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№ 

п/п 
Наименование цикла 

Вид 

обучения, 

форма 

обучения, 

наличие 

аккредитаци

и в системе 

НМФО1 

Контингент слушателей 

Продолжит

ельность 

обучения 

(часов) 

Сроки 

проведения 

Число 

бюджет

ных 

путевок 

 

Число человеко-часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Кафедра госпитальной терапии с курсом реабилитации, физиотерапии и спортивной медицины 

Заведующий кафедрой д-р мед.наук В.В. Калюжин 

E-mail: kaf.gosp.ter@ssmu.ru 

Телефон: 8 (3822) 644-481; 8 (3822) 901-101 добавочный 1770/1920 

1  
Пульмонология ПК Врачи - пульмонология 144 18.01 – 13.02 3 432 

2  
Терапия ПК Врачи - терапевты 144 

18.01 – 13.02 12 1728 

15.03 – 10.04 12 1728 

3  
Антимикробная терапия  в 

клинике внутренних 

болезней 

ПК2; НМФО 

Врачи по специальностям: акушерство и 

гинекология, анестезиология-

реаниматология, гастроэнтерология, 

гематология, гериатрия, кардиология, 

клиническая фармакология, лечебное 

дело, нефрология, общая врачебная 

практика (семейная медицина), 

онкология, пульмонология, 

ревматология, терапия, травматология и 

ортопедия, урология, хирургия, 

эндокринология 

72 

18.01 – 30.01 40 2880 

19.04 – 03.05 40 2880 

15.11 – 27.11 30 2160 

4  Избранные вопросы 

терапии 
ПК; НМФО 

Врачи по специальностям: терапия, 

специалисты с высшим медицинским 

образованием 

72 
18.01 – 30.01 40 2880 

13.09 – 25.09 45 3240 

5  Избранные вопросы 

пульмонологии 
ПК; НМФО 

Врачи по специальностям: 

пульмонология, клиническая 

фармакология, ревматология, 

функциональная диагностика, гериатрия, 

72 
01.02 – 13.02 12 864 

04.10 – 16.10 12 864 

                                                           
1 НФМО – здесь и далее – непрерывное медицинское и фармацевтическое образование (посредством образовательного портала Минздрава России edu.rosminzdrav.ru). 
2 ПК - здесь и далее – повышение квалификации. 
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оториноларингология, анестезиология-

реаниматология, терапия, аллергология 

и иммунология, инфекционные болезни, 

профпатология, фтизиатрия, 

кардиология 

6  
Терапия ПП3 

Врачи-терапевты с перерывом в стаже 

работы более 5 лет.Врачи, имеющие 

подготовку в ординатуре по 

специальности общая врачебная 

практика (семейная медицина) 

504 15.02 – 27.05 3 1512 

7  
Гастроэнтерология ПП 

Врачи, имеющие подготовку в  

интернатуре/ординатуре по одной из 

специальностей: «Общая врачебная 

практика (семейная медицина)», 

«Педиатрия», «Терапия» 

504 15.02 – 27.05 5 2520  

8  
Гериатрия ПП 

Врачи, имеющие подготовку в 

ординатуре/интернатуре по 

специальности общая 

врачебная практика (семейная 

медицина), терапия 

504 15.02 – 27.05 4 2016 

9  Актуальные вопросы 

гепатологии 
ПК; НМФО 

Врачи по специальностям: 

гастроэнтерология, общая врачебная 

практика (семейная медицина), 

инфекционные болезни, гериатрия, 

ревматология, лечебное дело, 

нефрология, пульмонология, 

эндоскопия, кардиология, терапия, 

педиатрия 

72 15.02 – 01.03 28 2016 

10  Актуальные вопросы 

ревматологии 
ПК; НМФО 

Врачи по специальностям: лечебное 

дело, терапия, пульмонология, общая 

врачебная практика (семейная 

медицина), нефрология, гериатрия, 

ревматология 

72 01.03 – 15.03 19 1368 

11  
Ревматология  ПК Врачи - ревматологи 144 01.03 – 29.03 5 720 

12  

Диспансерное наблюдение 

пациентов с патологией 

органов пищеварения, 

органов дыхания и 

ПК; НМФО 

Врачи по специальностям: терапия, 

общая врачебная практика (семейная 

медицина), гериатрия, 

гастроэнтерология, пульмонология, 

72 19.04 – 03.05 44 3168 

                                                           
3 ПП - здесь и далее – профессиональная переподготовка. 



