ПК

8

1
(144 часа)
1
(144 часа)
1
(144 часа)
1
(144 часа)
0,25
(36 часов)

Лекарственная гиперчувствительность: аллергические и
псевдоаллергические реакции.
Диагностика, лечение, профилактика
ИТОГО:
КАФЕДРА ИНФЕКЦИОННЫХ
БОЛЕЗНЕЙ
Избранные вопросы инфекционных
болезней и ВИЧ-инфекция

ПК

врачи аллергологииммунологи, терапевты,
педиатры, врачи других
специальностей МО
врачи всех специальностей

02.06.202230.06.2022
05.09.202201.10.2022
03.10.202229.10.2022
14.11.202210.12.2022
14.12.202220.12.2022

20

175.

Вакцинация пациентов с
аллергическими и
иммунодефицитными состояниями в
условиях инфекционной пандемии.
Осложнения вакцинации и их
профилактика.
Методы диагностики и терапии
аллергических заболеваний
Аллергология и иммунология

04.05.202201.06.2022
20.06.202202.07.2022

07.11.202212.11.2022

0,25
(36 часов)

2

171.

172.
173.

174.

178.

179.

180.

20

8

218

5

20
20
20
2

177/25488

6
ПК

врачи инфекционисты,
терапевты, педиатры, врачи
общей практики (семейные

20

10.01.202205.02.2022

1
(144 часа)

20

20

181.

Иммунопрофилактика
инфекционных болезней

ПК

182.

Избранные вопросы инфекционных
болезней и ВИЧ-инфекция (вопросы
инфекционной безопасности)

ПК

183.

Актуальные вопросы клиники,
лечения и профилактики
современного гриппа и
респираторных инфекций
Актуальные вопросы инфекционной
патологии и фармакотерапии у детей

ПК

185.

Вирусные гепатиты и вич-инфекция
как проблема социально-значимых
заболеваний

ПК

186.

Инфекции, связанные с оказанием
медицинской помощи

ПК

187.

Избранные вопросы инфекционных
болезней и ВИЧ-инфекция (вопросы
инфекционной безопасности)

ПК

188.

Иммунопрофилактика
инфекционных болезней

ПК

189.

Вопросы активного выявления и
дифференциальной диагностики
инфекционных (паразитарных)

ПК

184.

ПК

врачи)
врачи-инфекционисты,
терапевты, педиатры, врачи
общей практики (семейные
врачи)
врачи-инфекционисты,
терапевты, педиатры, врачи
общей практики (семейные
врачи)
врачи-инфекционисты,
терапевты, педиатры, врачи
общей практики (семейные
врачи)
врачи-инфекционисты,
терапевты, педиатры, врачи
общей практики (семейные
врачи)
врачи-инфекционисты,
терапевты, педиатры, врачи
общей практики (семейные
врачи)
врачи-инфекционисты,
терапевты, педиатры, врачи
общей практики (семейные
врачи)
врачи-инфекционисты,
терапевты, педиатры, врачи
общей практики (семейные
врачи)
врачи-инфекционисты,
терапевты, педиатры, врачи
общей практики (семейные
врачи)
врачи-инфекционисты,
терапевты, педиатры, врачи
общей практики (семейные

40

07.02.202219.02.2022

0,5
(72 часа)

20

40

21.02.202207.03.2022

0,5
(72 часа)

20

8

09.03.202215.03.2022

0,25
(36 часов)

2

20

16.03.202212.04.2022

1
(144 часа)

20

8

13.04.202219.04.2022

0,25
(36 часов)

2

8

20.04.202226.04.2022

0,25
(36 часов)

2

40

27.04.202213.05.2022

0,5
(72 часа)

20

40

16.05.202228.05.2022

0,5
(72 часа)

20

8

25.05.202231.06.2022

0,25
(36 часов)

2

21

190.

заболеваний
Диагностика, лечение и
профилактика острых кишечных
инфекций у детей и взрослых

191.

Избранные вопросы инфекционных
болезней и ВИЧ-инфекция

ПК

192.

Актуальные вопросы инфекционной
патологии и фармакотерапии у детей

ПК

193.

Инфекционные болезни

ПП

194.

195.

Вопросы активного выявления и
дифференциальной диагностики
инфекционных (паразитарных)
заболеваний
Диагностика, лечение и
профилактика острых кишечных
инфекций у детей и взрослых

ПК

ПК

ПК

врачи)
врачи-инфекционисты,
терапевты, педиатры, врачи
общей практики (семейные
врачи)
врачи инфекционисты,
терапевты, педиатры, врачи
общей практики (семейные
врачи)
врачи-инфекционисты,
терапевты, педиатры, врачи
общей практики (семейные
врачи)
врачи, при наличии
подготовки в
ординатуре/интернатуре по
одной из специальностей, в
соответствии с приказом
Минздрава России от 08.10.
2015 № 707н «Об
утверждении
Квалификационных
требований к медицинским и
фармацевтическим
работникам с высшим
образованием по
направлению подготовки
«Здравоохранение и
медицинские науки»
врачи-инфекционисты,
терапевты, педиатры, врачи
общей практики (семейные
врачи)
врачи-инфекционисты,
терапевты, педиатры, врачи
общей практики (семейные

8

30.05.202204.06.2022

0,25
(36 часов)

2

20

06.06.202204.07.2022

1
(144 часа)

20

20

01.09.202228.09.2022

1
(144 часа)

20

4

05.09.202226.12.2022

4
(576

16
с
ов)

8

29.09.202205.10.2022

0,25
(36 часов)

2

8

10.10.202215.10.2022

0,25
(36 часов)

2

22

196.

Избранные вопросы инфекционных
болезней и ВИЧ-инфекция (вопросы
инфекционной безопасности)

ПК

197.

Воздушно-капельные инфекции:
современные аспекты лечения,
профилактики и мониторинга

ПК

198.

Иммунопрофилактика
инфекционных болезней

ПК

199.

Актуальные вопросы клиники,
лечения и профилактики
современного гриппа и
респираторных инфекций
Избранные вопросы инфекционных
болезней и ВИЧ-инфекция

ПК

200.

201.

202.

203.

204.