сердечно-сосудистой 

системы 

кардиология, ревматология, нефрология, 

аллергология и иммунология, 

эндокринология 

13  Вопросы онкологической 

настороженности 
ПК; НМФО 

Врачи по специальностям: акушерство и 

гинекология, аллергология и 

иммунология, гастроэнтерология, 

дерматовенерология, кардиология, 

колопроктология, лечебное дело, 

неврология, нефрология, общая 

врачебная практика (семейная 

медицина), оториноларингология, 

патологическая анатомия, 

пульмонология, терапия, торакальная 

хирургия, фтизиатрия, хирургия, 

эндокринология, эндоскопия 

72 

19.04 – 03.05 45 3240 

18.10 – 30.10 40 2880 

14  Избранные вопросы 

гастроэнтерологии 
ПК; НМФО 

Врачи по специальностям: терапия, 

общая врачебная практика (семейная 

медицина), гериатрия, 

гастроэнтерология, ревматология, 

клиническая фармакология, 

инфекционные болезни, педиатрия, 

колопроктология, эндоскопия 

72 13.09 – 25.09 12 864 

15  
Метаболическое 

заболевание костей и 

суставов 

ПК; НМФО 

Врачи по специальностям: ревматология, 

терапия, общая врачебная практика 

(семейная медицина), нефрология, 

кардиология, пульмонология, 

неврология, эндокринология, 

гастроэнтерология, гериатрия, 

травматология и ортопедия акушерство 

и гинекология, лечебное дело 

72 08.11 – 20.11 13 936 

16  Избранные вопросы 

нефрологии 
ПК; НМФО 

Врачи по специальностям: терапия, 

общая врачебная практика (семейная 

медицина), гериатрия, 

гастроэнтерология, пульмонология, 

кардиология, ревматология, нефрология, 

аллергология и иммунология, 

эндокринология 

72 15.11 – 27.11 8 576 

17  Общие вопросы 

физиотерапии 
ПК; НМФО 

Врачи по специальностям: акушерство и 

гинекология, гастроэнтерология, 

кардиология, лечебное дело, неврология, 

36 

08.02 – 13.02 10 360 

21.06 – 26.06 12 432 

27.09 – 02.10 10 360 



оториноларингология, педиатрия, 

пульмонология, терапия, травматология 

и ортопедия, физиотерапия, хирургия 

20.12 – 25.12 12 432 

18  Основы медицинской 

реабилитации 
ПК; НМФО 

Врачи по специальностям: акушерство и 

гинекология, лечебное дело, педиатрия, 

терапия, физиотерапия, хирургия, 

неврология, лечебная физкультура и 

спортивная медицина 

72 

18.01 – 30.01 10 720 

05.04 – 17.04 10 720 

13.09 – 25.09 10 720 

08.11 – 20.11 11 792 

19  
Физиотерапия  ПП 

Врачи, прошедшие подготовку в 

интернатуре/ординатуре по одной из 

специальности: авиационная и 

космическая медицина, акушерство и 

гинекология, анестезиология-

реаниматология, водолазная медицина, 

гематология, гериатрия, 

дерматовенерология, детская 

кардиология, детская онкология, детская 

урология-андрология, детская хирургия, 

детская эндокринология, 

гастроэнтерология, инфекционные 

болезни, кардиология, колопроктология, 

лечебная физкультура и спортивная 

медицина, мануальная терапия, 

нефрология, неврология, неонатология, 

нейрохирургия, общая врачебная 

практика (семейная медицина), 

онкология, ортодонтия, 

оториноларингология, офтальмология, 

педиатрия, пластическая хирургия, 

профпатология, психиатрия, 

пульмонология, ревматология, 

рентгенэндоваскулярные диагностика и 

лечение, рефлексотерапия, сердечно-

сосудистая хирургия, скорая 

медицинская помощь, стоматология 

общей практики, стоматология 

хирургическая, стоматология 

терапевтическая, стоматология детская, 

стоматология ортопедическая, 

торакальная хирургия, терапия, 

травматология и ортопедия, урология, 

504 01.02 – 15.05 4 2016 



фтизиатрия, хирургия, челюстно-лицевая 

хирургия, эндокринология 

20  Реабилитационное 

сестринское дело 
ПП 

Специалисты со средним 

профессиональным образованием по 

одной из специальностей: лечебное дело, 

акушерское дело, сестринское дело 

288 01.02 – 31.03 10 2880 

21  Лазеротерапия в 

клинической практике 
ПК; НМФО 

Врачи по специальностям: акушерство и 

гинекология, гастроэнтерология, 

кардиология, неврология, 

оториноларингология, педиатрия, 

пульмонология, терапия, травматология 

и ортопедия, физиотерапия, хирургия, 

лечебное дело 

72 

15.02 – 01.03 10 720 

17.05 – 29.05 10 720 

20.09 – 02.10 10 720 

22.11 – 04.12 12 864 

22  КВЧ – терапия в 

клинической практике 
ПК; НМФО 

Врачи по специальностям: 

физиотерапия, неврология, 

гастроэнтерология, терапия, 

травматология и ортопедия, 

пульмонология, акушерство и 

гинекология, хирургия, кардиология, 

оториноларингология, педиатрия, 

лечебное дело 

72 

15.03 – 27.03 8 576 

04.05 – 18.05 8 576 

06.09 – 18.09 8 576 

06.12 – 18.12 8 576 

23  Основы аппаратной 

косметологии  
ПК; НМФО 

Специалисты со средним медицинским 

образованием 
36 22.03 – 27.03 7 252 

24  Основы аппаратной 

косметологии  
ПК; НМФО 

Специалисты с высшим медицинским 

образованием, без предъявления 

требований к стажу работы. Врачи по 

специальностям: физиотерапия, 

дерматология, косметология 

36 22.03 – 27.03 7 252 

25  
Физиотерапия ПК Врачи - физиотерапевты 144 01.04 – 28.04 10 1440 

26  
Физиотерапия ПК 

Специалисты со средним медицинским 

образованием 
144 04.10 – 30.10 20 2880 

27  Физиотерапия в хирургии,  

травматологии и ортопедии 
ПК; НМФО 

Врачи по специальностям: педиатрия, 

травматология и ортопедия, 

физиотерапия, хирургия 

36 12.04 – 17.04 10 360 

28  
Физиотерапия ПП 

Специалисты со средним 

профессиональным образованием по 

одной из специальностей: лечебное дело, 

акушерское дело, сестринское дело 

288 04.10 – 30.11 6 1728 



29  Основы клинической 

физиотерапии 
ПК; НМФО 

Врачи по специальностям: акушерство и 

гинекология, гастроэнтерология, 

кардиология, лечебное дело, неврология, 

оториноларингология, педиатрия, 

пульмонология, терапия, травматология 

и ортопедия, физиотерапия, хирургия 

72 04.10 – 16.10 10 720 

30  Физиотерапия в 

терапевтической практике 
ПК; НМФО 

Врачи по специальностям:   терапия, 

кардиология, пульмонология, 

гастроэнтерология,физиотерапия 

36 18.10 – 23.10 10 360 

 
    ИТОГО 725 64 224 

Кафедра акушерства и гинекологии  

Заведующий кафедрой д-р мед. наук И.Г. Куценко  

E-mail: kaf.akusherstvo@ssmu.ru; irinakutcenko@mail.ru 

Телефон: 8 (3822) 901-101 добавочный 1736; факс: 8 (3822) 901-101 добавочный 1991 
1  Эндокринология в 

акушерстве и гинекологии 
ПК 

Врачи по специальностям: акушерство и 

гинекология, эндокринология 
108 11.01 – 30.01 5 540 

2  

Акушерская помощь 

женщинам с 

экстрагенитальной 

патологией 

ПК; НМФО 

Врачи по специальностям: акушерство и 

гинекология, общая врачебная практика 

(семейная медицина) 

72 01.02 – 13.02 18 1296 

3  Клинические протоколы в 

акушерстве 
ПК; НМФО 

Врачи по специальностям: акушерство и 

гинекология, анестезиология-

реаниматология, общая врачебная 

практика (семейная медицина), скорая 

медицинская помощь, терапия 

72 15.02 – 01.03 18 1296 

4  

Особенности оказания 

медицинской помощи 

беременным женщинам с 

острыми респираторными 

нарушениями 

инфекционного генеза 

ПК; НМФО 

Врачи по специальностям: акушерство и 

гинекология, анестезиология - 

реаниматология, инфекционные болезни 

36 15.03 – 20.03 8 288 

5  
Проблемы пери- и 

постменопаузального 

периода 

ПК; НМФО 

Врачи по специальностям: акушерство и 

гинекология, терапия, эндокринология, 

общая врачебная практика (семейная 

медицина) 

72 22.03 – 03.04 18 1296 

6  Преэклампсия и её 

осложнения 
ПК; НМФО 

Врачи по специальностям: акушерство и 

гинекология, общая врачебная практика 
36 05.04 – 10.04 10 360 

mailto:irinakutcenko@mail.ru


(семейная медицина), анестезиология-

реаниматология, скорая медицинская 

помощь 

7  Детская и подростковая 

гинекология 
ПК; НМФО 

Врачи по специальностям: акушерство и 

гинекология, врачи общей практики 

(семейной медицины) 

72 12.04 – 24.04 18 1296 

8  
Маммология ПК; НМФО 

Врачи по специальностям: акушерство и 

гинекология, общая врачебная практика 

(семейная медицина), онкология, 

лечебное дело 

72 11.05 – 24.05 18 1296 

9  
Затрудненные роды ПК; НМФО 

Врачи по специальностям: акушерство и 

гинекология, общая врачебная практика 

(семейная медицина) 

36 03.05 – 08.05 6 216 

10  Вопросы планирования 

семьи 
ПК; НМФО 

Врачи по специальностям: акушерство и 

гинекология, общая врачебная практика 

(семейная медицина) 

72 25.05 – 07.06 18 1296 

11  

Комплексное лечение при 

привычном 

невынашивании 

беременности, вызванном 

резус-иммунизацией, с 

применением 

молекулярных,  

генетических и 

иммунологических 

методов коррекции 

ПК; НМФО 
Врачи по специальностям: акушерство и 

гинекология, эндокринология 
18 14.06 – 16.06 10 180 

12  
Акушерство и гинекология ПК Врачи-акушеры-гинекологи 144 13.09 – 09.10 3 432 

13  Клинические протоколы в 

гинекологии 
ПК; НМФО 

Врачи по специальностям: акушерство и 

гинекология, общая врачебная практика 

(семейная медицина), скорая 

медицинская помощь, эндокринология 

72 11.10 – 23.10 18 1296 

14  
Гнойно-воспалительные 

осложнения и сепсис в 

акушерстве 

ПК; НМФО 

Врачи по специальностям: акушерство и 

гинекология, врачи общей практики 

(семейной медицины), анестезиология-

реаниматология 

72 25.10 – 08.11 18 1296 

15  
Клинические протоколы в 

работе врача женской 

консультации 

ПК; НМФО 

Врачи по специальностям: акушерство и 

гинекология, врачи общей практики 

(семейной медицины) 

72 15.11 – 27.11 16 1152 



16  Невынашивание 

беременности 
ПК; НМФО 

Врачи по специальностям: акушерство и 

гинекология, общая врачебная практика 

(семейная медицина) 

36 29.11 – 04.12 8 288 

17  
Основы вспомогательных 

репродуктивных 

технологий 

ПК; НМФО 

Врачи по специальностям: акушерство и 

гинекология, общая врачебная практика 

(семейная медицина) 

18 06.12 – 08.12 8 144 

18  
Гипертензивные 

расстройства при 

беременности 

ПК; НМФО 

Врачи по специальностям: акушерство и 

гинекология, лечебное дело, общая 

врачебная практика (семейная 

медицина), терапия, анестезиология-

реаниматология, скорая медицинская 

помощь 

72 13.12 – 25.12 16 1152 

     ИТОГО 234 15 120 

Мультипрофильный аккредитационно-симуляционный центр 

Руководитель центра канд. мед.наук,  С.М. Дадэко 

E-mail: simcentr@ssmu.ru 

Телефон: 8 (3822) 901-101 добавочный 1717, 8 (3822) 901-101 добавочный 1713 

1  

«Клиническое акушерство 

(практический курс с 

использованием 

симуляционных платформ 

и тренажеров родов)» 

ПК; очная, с 

применением 

ДОТ4; НМФО 

Врачи по специальностям: акушерство и 

гинекология, общая врачебная практика 

(семейная медицина) 

72 

01.02 – 13.02 8 576 

15.03 – 27.03 8 576 

12.04 – 24.04 8 576 

04.10 – 16.10 8 576 

08.11 – 20.11 8 576 

06.12 – 18.12 8 576 

2  

«Лапароскопия в 

акушерстве и гинекологии 

(практический курс с 

использованием 

симуляционных 

тренажеров)» 

ПК; очная, с 

применением 

ДОТ; НМФО 

Врачи по специальности акушерство и 

гинекология 
72 

22.03 – 03.04 6 432 

18.10 – 30.10 6 432 

3  

«Анестезия, интенсивная 

терапия и реанимация в 

акушерском и 

гинекологическом 

стационарах» 

ПК; очная, с 

применением 

ДОТ; НМФО 

Врачи по специальности анестезиология-

реаниматология 
72 

01.02 – 13.02 8 576 

20.09 – 02.10 8 576 

15.11 – 27.11 8 576 

72 25.01 – 06.02 8 576 

                                                           
4 ДОТ - здесь и далее – дистанционные образовательные технологи 



4  «Интенсивная терапия в 

неонатологии – 

практические навыки и 

умения» 