ИТОГО:
КАФЕДРА МЕДИЦИНСКОЙ
МИКРОБИОЛОГИИ И
ЛАБОРАТОРНОЙ МЕДИЦИНЫ
Клинико-диагностическое значение
лабораторных исследований

ПК

врачи)
врачи-инфекционисты,
терапевты, педиатры, врачи
общей практики (семейные
врачи)
врачи-инфекционисты,
терапевты, педиатры, врачи
общей практики (семейные
врачи)
врачи-инфекционисты,
терапевты, педиатры, врачи
общей практики (семейные
врачи)
врачи-инфекционисты,
терапевты, педиатры, врачи
общей практики (семейные
врачи)
врачи-инфекционисты,
терапевты, педиатры, врачи
общей практики (семейные
врачи)

30

17.10.202229.10.2022

0,5
(72 часа)

15

4

01.11.202208.11.2022

0,25
(36 часов)

1

40

09.11.202222.11.2022

0,5
(72 часа)

20

4

23.11.202229.11.2022

0,25
(36 часов)

1

20

01.12.202228.12.2022

1
(144 часа)

20

398

247/35568

5,875
ПК

Современные методы клинических
исследований в лабораторной
диагностике
Клиническая лабораторная
диагностика

ПК

Клиническая лабораторная

ПК

ПК

врачи по специальности
клиническая лабораторная
диагностика и врачи других
клинических специальностей
медицинские технологи,
медицинские лабораторные
техники, лаборанты
врачи по специальности
клиническая лабораторная
диагностика

30

17.01.202229.01.2022

0,5
(72 часа)

15

41

31.01.202228.02.2022

1
(144 часа)

41

20

02.03.202230.03.2022

1
(144 часа)

20

специалисты с высшим

20

03.03.2022-

1

20

23

диагностика

205.

Лабораторная диагностика анемий

ПК

206.

Лабораторная диагностика
паразитарных заболеваний

ПК

207.

Клинико-диагностическое значение
лабораторных исследований

ПК

208.

Клиническая лабораторная
диагностика

ПП

209.

Клиническая лабораторная

ПК

биологическим образованием
(Приказ МЗ РФ от 25.12.1997 №
380) и высшим
фармацевтическим
образованием
заведующие, врачи и
специалисты с высшим
биологическим образованием
(Приказ МЗ РФ от 25.12.1997 №
380) и высшим
фармацевтическим
образованием клиникодиагностических лабораторий

заведующие, врачи, врачилаборанты и биологи КДЛ и
санпидстанций
врачи по специальности
клиническая лабораторная
диагностика и врачи других
клинических специальностей
врачи, при наличии
подготовки в
ординатуре/интернатуре по
одной из специальностей, в
соответствии с приказом
Минздрава России от 08.10.
2015 № 707н «Об
утверждении
Квалификационных
требований к медицинским и
фармацевтическим
работникам с высшим
образованием по
направлению подготовки
«Здравоохранение и
медицинские науки»
специалисты с высшим

31.03.2022

(144 часа)

20

11.04.202216.04.2022

0,25
(36 часов)

5

20

04.05.202201.06.2022

1
(144 часа)

20

40

09.06.202223.06.2022

0,5
(72 часа)

20

4

02.09.202223.12.2022

4
(576

16
с
ов)

20

06.10.2022-

1

20

24

диагностика

биологическим образованием

02.11.2022

(144 часа)

20

07.10.202203.11.2022

1
(144 часа)

20

40

11.11.202208.12.2022

1
(144 часа)

40

20

09.12.202215.12.2022

0,25
(36 часов)

5

(Приказ МЗ РФ от 25.12.1997 №
380) и высшим фармацевти-

210.

Клиническая лабораторная
диагностика

ПК

211.

Цитологическая диагностика
новообразований

ПК

212.

Лабораторная диагностика
гемобластозов

ПК

ческим образованием
врачи по специальности
клиническая лабораторная
диагностика и врачи других
клинических специальностей
заведующие, врачи и биологи
клинико-диагностических и
централизованных
цитологических лабораторий
заведующие, врачи и
специалисты с высшим
биологическим образованием
(Приказ МЗ РФ от 25.12.1997 №
380) и высшим
фармацевтическим
образованием клиникодиагностических лабораторий

ИТОГО:
КАФЕДРА НЕВРОЛОГИИ
213.

214.

215.

295

242/34848

5,25

Вопросы клиники, диагностики и
лечения заболеваний нервной
системы
Ведение пациентов с сосудистой
патологией головного мозга в
амбулаторной практике

ПК

врачи-неврологи
стационаров, поликлиник

30

10.01.202205.02.2022

1
(144 часа)

30

ПК

20

07.02.202212.02.2022

0,25
(36 часов)

5

Соматоневрология

ПК

врачи-неврологи, педиатры,
терапевты, кардиологи,
гастроэнтерологи,
эндокринологи,
пульмонологи, врачи общей
практики
врачи-неврологи, педиатры,
терапевты, кардиологи,
гастроэнтерологи,

20

14.02.202219.02.2022

0,25
(36 часов)

5

25

216.

Клиника, диагностика и лечение
цереброваскулярных заболеваний

ПК

217.

Неврология

ПК

218.

Неотложные состояния в неврологии

ПК

219.

Болевые синдромы при поражениях
нервной системы

ПК

220.

Соматоневрология

ПК

221.

Нейроофтальмологические
расстройства при заболеваниях
головного мозга и черепно-мозговых
травмах

ПК

222.

Ведение пациентов с сосудистой
патологией головного мозга в
амбулаторной практике

ПК

эндокринологи,
пульмонологи, врачи общей
практики
врачи-неврологи, педиатры,
терапевты, кардиологи,
врачи общей практики
врачи-неврологи
врачи-неврологи, педиатры,
терапевты, кардиологи,
гастроэнтерологи,
эндокринологи,
пульмонологи, врачи общей
практики
врачи-неврологи, педиатры,
терапевты, кардиологи,
гастроэнтерологи,
эндокринологи,
пульмонологи, врачи общей
практики
врачи-неврологи, педиатры,
терапевты, кардиологи,
гастроэнтерологи,
эндокринологи,
пульмонологи, врачи общей
практики
врачи-неврологи, врачипедиатры,врачи общей
врачебной практики, врачи
терапевты, врачи
офтальмологи, врачи
нейрохирурги, врачи
травматологи
врачи-неврологи, педиатры,
терапевты, кардиологи,
гастроэнтерологи,

20

21.02.202228.02.2022

0,25
(36 часов)

5

30

01.03.202229.03.2022
30.03.202205.04.2022

1
(144 часа)
0,25
(36 часов)

30

20

06.04.202212.04.2022

0,25
(36 часов)

5

20

13.04.202219.04.2022

0,25
(36 часов)

5

20

20.04.202226.04.2022

0,25
(36 часов)

5

20

27.04.202205.05.2022

0,25
(36 часов)

5

20

5

26

223.