ПК; очная, с 

применением 

ДОТ; НМФО 

Врачи по специальностям: неонатология, 

анестезиология-реаниматология, 

педиатрия 

05.04 – 17.04 8 576 

18.10 – 30.10 8 576 

     ИТОГО 108 7 776 

Кафедра госпитальной педиатрии  

Заведующий кафедрой д -р мед. наук В.А. Желев 

E -mail: kaf.gosp.ped@ssmu.ru 

Телефон: 8 (3822) 901 -101 добавочный 1951/1952 

1  

Диспансерное наблюдение 

детей и подростков с 

заболеваниями сердечно-

сосудистой системы, 

желудочно-кишечного 

тракта и мочеполовой 

системы 

ПК; НМФО 

Врачи по специальностям: лечебное 

дело, общая врачебная практика 

(семейная медицина), педиатрия, 

терапия, гастроэнтерология, нефрология, 

детская кардиология, детская хирургия, 

детская урология-андрология, 

колопроктология, генетика, 

лабораторная генетика 

72 

25.01 – 06.02 25 1800 

04.10 – 16.10 33 2376 

2  Подростковая медицина ПК; НМФО 

Врачи по специальностям: лечебное 

дело, общая врачебная практика 

(семейная медицина), педиатрия, 

терапия 

72 22.02 – 09.03 33 2376 

3  Педиатрия 
ПК 

Врачи - педиатры 144 
22.02 – 23.03 8 1152 

13.09 – 09.10 9 1296 

4  
Избранные вопросы 

питания больного ребенка 
ПК; НМФО 

Врачи по специальностям: педиатрия, 

общая врачебная практика (семейная 

медицина), детская хирургия, 

нефрология, диетология, детская 

кардиология, детская эндокринология, 

детская урология -андрология, 

неонатология, детская онкология 

36 08.02 – 13.02 5 180 

5  

Сестринское дело в 

педиатрии 

(консультирование по 

грудному вскармливанию) 

ПК 

Специалисты со средним 

профессиональным образованием по 

одной из специальности: лечебное дело, 

акушерское дело, сестринское дело 

72 
22.03 – 03.04 35 2520 

25.10 – 08.11 30 2160 

6  
Избранные вопросы 

заболеваний органов 

дыхания у детей 

ПК; очная с 

применением 

ДОТ; НМФО 

Врачи по специальностям: клиническая 

фармакология, лечебное дело, 

неонатология, общая врачебная практика 

(семейная медицина), педиатрия, 

72 24.05 – 05.06 22 1584 

mailto:kaf.gosp.ped@ssmu.ru


пульмонология, скорая медицинская 

помощь, терапия 

7  
Фармакотерапия в 

педиатрии 
ПК; НМФО 

Врачи по специальностям: педиатрия, 

неонатология, гастроэнтерология, 

нефрология, пульмонология, детская 

эндокринология, детская кардиология, 

общая врачебная практика (семейная 

медицина), управление и экономика 

фармации 

72 19.04 – 03.05 40 2880 

8  

Избранные вопросы 

заболеваний сердечно-

сосудистой системы у 

детей 

ПК; НМФО 

Врачи по специальностям: педиатры, 

неонатологи, терапевты, пульмонологи, 

кардиологи, врачи общей врачебной 

практики (семейная медицина) и скорой 

медицинской помощи 

36 

08.02 – 13.02 5 180 

06.12 – 11.12 5 180 

9  

Диспансерное наблюдение 

детей и подростков с 

патологией респираторного 

тракта, аллергическими и 

эндокринными 

заболеваниями. 

ПК; НМФО 

Врачи по специальностям: педиатрия, 

терапия, общая врачебная практика, 

пульмонология, аллергология, детская 

эндокринология, детская урология-

андрология, детская кардиология, 

нефрология, генетика 

72 

22.03 – 03.04 30 2160 

07.06 – 21.06 30 2160 

10  

Избранные вопросы 

заболеваний органов 

желудочно-кишечного 

тракта и мочеполовой 

системы у детей 

ПК; НМФО 

Врачи по специальностям: педиатрия, 

лечебное дело, неонатология, 

гастроэнтерология, нефрология, терапия, 

общая врачебная практика (семейная 

медицина), детская урология - 

андрология 

72 

24.05 – 05.06 31 2232 

22.11 – 04.12 32 2304 

11  Грудное вскармливание ПК; НМФО 

Врачи по специальностям: педиатрия, 

неонатология, общая врачебная практика 

(семейные врачи) 

36 
01.03 – 06.03 5 180 

15.11 – 20.11 5 180 

12  

Актуальные вопросы 

заболеваний сердечно-

сосудистой, мочевой и 

эндокринной системы у 

детей 

ПК; НМФО 

Врачи по специальностям: педиатрия, 

терапия,гастроэнтерология,  общая 

врачебная практика (семейная 

медицина),детская кардиология, детская 

эндокринология, нефрология, детская 

хирургия 

72 

20.09 – 02.10 30 2160 

22.11 – 04.12 32 2304 

13  
Физиология и патология 

детей раннего возраста 
ПК; НМФО 

Врачи по специальностям: педиатрия, 

неонатология, гастроэнтерология,  

общая врачебная практика (семейная 

медицина), детская кардиология, детская 

эндокринология, нефрология, детская 

хирургия, пульмонология 

72 

05.04 – 17.04 30 2160 

14.06 – 26.06 30 2160 

04.10 – 16.10 30 2160 



14  
Синдром мальабсорбции у 

детей 
ПК; НМФО 

Врачи по специальностям: педиатрия, 

лечебное дело,  гастроэнтерология, 

неонатология, нефрология, терапия, 

детская эндокринология, общая 

врачебная практика (семейная 

медицина), детская урология-

андрология, диетология 

36 04.10 – 09.10 7 252 

15  

Реабилитация детей с 

последствиями 

перинатального поражения 

ЦНС 

ПК; НМФО 

Врачи по специальностям: педиатрия, 

лечебное дело,  гастроэнтерология, 

неонатология, нефрология,  детская 

эндокринология, общая врачебная 

практика (семейная медицина), детская 

урология-андрология, диетология, 

неврологи 

36 13.09 – 18.09 7 252 

16  Педиатрия ПП 

Врачи, прошедшие подготовку в 

интернатуре/ординатуре по 

специальности «Общая врачебная 

практика (семейная медицина)» 

504 13.09 – 20.12 3 1012 

17  
Клинические протоколы в 

неонатологии 
ПК 

Врачи по специальностям: педиатрия, 

неонатология, общая врачебная практика 

(семейная медицина), неврология, 

детская эндокринология , детская 

кардиология, гастроэнтерология, 

анестезиология-реаниматология, 

нефрология, детская хирургия. 

72 13.12 – 25.12 12 864 

18  
Избранные вопросы 

неонатологии 
ПК;НМФО 

Врачи по специальностям: 

анестезиология - реаниматология, 

неонатология, педиатрия 

36 18.01 – 23.01 5 180 

19  Неонатология ПК Врачи - неонатологи 144 29.11 – 25.12 4 576 

20  Неонатология ПП 

Врачи, прошедшие подготовку в 

интернатуре/ординатуре по одной из 

специальностей: анестезиология - 

реаниматология, педиатрия 

504 13.09 – 20.12 2 1008 

     ИТОГО 575 42 988 

Кафедра инфекционных болезней и эпидемиологии 

       Заведующий кафедрой д-р мед. наук, доцент Л.В. Лукашова  

E-mail: kaf.infect@ssmu.ru 

Телефон: 8 (3822) 901-101 добавочный 2116 



1  
Коронавирусная инфекция 

COVID-19 

ПК; очная с 

применением 

ДОТ; НМФО 

Врачи по специальностям: 

инфекционные болезни, урология, 

клиническая лабораторная диагностика, 

офтальмология, судебно-медицинская 

экспертиза, нейрохирургия, неврология, 

медико-профилактическое дело, 

дезинфектология, фтизиатрия, 

травматология и ортопедия, детская 

хирургия, социальная гигиена и 

организация госсанэпидслужбы, 

трансфузиология, эпидемиология, 

ревматология, челюстно-лицевая 

хирургия, неонатология, управление 

сестринской деятельностью, торакальная 

хирургия, сердечно-сосудистая 

хирургия, лечебная физкультура и 

спортивная медицина, педиатрия, 

пульмонология, психиатрия, 

анестезиология-реаниматология, 

патологическая анатомия, детская 

онкология, организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье, медико-социальная 

экспертиза, детская урология-

андрология, акушерство и гинекология, 

физиотерапия, лечебное дело, 

диетология, психотерапия, 

профпатология, аллергология и 

иммунология, детская эндокринология, 

терапия, онкология, гериатрия, 

рентгенология, детская кардиология, 

функциональная диагностика, 

гематология, хирургия, общая врачебная 

практика (семейная медицина), скорая 

медицинская помощь, ультразвуковая 

диагностика, колопроктология, 

клиническая фармакология, 

кардиология, медицинская биохимия, 

бактериология, эндоскопия, нефрология, 

дерматовенерология, эндокринология, 

36 11.01 – 16.01 22 792 



оториноларингология, вирусология, 

гастроэнтерология 

2  

Профессиональная 

безопасность при ВИЧ-

инфекции и вирусных 

гепатитах 

ПК;НМФО 

Врачи по специальностям: 

инфекционные болезни, управление 

сестринской деятельностью, 

медицинская биохимия, онкология, 

нейрохирургия, хирургия, стоматология 

ортопедическая, общая врачебная 

практика (семейная медицина), 

офтальмология, урология, стоматология 

хирургическая, трансфузиология, 

клиническая лабораторная диагностика, 

сердечно-сосудистая хирургия, 

эпидемиология, торакальная хирургия, 

анестезиология-реаниматология, 

оториноларингология, профпатология, 

организация здравоохранения и 

общественное здоровье, челюстно-

лицевая хирургия, акушерство и 

гинекология, травматология и 

ортопедия, стоматология 

терапевтическая 

72 

11.05 – 24.05 20 1440 

08.11 – 20.11 20 1440 

3  Инфекционные болезни 

ПК; очная, с 

применением 

ДОТ 

Врачи - инфекционисты 144 13.09 – 09.10 1 144 

4  Инфекционные болезни 

ПП; очная, с 

применением 

ДОТ 

Врачи, прошедшие подготовку в 

интернатуре/ординатуре по одной из 

специальностей: общая врачебная 

практика (семейная медицина), 

педиатрия, терапия, фтизиатрия 

504 13.09 – 20.12 2 1008 

5  
Актуальные инфекционные 

заболевания у детей 

ПК; очная, с 

применением 

ДОТ; НМФО 

Врачи по специальностям: 

анестезиология-реаниматология, 

гастроэнтерология, детская хирургия, 

инфекционные болезни, клиническая 

фармакология, лечебное дело, 

неврология, неонатология, общая 

врачебная практика (семейная 

медицина), педиатрия, эпидемиология, 

медико-профилактическое дело 

72 11.10 – 23.10 20 1440 



6  

Инфекционные болезни в 

практике семейных врачей 

(в рамках цикла ПП 

«Общая врачебная 

практика») 

ПП; очная, с 

применением 

ДОТ 

 30 

согласно 

графику 

дислокации 

3 90 

7  

Инфекционные болезни в 

практике семейных врачей 

(в рамках цикла ПК 

«Общая врачебная 

практика») 

ПК;очная, с 

применением 

ДОТ 

 18 

согласно 

графику 

дислокации 

8 144 

     ИТОГО 85 6 498 

Кафедра медицинской и биологической кибернетики 

И.о. заведующего кафедрой д-р мед.наук Часовских Н.Ю.  