Соматоневрология

ПК

224.

Болевые синдромы при поражениях
нервной системы

ПК

225.

Клинические особенности,
дифференциальная диагностика и
лечение заболеваний вегетативной
нервной системы
Лечение нервных болезней
(клиническая нейрофармакология)
Неврологические симптомы и
синдромы в оториноларингологии

ПК

228.

Неврология

ПК

229.

Клиника, диагностика и лечение
цереброваскулярных заболеваний

ПК

230.

Неврологические симптомы и
синдромы в оториноларингологии

ПК

231.

Нейроофтальмологические
расстройства при заболеваниях

ПК

226.
227.

эндокринологи,
пульмонологи, врачи общей
практики
врачи-неврологи, педиатры,
терапевты, кардиологи,
гастроэнтерологи,
эндокринологи,
пульмонологи, врачи общей
практики
врачи-неврологи, педиатры,
терапевты, кардиологи,
гастроэнтерологи,
эндокринологи,
пульмонологи, врачи общей
практики
врачи-неврологи, педиатры,
терапевты, кардиологи,
врачи общей практики

20

06.05.202213.05.2022

0,25
(36 часов)

5

20

16.05.202221.05.2022

0,25
(36 часов)

5

20

23.05.202228.05.2022

0,25
(36 часов)

5

30.05.202227.06.2022
28.06.202204.07.2022

1
(144 часа)
0,25
(36 часов)

30

01.09.202228.09.2022
29.09.202205.10.2022

1
(144 часа)
0,25
(36 часов)

20

16

06.10.202212.10.2022

0,25
(36 часов)

4

16

13.10.202219.10.2022

0,25
(36 часов)

4

ПК

врачи-неврологи

30

ПК

врачи-неврологи, педиатры,
терапевты,
оториноларингологи, врачи
общей практики
врачи-неврологи

20

врачи-неврологи, педиатры,
терапевты, кардиологи,
врачи общей практики
врачи-неврологи, педиатры,
терапевты,
оториноларингологи, врачи
общей практики
врачи-неврологи, врачипедиатры,врачи общей

16

20

5

4

27

головного мозга и черепно-мозговых
травмах

Клинические особенности,
дифференциальная диагностика и
лечение заболеваний вегетативной
нервной системы
Диагностика неотложных состояний
и интенсивная терапия в клинике
нервных болезней
Клиника, диагностика и лечение
цереброваскулярных заболеваний

ПК

Клинические особенности,
дифференциальная диагностика и
лечение заболеваний вегетативной
нервной системы
Ведение пациентов с сосудистой
патологией головного мозга в
амбулаторной практике

ПК

237.

Неотложные состояния в неврологии

ПК

238.

ИТОГО:
КАФЕДРА ОРГАНИЗАЦИИ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ
Экспертиза временной

232.

233.

234.

235.

236.

врачебной практики, врачи
терапевты, врачи
офтальмологи, врачи
нейрохирурги, врачи
травматологи
врачи-неврологи, педиатры,
терапевты, кардиологи,
врачи общей практики

12

20.10.202226.10.2022

0,25
(36 часов)

3

ПК

врачи-неврологи
стационаров, поликлиник

20

27.10.202224.11.2022

1
(144 часа)

20

ПК

врачи-неврологи, педиатры,
терапевты, кардиологи,
врачи общей практики
врачи-неврологи, педиатры,
терапевты, кардиологи,
врачи общей практики

12

25.11.202201.12.2022

0,25
(36 часов)

3

12

02.12.202208.12.2022

0,25
(36 часов)

3

врачи-неврологи, педиатры,
терапевты, кардиологи,
гастроэнтерологи,
эндокринологи,
пульмонологи, врачи общей
практики
врачи-неврологи, педиатры,
терапевты, кардиологи,
гастроэнтерологи,
эндокринологи,
пульмонологи, врачи общей
практики

12

09.12.202215.12.2022

0,25
(36 часов)

3

12

16.12.202222.12.2022

0,25
(36 часов)

3

ПК

478

217/31248

5
ПК

руководители органов и УЗ, их

32

12.01.2022-

0,5

16

28

заместители, руководители
структурных подразделений,
рядовые сотрудники,
выполняющие функцию
лечащего врача, председателя и
члена ВК (ПВК), врачи,
имеющие высшее медицинское
образование, сертификат
специалиста, принима-ющие
участие в ЭВН

нетрудоспособности

239.

Организация здравоохранения и
общественное здоровье

ПП

240.

Управление качеством и
безопасностью медицинской
деятельности

ПК

241.

Актуальные вопросы социальной
гигиены и организации
здравоохранения
Экспертиза временной
нетрудоспособности

ПК

242.

ПК

25.01.2022

(72 часа)

26.01.202223.05.2022

4
(576

врачи, при наличии
подготовки в
ординатуре/интернатуре по
одной из специальностей, в
соответствии с приказом
Минздрава России от 08.10.
2015 № 707н «Об
утверждении
Квалификационных
требований к медицинским и
фармацевтическим
работникам с высшим
образованием по
направлению подготовки
«Здравоохранение и
медицинские науки»

8

врачи-специалисты,
ответственные за организацию
и проведение контроля качества
мед. помощи
руководители органов и УЗ, их
заместители

20

25.05.202231.05.2022

0,25
(36 часов)

5

35

01.06.202229.06.2022

1
(144 часа)

35

руководители органов и УЗ, их
заместители, руководители
структурных подразделений,
рядовые сотрудники,
выполняющие функцию

32

02.09.202215.09.2022

0,5
(72 часа)

16

32
с
ов)

29

243.

Актуальные вопросы медицинского
страхования

ПК

244.