E-mail: nch03@mail.ru 

Телефон: 8 (3822) 901-101 добавочный 1849 

1  
Информационные 

технологии для 

медицинских специалистов 

ПК;НМФО 

Врачи по специальностям: организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье, социальная гигиена и 

организация госсанэпидслужбы, медико-

социальная экспертиза, общая гигиена, 

токсикология, бактериология, 

аллергология и иммунология, 

рентгенэндоваскулярные диагностика и 

лечение, управление сестринской 

деятельностью, ультразвуковая 

диагностика, кардиология, 

эндокринология, физиотерапия, 

нефрология, скорая медицинская 

помощь, водолазная медицина, гигиена 

детей и подростков, вирусология, 

лабораторная генетика, лечебное дело, 

оториноларингология, медицинская 

биофизика, гигиена питания, гериатрия, 

судебно-психиатрическая экспертиза, 

пульмонология, фармацевтическая 

72 

11.01 – 23.01 10 720 

25.01 – 06.02 10 720 



технология, урология, травматология и 

ортопедия, дезинфектология, 

ортодонтия, судебно-медицинская 

экспертиза, онкология, детская 

кардиология, пластическая хирургия, 

трансфузиология, анестезиология-

реаниматология, педиатрия, 

коммунальная гигиена, сестринское 

дело, медицинская биохимия, 

акушерство и гинекология, медицинская 

кибернетика, эндоскопия, 

паразитология, колопроктология, 

косметология, радиотерапия, детская 

урология -андрология, психотерапия, 

психиатрия -наркология, санитарно-

гигиенические лабораторные 

исследования, детская эндокринология, 

управление и экономика фармации, 

гигиеническое воспитание, 

неонатология, стоматология 

терапевтическая, мануальная терапия, 

фтизиатрия, фармацевтическая химия и 

фармакогнозия, гигиена труда, 

сурдология-оториноларингология, 

неврология, нейрохирургия, 

функциональная диагностика, 

патологическая анатомия, сердечно -

сосудистая хирургия, клиническая 

фармакология, профпатология, 

стоматология хирургическая, 

офтальмология, хирургия, диетология, 

ревматология, инфекционные болезни, 

стоматология общей практики, детская 

онкология, лечебная физкультура и 

спортивная медицина, стоматология 

ортопедическая, челюстно-лицевая 

хирургия, дерматовенерология, 

авиационная и космическая медицина, 

общая врачебная практика (семейная 

медицина), эпидемиология, сексология, 

стоматология детская, генетика, терапия, 

24.02 – 10.03 10 720 

16.04 – 29.04 10 720 

27.09 – 09.10 10 720 

15.11 – 27.11 10 720 



остеопатия, гастроэнтерология, 

клиническая лабораторная диагностика, 

фармация, детская хирургия, 

радиология, торакальная хирургия, 

гематология, психиатрия, рентгенология, 

радиационная гигиена, рефлексотерапия 
 

    ИТОГО 60 4320 

Кафедра общей врачебной практики и поликлинической терапии 

Заведующий кафедрой  

E-mail: kaf.ovp.fpk@ssmu.ru 

Телефон: 8 (3822) 901-101 добавочный 1749 

1  
Общая врачебная практика 

ПП; очная, с 

применением 

ДОТ 

Врачи, прошедшие подготовку в  

интернатуре/ ординатуре по 

специальности «Терапия», «Педиатрия». 

576 22.02 – 18.06 3 1728 

2  
Общая врачебная практика 

ПК (C); 

очная, с 

применением 

ДОТ 

Врачи общей врачебной практики 

(семейной медицины) 
324 22.03 – 25.05 6 1944 

3  
Терапия 

ПК; очная, с 

применением 

ДОТ 

Врачи-терапевты 144 
01.02 – 01.03 8 1152 

06.09 – 02.10 6 864 

4  

Профессиональная 

патология и организация 

проведения медицинских 

осмотров работников, 

занятых во вредных 

условиях труда 

ПК; очная, с 

применением 

ДОТ 

Врачи по специальностям: акушерство и 

гинекология, аллергология и 

иммунология, гастроэнтерология, 

гематология, дерматовенерология, 

инфекционные болезни, кардиология, 

колопроктология, лечебное дело, 

неврология, нефрология, общая 

врачебная практика (семейная 

медицина), онкология, 

оториноларингология, офтальмология, 

профпатология, психиатрия, психиатрия 

- наркология, пульмонология, 

ревматология, рентгенология, 

стоматология общей практики, 

144 01.02 – 01.03 15 2160 



сурдология-оториноларингология, 

терапия, урология, функциональная 

диагностика, хирургия, челюстно-

лицевая хирургия 

 

04.10 – 30.10 

 

14 2016 

5  

Надлежащая клиническая 

практика. Основы 

доказательной медицины и 

методология планирования 

клинических исследований 

ПК; очная, с 

применением 

ДОТ; НМФО 

Специалисты с высшим медицинским 

образованием (все специальности) 
72 

01.03 – 15.03 20 1440 

01.11 – 15.11 18 1296 

6  Паллиативная помощь в 

онкологии 

ПК; очная, с 

применением 

ДОТ; НМФО 

Врачи по специальностям: терапия, 

неврология, анестезиология -

реаниматология, челюстно-лицевая 

хирургия, травматология и ортопедия, 

нейрохирургия, офтальмология, 

гериатрия, оториноларингология, 

лечебное дело, гематология, общая 

врачебная практика (семейная 

медицина), ревматология, клиническая 

фармакология, скорая медицинская 

помощь, радиология, хирургия, 

пульмонология, радиотерапия, 

акушерство и гинекология, урология, 

гастроэнтерология, психиатрия, 

кардиология, колопроктология, 

эндокринология, торакальная хирургия, 

онкология 

72 

22.02 – 09.30 18 1296 

25.10 – 08.11 16 1152 

7  

Вопросы кардиологии в 

практике врачей 

первичного звена 

здравоохранения 

ПК; очная, с 

применением 

ДОТ; НМФО 

Врачи по специальностям: общая 

врачебная практика (семейная 

медицина), медико-профилактическое 

дело, терапия, хирургия, неврология, 

онкология, гастроэнтерология, 

ревматология, нефрология, урология, 

пульмонология, лечебное дело 

36 

25.01 – 30.01 12 432 

26.04 – 03.05 12 432 

04.10 – 09.10 10 360 

06.12 – 11.12 10 360 

8  
Заболевания сердечно-

сосудистой системы и 

беременность 

ПК; очная, с 

применением 

ДОТ; НМФО 

Врачи по специальностям: акушерство и 

гинекология, кардиология, лечебное 

дело, общая врачебная практика 

(семейная медицина), терапия 

36 

22.03 – 27.03 12 432 

24.05 – 29.05 10 360 

27.09 – 02.10 12 432 

22.11 – 27.11 10 360 

72 25.01 – 06.02 10 720 



9  
Заболевания эндокринной 

системы в практике врачей 

первичного звена 

ПК; очная, с 

применением 

ДОТ; НМФО 

Врачи по специальностям: 

гастроэнтерология, лечебное дело, 

неврология, нефрология, общая 

врачебная практика (семейная 

медицина), онкология, пульмонология, 

ревматология, терапия, урология, 

хирургия, медико-профилактическое 

дело 

05.04 – 17.04 10 720 

04.10 – 16.10 10 720 

06.12 – 18.12 8 576 

10  Экспертиза временной 

нетрудоспособности 

ПК; очная, с 

применением 

ДОТ; НМФО 

Врачи по специальностям: терапия, 

акушерство и гинекология, аллергология 

и иммунология, анестезиология -

реаниматология, гастроэнтерология, 

гематология, генетика, гериатрия, 

дерматовенерология, детская 

кардиология, детская онкология, детская 

урология -андрология, детская хирургия, 

детская эндокринология, диетология, 

инфекционные болезни, кардиология, 

клиническая фармакология, 

колопроктология, косметология, 

лабораторная генетика, лечебная 

физкультура и спортивная медицина, 

лечебное дело, медико-социальная 

экспертиза, неврология, нейрохирургия, 

неонатология, нефрология, общая 

врачебная практика (семейная 

медицина), общая гигиена, онкология, 

организация здравоохранения и 

общественное здоровье, ортодонтия, 

оториноларингология, офтальмология, 

патологическая анатомия, педиатрия, 

пластическая хирургия, профпатология, 

психиатрия, психиатрия - наркология, 

психотерапия, пульмонология, 

ревматология, рентгенология, 

рефлексотерапия, сердечно -сосудистая 

хирургия, социальная гигиена и 

организация госсанэпидслужбы, 

стоматология детская, стоматология 

общей практики, стоматология 

72 

25.01 – 06.02 24 1728 

05.04 – 17.04 22 1584 

04.10 – 16.10 22 1584 



ортопедическая, стоматология 

терапевтическая, стоматология 

хирургическая, судебно-медицинская 

экспертиза, судебно-психиатрическая 

экспертиза, сурдология-

оториноларингология, терапия, 

токсикология, торакальная хирургия, 

травматология и ортопедия, 

трансфузиология, ультразвуковая 

диагностика, управление сестринской 

деятельностью, урология, физиотерапия, 

фтизиатрия, функциональная 

диагностика, хирургия, челюстно-

лицевая хирургия, эндокринология, 

эндоскопия, эпидемиология 

29.11 – 11.12 22 1584 

11  Медико-социальная 

экспертиза 

ПК; очная, с 

применением 

ДОТ; НМФО 

Врачи по специальностям: терапия, 

акушерство и гинекология, аллергология 

и иммунология, анестезиология-

реаниматология, гастроэнтерология, 

гематология, генетика, гериатрия, 

дерматовенерология, детская 

кардиология, детская онкология, детская 

урология-андрология, детская хирургия, 

детская эндокринология, диетология, 

инфекционные болезни, кардиология, 

клиническая фармакология, 

колопроктология, косметология, 

лечебная физкультура и спортивная 

медицина, лечебное дело, неврология, 

нейрохирургия, неонатология, 

нефрология, общая врачебная практика 

(семейная медицина), онкология, 

организация здравоохранения и 

общественное здоровье, ортодонтия, 

оториноларингология, офтальмология, 

патологическая анатомия, педиатрия, 

пластическая хирургия, профпатология, 

72 

01.03 – 15.03 12 864 

24.05 – 05.06 12 864 



психиатрия, психиатрия - наркология, 

психотерапия, пульмонология, 

ревматология, рентгенология, сердечно - 

сосудистая хирургия, стоматология 

детская, стоматология общей практики, 

стоматология ортопедическая, 

стоматология терапевтическая, 

стоматология хирургическая, 

сурдология-оториноларингология, 

терапия, токсикология, торакальная 

хирургия, травматология и ортопедия, 

трансфузиология, ультразвуковая 

диагностика, урология, физиотерапия, 

фтизиатрия, функциональная 

диагностика, хирургия, челюстно-

лицевая хирургия, эндокринология, 

эндоскопия, общая гигиена, судебно-

медицинская экспертиза, социальная 

гигиена и организация 

госсанэпидслужбы, лабораторная 

генетика, управление сестринской 

деятельностью, судебно-

психиатрическая экспертиза, медико-

социальная экспертиза, медицинская 

кибернетика, эпидемиология 

06.09 – 18.09 12 864 

01.11 – 15.11 12 864 

12  

Контроль объемов, сроков, 

качества и условий 

предоставления 

медицинской помощи в 

сфере ОМС 

ПК; очная, с 

применением 

ДОТ; НМФО 

Врачи по специальностям: терапия, 

акушерство и гинекология, аллергология 

и иммунология, анестезиология-

реаниматология, гастроэнтерология, 

гематология, генетика, гериатрия, 

дерматовенерология, детская 

кардиология, детская онкология, детская 

урология-андрология, детская хирургия, 

72 11.01 – 23.01 12 864 



детская эндокринология, диетология, 

инфекционные болезни, кардиология, 

клиническая фармакология, 

колопроктология, косметология, 

лечебная физкультура и спортивная 

медицина, лечебное дело, неврология, 

нейрохирургия, неонатология, 

нефрология, общая врачебная практика 

(семейная медицина), онкология, 

организация здравоохранения и 

общественное здоровье, ортодонтия, 

оториноларингология, офтальмология, 

патологическая анатомия, педиатрия, 

пластическая хирургия, профпатология, 

психиатрия, психиатрия - наркология, 

психотерапия, пульмонология, 