Актуальные вопросы социальной
гигиены и организации
здравоохранения
Экспертиза качества медицинской
помощи

ПК

Современные подходы к проведению
экспертизы качества медицинской
помощи

ПК

245.

246.

ПК

лечащего врача, председателя и
члена ВК (ПВК), врачи,
имеющие высшее медицинское
образование, сертификат
специалиста, принима-ющие
участие в ЭВН
врачи специалисты,
аккредитованные по
специальности «Организация
здравоохранения и
общественное здоровье» и
иным специальностям,
необходимым для проф.
деятельности, участвующие в
реализации программы ОМС
руководители органов и УЗ, их
заместители
руководители органов и УЗ,
врачи резерва на должности
руководителей и их
заместители, руководители
структурных подразделений
стационара и поликлиники,
врачи-специалисты,
ответственные за организацию
и проведение контроля качества
мед.помощи
врачи специалисты,
аккредитованные по
специальности «Организация
здравоохранения и
общественное здоровье» и
иным специальностям,
необходимым для проф.
деятельности, принима-ющих
участие в организации и
проведении экспертизы
качества медицинской помощи

20

16.09.202222.09.2022

0,25
(36 часов)

5

36

16.09.202213.10.2022

1
(144 часа)

36

30

14.10.202227.10.2022

0,5
(72 часа)

15

20

14.10.202220.10.2022

0,25
(36 часов)

5

30

247.

Экспертиза временной
нетрудоспособности

ПК

248.

Экспертиза качества медицинской
помощи

ПК

249.

Актуальные вопросы правовой
системы в сфере здравоохранения

ПК

250.

Актуальные вопросы медицинского
страхования

ПК

ИТОГО:
КАФЕДРА ПЕДИАТРИИ И
НЕОНАТОЛОГИИ

в медицинской организации
руководители органов и УЗ, их
заместители, руководители
структурных подразделений,
рядовые сотрудники,
выполняющие функцию
лечащего врача, председателя и
члена ВК (ПВК), врачи,
имеющие высшее медицинское
образование, сертификат
специалиста, принима-ющие
участие в ЭВН
руководители органов и УЗ,
врачи резерва на должности
руководителей и их
заместители, руководители
структурных подразделений
стационара и поликлиники,
врачи-специалисты,
ответственные за организацию
и проведение контроля качества
мед.помощи
врачи специалисты,
аккредитованные по
специальности «Организация
здравоохранения и
общественное здоровье»
врачи специалисты,
аккредитованные по
специальности «Организация
здравоохранения и
общественное здоровье» и
иным специальностям,
необходимым для проф.
деятельности, участвующие в
реализации программы ОМС

32

16.11.202229.11.2022

0,5
(72 часа)

16

30

02.12.202215.12.2022

0,5
(72 часа)

15

20

28.11.202219.12.2022

0,25
(36 часов)

5

24

16.12.202222.12.2022

0,25
(36 часов)

6

339
6,5

207/29808

31

251.

Избранные вопросы неонатологии

ПК

педиатры отделений
доношенных и недо- ношенных
детей детских больниц, врачинеонатологи род. домов и
перинатальных центров, врачипедиатры, участковые
педиатры

32

12.01.202208.02.2022

1
(144 часа)

32

252.

ПК

врачи-неонатологи, врачипедиатры, врачи участковые
педиатры, врачи общей
практики(семейные врачи)

32

10.02.202216.02.2022

0,25
(36 часов)

8

253.

Актуальные вопросы диагностик,
лечения и профилактики заболеваний
и патологических состояний у
новорожденных
Избранные вопросы педиатрии

ПК

32

17.02.202224.02.2022

0,25
(36 часов)

8

254.

Педиатрия

ПК

30

28.02.202228.03.2022

1
(144 часа)

30

255.

Неотложная педиатрия

ПК

30

29.03.202225.04.2022

1
(144 часа)

30

256.

Сестринская помощь детям

ПК

30

26.04.202226.05.2022

1
(144 часа)

30

257.

Педиатрия

ПК

врачи-неонатологи, врачипедиатры, врачи участковые
педиатры, врачи общей
практики(семейные врачи),
гастроэнтерологи,
пульмонологи, кардиологи,
нефрологи, хирурги
врачи-педиатры, участковые
врачи педиатры, врачи
общей практики (семейные
врачи)
врачи-педиатры, участковые
врачи педиатры, врачи
общей практики (семейные
врачи)
участковые медсестры,
фельдшера школ и
дошкольных учреждений
врачи-педиатры, участковые
врачи педиатры, врачи
общей практики(семейные
врачи)

30

27.05.202224.06.2022

1
(144 часа)

30

258

Вскармливание детей до года.
Подбор смесей. Введение прикорма.

ПК

врачи-неонатологи, врачипедиатры, врачи участковые
педиатры, врачи общей

32

27.05.202202.06.2022

0,25
(36 часов)

8

32

практики(семейные врачи)

259

Избранные вопросы педиатрии

ПК

врачи-неонатологи, врачипедиатры, врачи участковые
педиатры, врачи общей
практики(семейные врачи),
гастроэнтерологи,
пульмонологи, кардиологи,
нефрологи, хирурги
педиатры отделений
доношенных и недо- ношенных
детей детских больниц, врачинеонатологи род. домов и
перинатальных центров, врачипедиатры, участковые
педиатры

32

28.06.202204.07.2022

0,25
(36 часов)

8

260

Избранные вопросы неонатологии

ПК

30

02.09.202229.09.2022

1
(144 часа)

30

261

262

Актуальные вопросы диагностик,
лечения и профилактики заболеваний
и патологических состояний у
новорожденных
Педиатрия

ПК

врачи-неонатологи, врачипедиатры, врачи участковые
педиатры, врачи общей
практики(семейные врачи)

28

30.09.202206.10.2022

0,25
(36 часов)

7

ПК

врачи-педиатры, участковые
врачи педиатры, врачи
общей практики(семейные
врачи)
врачи-неонатологи, врачипедиатры, врачи участковые
педиатры, врачи общей
практики(семейные врачи),
гастроэнтерологи,
пульмонологи, кардиологи,
нефрологи, хирурги
врачи-неонатологи, врачипедиатры, врачи участковые
педиатры, врачи общей
практики(семейные врачи),
гастроэнтерологи,
пульмонологи, кардиологи,

20

07.10.202203.11.2022

1
(144 часа)

20

263

Избранные вопросы педиатрии

ПК

32

03.11.202210.11.2022

0,25
(36 часов)

8

264

Вакцинопрофилактика в педиатрии

ПК

32

03.11.202210.11.2022

0,25
(36 часов)

8

33

265

Педиатрия

266.

ИТОГО:
КАФЕДРА ПСИХИАТРИИ,
ПСИХИАТРИИ-НАРКОЛОГИИ,
ПСИХОТЕРАПИИ
Психиатрия-наркология

ПК

нефрологи, хирурги
врачи-педиатры, участковые
врачи педиатры, врачи
общей практики(семейные
врачи)

10

432

врачи-психиатры-наркологи

20

Избранные вопросы диагностики и
лечения психических расстройств
Избранные вопросы лечения
психических расстройств
Вопросы диагностики и лечения
алкоголизма

ПК

врачи-психиатры

20

ПК

врачи-психиатры

12

ПК

12

Избранные вопросы диагностики и
лечения психических расстройств
Психотерапия в клинике внутренних
болезней

ПК

врачи-психиатры-наркологи,
психиатры, медицинские
психологи больниц,
диспансеров
врачи-психиатры

ПК

заведующие и врачи
терапевтических отделений и
кабинетов больниц,
поликлиник, МСЧ, санаторнокурортных учреждений и врачи
др. специальностей

20

272.

Вопросы диагностики и лечения
алкоголизма

ПК

273.

Психотерапия и медицинская
психология

ПК

врачи-психиатры-наркологи,
психиатры, медицинские
психологи больниц,
диспансеров
врачи-психотерапевты,
психиатры, врачи и мед.
психологи больниц,
диспансеров, МСЧ и
санаторно-курортных

268.
269.

270.
271.

1
(144 часа)

10

267/38448

5,25
ПК

267.

23.11.202220.12.2022

10.01.202205.02.2022
24.01.202219.02.2022
24.02.202202.03.2022
09.03.202215.03.2022

1
(144 часа)
1
(144 часа)
0,25
(36 часов)
0,25
(36 часов)

20

01.03.202229.03.2022
14.03.202209.04.2022

1
(144 часа)
1
(144 часа)

20

12

11.04.202216.04.2022

0,25
(36 часов)

3

20

18.04.202218.05.2022

1
(144 часа)

20

20

20
3
3

20

34

274.

Общая психопатология

ПК

учреждений
врачи-психиатры

275.

Психиатрия-наркология

ПК

врачи-психиатры-наркологи

20

276.

Шизофрения, шизотипические и
бредовые расстройства
Избранные вопросы диагностики и
лечения психических расстройств
Шизофрения, шизотипические и
бредовые расстройства
Избранные вопросы детской и
подростковой психиатрии
Профилактика заболеваний
наркологического профиля

ПК

врачи-психиатры

12

ПК

врачи-психиатры

20

ПК

врачи-психиатры

12

ПК

врачи-психиатры

40

ПК

12

281.

Наркомания и токсикомания

ПК

282.

Избранные вопросы лечения
психических расстройств

ПК

врачи-психиатры- наркологи,
психиатры, медицинские
психологи больниц,
диспансеров
врачи-психиатры- наркологи,
психиатры, медицинские
психологи больниц,
диспансеров
врачи-психиатры

283.

Профилактика заболеваний
наркологического профиля

ПК

284.

Общая психопатология

285.

Психотерапия и медицинская
психология

277.
278.
279.
280.

12

16.05.202221.05.2022
18.05.202215.06.2022
20.06.202225.06.2022
01.09.202228.09.2022
03.10.202208.10.2022
10.10.202222.10.2022
24.10.202229.10.2022

0,25
(36 часов)
1
(144 часа)
0,25
(36 часов)
1
(144 часа)
0,25
(36 часов)
0,5
(72 часа)
0,25
(36 часов)

3

12

07.11.202212.11.2022

0,25
(36 часов)

3

12

14.11.202219.11.2022

0,25
(36 часов)

3

врачи-психиатры- наркологи,
психиатры, медицинские
психологи больниц,
диспансеров

12

21.11.202226.11.2022

0,25
(36 часов)

3

ПК

врачи-психиатры

12

28.11.202203.12.2022

0,25
(36 часов)

3

ПК

врачи-психотерапевты,
психиатры, врачи и мед.
психологи больниц,
диспансеров, МСЧ и
санаторно-курортных

16

05.12.202210.12.2022

0,25
(36 часов)

4

20
3
20
3
20
3

35

учреждений
286.

287.

Избранные вопросы диагностики и
лечения психических расстройств
ИТОГО:
КАФЕДРА ПУЛЬМОНОЛОГИИ И
ФТИЗИАТРИИ
Клиническая пульмонология

ПК

28.11.202224.12.2022

1
(144 часа)

348
ПК

ПК

290.

Сочетанная патология ВИЧ и
туберкулез

ПК

291.

Бронхиальная астма: актуальные
вопросы диагностики и терапии

ПК

292.

Клиническая пульмонология

ПК

293.

Клиника, диагностика и лечение
туберкулеза органов дыхания

ПК

289.

20

20
217/31248

5,625

Клиника, диагностика и лечение
туберкулеза органов дыхания
Избранные вопросы пульмонологии
в диагностике и лечении пневмоний

288.

врачи-психиатры

ПК

врачи-пульмонологи, зав.
тер. отделениями,
стационаров, курирующих
больных с легочной
патологией, врачифтизиатры
врачи- фтизиатры, врачипульмонологи,
врачи- фтизиатры, врачипульмонологи, врачи общей
практики(семейные
врачи),врачи терапевты
врачи- фтизиатры, врачипульмонологи, врачи общей
практики(семейные
врачи),врачи терапевты
врачи- фтизиатры, врачипульмонологи, врачи общей
практики(семейные
врачи),врачи терапевты
врачи-пульмонологи, зав.
тер. отделениями,
стационаров, курирующих
больных с легочной
патологией, врачифтизиатры
врачи- фтизиатры

20

10.01.202205.02.2022

1
(144 часа)

20

20

10.01.202205.02.2022
17.01.202222.01.2022

1
(144 часа)
0,25
(36 часов)

20

8

31.01.202205.02.2022

0,25
(36 часов)

2

8

31.01.202205.02.2022

0,25
(36 часов)

2

20

14.02.202215.03.2022

1
(144 часа)

20

20

14.02.202215.03.2022

1
(144 часа)

20

8

2

36

294.

ХОБЛ: актуальные вопросы
диагностики и терапии

ПК

295.

Клиническая пульмонология

ПК

296.

Клиника, диагностика и лечение
туберкулеза органов дыхания
Избранные вопросы пульмонологии
в диагностике и лечении пневмоний

ПК

298.

Лечение пациентов с туберкулезом

ПК

299.

Клиническая пульмонология

ПК

300.

ХОБЛ: актуальные вопросы
диагностики и терапии

ПК

301.

Бронхиальная астма: актуальные
вопросы диагностики и терапии

ПК

302.

Клиника, диагностика и лечение
туберкулеза органов дыхания

ПК

297.

ПК

врачи- фтизиатры, врачипульмонологи, врачи общей
практики(семейные
врачи),врачи терапевты
врачи-пульмонологи, зав.
тер. отделениями,
стационаров, курирующих
больных с легочной
патологией, врачифтизиатры
врачи- фтизиатры
врачи- фтизиатры, врачипульмонологи, врачи общей
практики(семейные
врачи),врачи терапевты
врачи- фтизиатры, врачипульмонологи, врачи общей
практики(семейные
врачи),врачи терапевты
врачи-пульмонологи, зав.
тер. отделениями,
стационаров, куриру-ющих
больных с легочной
патологией, врачифтизиатры
врачи- фтизиатры, врачипульмонологи, врачи общей
практики(семейные
врачи),врачи терапевты
врачи- фтизиатры, врачипульмонологи, врачи общей
практики(семейные
врачи),врачи терапевты
врачи- фтизиатры

8

14.03.202219.03.2022

0,25
(36 часов)

2

20

28.03.202223.04.2022

1
(144 часа)

20

20

28.03.202223.04.2022
11.04.202216.04.2022

1
(144 часа)
0,25
(36 часов)

20

8

11.04.202216.04.2022

0,25
(36 часов)

2

20

16.05.202211.06.2022

1
(144 часа)

20

8

23.05.202228.05.2022

0,25
(36 часов)

2

8

23.05.202228.05.2022

0,25
(36 часов)

2

10

16.05.202211.06.2022

1
(144 часа)

10

8

2

37

303.

304.

305.

Пульмонология

Фтизиатрия

Избранные вопросы пульмонологии
в диагностике и лечении пневмоний

ПП

ПП

ПК

врачи, при наличии
подготовки в
ординатуре/интернатуре по
одной из специальностей, в
соответствии с приказом
Минздрава России от 08.10.
2015 № 707н «Об
утверждении
Квалификационных
требований к медицинским и
фармацевтическим
работникам с высшим
образованием по
направлению подготовки
«Здравоохранение и
медицинские науки»
врачи, при наличии
подготовки в
ординатуре/интернатуре по
одной из специальностей, в
соответствии с приказом
Минздрава России от 08.10.
2015 № 707н «Об
утверждении
Квалификационных
требований к медицинским и
фармацевтическим
работникам с высшим
образованием по
направлению подготовки
«Здравоохранение и
медицинские науки»
врачи- фтизиатры, врачипульмонологи, врачи общей
практики(семейные
врачи),врачи терапевты

5

05.09.202226.12.2022

4
(576

20
с
ов)

5

05.09.202226.12.2022

4
(576

20
с
ов)

8

12.09.202217.09.2022

0,25
(36 часов)

2

38

306.

Выявление туберкулеза в общей
лечебной сети

ПК

307.

Бронхиальная астма: актуальные
вопросы диагностики и терапии

ПК

308.

Сочетанная патология ВИЧ и
туберкулез

ПК

309.

ХОБЛ: актуальные вопросы
диагностики и терапии

ПК

310.

Избранные вопросы пульмонологии
в диагностике и лечении пневмоний

ПК

311.

Лечение пациентов с туберкулезом

ПК

ИТОГО:
КАФЕДРА
РЕФЛЕКСОТЕРАПИИ,
ФИЗИОТЕРАПИИ И
МАНУАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ
312.

Физиотерапия

врачи- фтизиатры, врачипульмонологи, врачи общей
практики(семейные
врачи),врачи терапевты
врачи- фтизиатры, врачипульмонологи, врачи общей
практики(семейные
врачи),врачи терапевты

8

12.09.202217.09.2022

0,25
(36 часов)

2

8

10.10.202215.10.2022

0,25
(36 часов)

2

врачи- фтизиатры, врачипульмонологи, врачи общей
практики(семейные врачи),врачи
терапевты
врачи- фтизиатры, врачипульмонологи, врачи общей
практики(семейные врачи),врачи
терапевты
врачи- фтизиатры, врачипульмонологи, врачи общей
практики(семейные врачи),врачи
терапевты

8

10.10.202215.10.2022

0,25
(36 часов)

2

8

07.11.202212.11.2022

0,25
(36 часов)

2

8

05.12.202210.12.2022

0,25
(36 часов)

2

врачи- фтизиатры, врачипульмонологи, врачи общей
практики(семейные
врачи),врачи терапевты

28

05.12.202210.12.2022

0,25
(36 часов)

7

300

225/32400

5,25

ПП

врачи, при наличии
подготовки в
ординатуре/интернатуре по
одной из специальностей, в
соответствии с приказом
Минздрава России от 08.10.
2015 № 707н «Об
утверждении

4

10.01.202204.05.2022

4
(576

16
с
ов)

39

ПК

315.

Аурикулярная диагностика и
аурикулотерапия в лечебной
практике рефлексотерапевта
Современные проблемы комплексной
реабилитации с основами
рефлексотерапии и физиотерапии
Рефлексотерапия

316.
317.

313.

314.

318.

Квалификационных
требований к медицинским и
фармацевтическим
работникам с высшим
образованием по
направлению подготовки
«Здравоохранение и
медицинские науки»
врачи-рефлексотерапевты

12

04.04.202209.04.2022

0,25
(36 часов)

3

40

04.04.202230.04.2022

1
(144 часа)

40

ПК

медицинские работники со
средним медицинским
образованием
врачи-рефлексотерапевты

40

ПК

врачи-физиотерапевты

40

Интегральная КВЧ-терапия в
лечебной практике физиотерапевта
Физиотерапия

ПК

врачи-физиотерапевты

8

ПП

врачи, при наличии
подготовки в
ординатуре/интернатуре по
одной из специальностей, в
соответствии с приказом
Минздрава России от 08.10.
2015 № 707н «Об
утверждении
Квалификационных
требований к медицинским и
фармацевтическим
работникам с высшим
образованием по
направлению подготовки
«Здравоохранение и
медицинские науки»

4

1
(144 часа)
1
(144 часа)
0,25
(36 часов)
4
(576
ов)

40

Физиотерапия

04.05.202201.06.2022
02.06.202230.06.2022
20.06.202225.06.2022
05.09.202226.12.2022

ПК

40
2
16
с

40

319.

Современные проблемы комплексной
реабилитации с основами
рефлексотерапии и физиотерапии

ПК

320.

Рефлексотерапия

ПП

321.
322.

ДЭНС-терапия в амбулаторной
практике врача физиотерапевта
Магнито-лазеротерапия в лечебной
практике физиотерапевта
ИТОГО:
КАФЕДРА ТЕРАПИИ,
КАРДИОЛОГИИ,
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
ДИАГНОСТИКИ И
РЕВМАТОЛОГИИ
Терапия

40

12.09.202208.10.2022

1
(144 часа)

40

4

07.09.202228.12.2022

4
(576

16

ПК

медицинские работники со
средним медицинским
образованием
врачи, при наличии подготовки
в ординатуре/интернатуре по
одной из специальностей, в
соответствии с приказом
Минздрава России от 08.10.
2015 № 707н «Об утверждении
Квалификационных
требований к медицинским и
фармацевтическим работникам
с высшим образованием по
направлению подготовки
«Здравоохранение и
медицинские науки»
врачи-физиотерапевты

ПК

врачи-физиотерапевты

8

8

0,25
(36 часов)
0,25
(36 часов)

2
2
217/31248

6,375

ПК

325.

Заболевания сердечно-сосудистой
системы
Кардиология

ПК

врачи-кардиологи

27

326.

Кардиология

ПП

врачи, при наличии

6

324.

19.09.202224.09.2022
07.11.202212.11.2022

208

врачи- терапевты
поликлиник, МСЧ,
стационаров, санаториев
врачи терапевты

323.

с
ов)

ПК

10

13.01.202209.02.2022

1
(144 часа)

10

12

31.01.202205.02.2022
10.02.202211.03.2022
10.02.2022-

0,25
(36 часов)
1
(144 часа)
4

3
27
24

41

327.

Клиническая
электрокардиостимуляция

ПК

328.

Ишемическая болезнь сердца

ПК

329.

Клиническая ЭКГ

ПК

330.

Холтеровское мониторирование ЭКГ

ПК

331.

Терапия

ПК

332.

Суточное мониторирование АД

ПК

333.

Терапия

ПК

334.

Заболевания сердечно-сосудистой

ПК

подготовки в
ординатуре/интернатуре по
одной из специальностей, в
соответствии с приказом
Минздрава России от 08.10.
2015 № 707н «Об
утверждении
Квалификационных
требований к медицинским и
фармацевтическим
работникам с высшим
образованием по
направлению подготовки
«Здравоохранение и
медицинские науки»
врачи терапевты, врачикардиологи, врачи ФД, врачи
педиатры
врачи терапевты, врачикардиологи
врачи терапевты, врачикардиологи, врачи ФД, врачи
педиатры
врачи терапевты, врачикардиологи, врачи ФД, врачи
педиатры
врачи- терапевты
поликлиник, МСЧ,
стационаров, санаториев
врачи терапевты, врачикардиологи, врачи ФД, врачи
педиатры
врачи-терапевты терапевт.
отделений больниц,
поликлиник
врачи терапевты

07.06.2022

с

(576
ов)

20

14.02.202219.02.2022

0,25
(36 часов)

5

20

28.02.202205.03.2022
14.03.202219.03.2022

0,25
(36 часов)
0,25
(36 часов)

5

20

21.03.202226.03.2022

0,25
(36 часов)

5

20

28.03.202223.04.2022

1
(144 часа)

20

20

28.03.202202.04.2022

0,25
(36 часов)

5

20

10.05.202206.06.2022

1
(144 часа)

20

20

16.05.2022-

0,25

5

20

5

42

335.

336.

системы
Профилактика основных
хронических неинфекционных
заболеваний
Функциональная диагностика

ПК
ПП

337.

Функциональная диагностика

ПК

338.

Клиническая
электрокардиостимуляция

ПК

339.

Клиническая ЭКГ

ПК

340.

Холтеровское мониторирование ЭКГ

ПК

341.

Терапия

ПК

342.

Терапия

ПК

врачи терапевты, врачикардиологи, врачи ФД, врачи
педиатры
врачи, при наличии
подготовки в
ординатуре/интернатуре по
одной из специальностей, в
соответствии с приказом
Минздрава России от 08.10.
2015 № 707н «Об
утверждении
Квалификационных
требований к медицинским и
фармацевтическим
работникам с высшим
образованием по
направлению подготовки
«Здравоохранение и
медицинские науки»
врачи отделений
функциональной диагностики
врачи терапевты, врачикардиологи, врачи ФД, врачи
педиатры
врачи терапевты, врачикардиологи, врачи ФД, врачи
педиатры
врачи терапевты, врачикардиологи, врачи ФД, врачи
педиатры
врачи-терапевты
поликлиник, МСЧ,
стационаров, санаториев
врачи-терапевты
поликлиник, МСЧ,

20

12

21.05.2022
23.05.202228.05.2022

(36 часов)
0,25
(36 часов)

05.09.202226.12.2022

4
(576

5

48
с
ов)

20

05.09.202201.10.2022
12.09.202217.09.2022

1
(144 часа)
0,25
(36 часов)

20

20

19.09.202224.09.2022

0,25
(36 часов)

5

20

26.09.202201.10.2022

0,25
(36 часов)

5

20

17.10.202214.11.2022

1
(144 часа)

20

10

21.11.202217.12.2022

1
(144 часа)

10

20

5
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стационаров, санаториев
343.

Суточное мониторирование АД

ПК

344.

Ишемическая болезнь сердца

ПК

345.

ИТОГО:
КАФЕДРА ТЕРАПИИ, ОБЩЕЙ
ВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ,
ЭНДОКРИНОЛОГИИ,
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИИ И
НЕФРОЛОГИИ
Терапия

346.

Эндокринология

ПК

347.

Диагностика и лечение заболеваний
гепато-билиарной системы

348.

349.
350.

врачи терапевты, врачикардиологи, врачи ФД, врачи
педиатры
врачи терапевты, врачикардиологи

20

05.12.202210.12.2022

0,25
(36 часов)

5

20

12.12.202217.12.2022

0,25
(36 часов)

5

397

262/37728

5,25

ПК

врачи-терапевты, зав. и
врачи терапевтических
отделений больниц
врачи-эндокринологи

10

11.01.202207.02.2022

1
(144 часа)

10

10

врачи общей практики
(семейные врачи), врачитерапевты, гастроэнтерологи

12

1
(144 часа)
0,25
(36 часов)

10

ПК

31.01.202228.02.2022
28.02.202205.03.2022

Остеопороз и другие заболевания
скелета: диагностика,
дифференциальная диагностика и
лечение

ПК

врачи общей практики, врачи
терапевтических и
педиатрических отделений
стационаров, поликлиник,
хирурги,травматологи-ортопеды,
кардиологи, пульмонологи,
нефрологи, эндокринологи без
предъявления требований к стажу

12

01.03.202207.03.2022

0,25
(36 часов)

3

Общая врачебная практика (семейная
медицина)
Ожирение и сахарный диабет

ПК

врачи общей практики
(семейные врачи)

10

врачи общей практики, врачи
терапевтических и
педиатрических отделений
стационаров, поликлиник,
хирурги, кардиологи,
пульмонологи, эндокринологи

12

1
(144 часа)
0,25
(36 часов)

10

ПК

10.03.202206.04.2022
04.04.202209.04.2022

3

3
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без предъявления требований к
стажу

351.

Нефрология

ПК

врачи отделения нефрологии
и гемодиализа со стажем
работы в этих отделениях не
менее 5 лет, а также врачи,
прошедшие цикл
проф.переподготовки
«Нефрология»
врачи-гастроэнтерологи

10

04.04.202230.04.2022

1
(144 часа)

10

352.

Гастроэнтерология

ПК

10

врачи общей практики, врачи
терапевтических и
педиатрических отделений
стационаров, поликлиник,
хирурги, кардиологи,
пульмонологи, эндокринологи без
предъявления требований к стажу

12

1
(144 часа)
0,25
(36 часов)

10

ПК

25.04.202225.05.2022
23.05.202228.05.2022

353.

Атеросклероз и нарушения
липидного обмена: актуальные
вопросы диагностики, лечения и
профилактики

354.

Терапия

ПК

20

30.05.202227.06.2022

1
(144 часа)

20

355.

Диагностика и лечение заболеваний
щитовидной железы

ПК

врачи-терапевты, зав. и
врачи терапевтических
отделений больниц
врачи общей практики
(семейные врачи), врачитерапевты, эндокринологи

20

20.06.202225.06.2022

0,25
(36 часов)

5

356.

Больные с хронической болезнью
почек в практике врачей поликлиник
и стационаров

ПК

врачи общей практики, врачи
терапевтических и
педиатрических отделений
стационаров, поликлиник, а также
врачи инфекционисты, хирурги,
травматологи, кардиологи,
пульмонологи, эндокринологи без
предъявления требований к стажу

20

27.06.202202.07.2022

0,25
(36 часов)

5

357.

Терапия

ПК

20

01.09.202228.09.2022

1
(144 часа)

20

358.

Кислотозависимые заболеания
желудочно-кишечного тракта

ПК

врачи-терапевты, зав. и
врачи терапевтических
отделений больниц
врачи общей практики
(семейные врачи), врачи-

20

26.09.202201.10.2022

0,25
(36 часов)

5

3
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терапевты, гастроэнтерологи
врачи-терапевты, зав. и
врачи терапевтических
отделений больниц
врачи общей практики
(семейные врачи)

Профилактика основных
хронических неинфекционных
заболеваний
Общая врачебная практика (семейная
медицина)
Современные вопросы диагностики,
лечения гипертонической болезни и
симптоматических гипертоний

ПК

ПК

врачи общей практики, врачи
терапевтических и
педиатрических отделений
стационаров, поликлиник,
хирурги, кардиологи,
пульмонологи, эндокринологи
без предъявления требований к
стажу

20

362.

Паллиативная медицинская помощь

ПК

363.

Терапия

ПК

364.

Общая врачебная практика (семейная
медицина)
Заболевания гипоталамогипофизарной системы
ИТОГО:
Всего по институту:

ПК

врачи общей практики
(семейные врачи), врачи
терапевтических и
педиатрических отделений,
стационаров поликлиник,
инфекционисты, хирурги,
травматологи-ортопеды,
кардиологи, пульмонологи,
эндокринологи без
предъявления к стажу
врачи-терапевты, зав. и
врачи терапевтических
отделений больниц
врачи общей практики
(семейные врачи)
врачи эндокринологи

359.

360.
361.

365.

ПК

ПК

113

40

03.10.202215.10.2022

0,5
(72 аса)

20

20

10.10.202207.11.2022
08.11.202214.11.2022

1
(144 часа)
0,25
(36 часов)

20

40

14.11.202226.11.2022

0,5
(72 аса)

20

20

21.11.202217.12.2022

1
(144 часа)

20

10

28.11.202224.12.2022
21.12.202227.12.2022

1
(144 часа)
0,25
(36 часов)

10

20
368
7066

5

5
217/31248
4520/65088
0
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Примечание*
В графе 4 приведено значение штатной численности за минусом занятых штатных единиц необходимых для обеспечения подготовки ординаторов и аспирантов на бюджетной основе.

Директор

Д.В. Вихрев

Заместитель директора по учебной работе

В.А. Типикин