ревматология, рентгенология, 

рефлексотерапия, сердечно -сосудистая 

хирургия, стоматология детская, 

стоматология общей практики, 

стоматология ортопедическая, 

стоматология терапевтическая, 

стоматология хирургическая, 

сурдология-оториноларингология, 

терапия, токсикология, торакальная 

хирургия, травматология и ортопедия, 

трансфузиология, ультразвуковая 

диагностика, урология, физиотерапия, 

фтизиатрия, функциональная 

диагностика, хирургия, челюстно-

лицевая хирургия, эндокринология, 

эндоскопия 

17.05 – 29.05 12 864 

06.09 – 18.09 12 864 

06.12 – 18.12 12 864 

13  
Лечение хронической боли 

в рамках оказания 

паллиативной помощи 

ПК; очная, с 

применением 

ДОТ; НМФО 

Врачи по специальностям: акушерство и 

гинекология, анестезиология -

реаниматология, гастроэнтерология, 

гематология, гериатрия, детская 

кардиология, детская онкология, детская 

хирургия, детская эндокринология, 

диетология, инфекционные болезни, 

кардиология, клиническая 

72 25.01 – 06.02 8 576 



фармакология, лечебное дело, 

неврология, нефрология, общая 

врачебная практика (семейная 

медицина), онкология, педиатрия, 

психиатрия, пульмонология, 

ревматология, скорая медицинская 

помощь, терапия, травматология и 

ортопедия, хирургия, эндокринология 

29.11 – 11.12 8 576 

14  

Избранные вопросы 

диагностики и лечения 

ревматических 

заболеваний 

ПК; очная, с 

применением 

ДОТ; НМФО 

Врачи по специальностям: ревматология, 

клиническая лабораторная диагностика, 

медико-профилактическое дело, 

рентгенология, гастроэнтерология, 

неврология, клиническая фармакология, 

профпатология, общая врачебная 

практика (семейная медицина), 

дерматовенерология, гериатрия, 

лечебное дело, медико-социальная 

экспертиза, инфекционные болезни, 

терапия 

36 

25.01 – 30.01 12 432 

17.05 – 22.05 10 360 

06.09 – 11.09 10 360 

15  Вопросы медицинской 

профилактики 
ПК 

Врачи по специальностям: 

гастроэнтерология, кардиология, 

пульмонология, нефрология, лечебное 

дело, общая врачебная практика 

(семейная медицина), онкология, 

пульмонология, терапия, урология, 

хирургия, офтальмолог, невролог, 

эндокринология 

72 

22.03 – 03.04 10 720 

01.11 – 15.11 10 720 

16  

Организация и порядок 

проведения 

профилактических 

медицинских осмотров и 

диспансеризации взрослого 

населения 

ПК 

Специалисты с высшим образованием 

без предъявления требований к стажу 

работы, по специальностям: организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье, гастроэнтерология, лечебное 

дело, общая врачебная практика 

(семейная медицина), 

оториноларингология, неврология, 

хирургия, функциональная диагностика, 

ультразвуковая диагностика, 

психиатрия, онкология, травматология и 

ортопедия, фтизиатрия, эндокринология, 

колопроктология, дерматовенерология, 

рентгенология, эндоскопия, нефрология, 

36 

05.04 – 10.04 8 288 

22.11 – 27.11 8 288 



акушерство и гинекология, 

офтальмология, пульмонология, 

клиническая фармакология, диетология, 

психиатрия-наркология, кардиология, 

гериатрия 

17  
Остеопороз: современные 

вопросы диагностики, 

лечения и профилактики 

ПК 

Врачи по специальностям: ревматология, 

медико-профилактическое дело, 

лечебное дело, терапия, общая врачебная 

практика (семейная медицина), 

пульмонология, нефрология, гериатрия, 

эндокринология, неврология, 

рентгенология, ультразвуковая 

диагностика, клиническая 

фармакология, акушерство и 

гинекология, диетология, травматология 

и ортопедия. 

36 

01.02 – 06.02 10 360 

22.11 – 27.11 10 360 

 
    ИТОГО 540 39 384 

Кафедра офтальмологии 

Заведующий кафедрой д-р мед.наук, профессор О.И. Кривошеина 

E-mail: oikr@yandex.ru 

Телефон: 8 (3822) 901-101 добавочный 1203 

1  Офтальмология 

ПК; очная, с 

применением 

ДОТ 

Врачи - офтальмологи 144 

18.01 – 13.02 2 288 

27.09 – 23.10 2 288 

2  

Актуальные вопросы 

диагностики и лечения 

патологии заднего отрезка 

глаза в рамках 

высокотехнологичной 

медицинской помощи 

ПК; НМФО Врачи по специальности офтальмология 36 15.03 – 20.03 18 648 

3  
Актуальные вопросы 

офтальмоонкологии 
ПК; НМФО 

Врачи по специальностям: 

офтальмология, онкология 
36 19.04 – 24.04 12 432 

4  
Актуальные вопросы 

офтальмотравматологии 
ПК; НМФО 

Врачи по специальностям: 

офтальмология, скорая медицинская 

помощь, терапия, лечебное дело, 

72 17.05 – 29.05 18 1296 



педиатрия, общая врачебная практика 

(семейная медицина) 

5  
Воспалительные 

заболевания глаз 
ПК; НМФО 

Врачи по специальностям: лечебное 

дело, офтальмология 
72 15.11 – 27.11 12 864 

6  

Актуальные вопросы 

диагностики и лечения 

глаукомы в рамках 

высокотехнологичной 

медицинской помощи 

ПК; НМФО Врачи по специальности офтальмология 36 13.12 – 18.12 15 540 

     ИТОГО 79 4 356 

Кафедра общей и детской урологии-андрологии  

Заведующий кафедрой д-р мед.наук, профессор А.В. Гудков 

E-mail:  kaf.urolog@ssmu.ru 

Телефон:  8 (3822) 901-101 добавочный 1257 

1  Урология ПК Врачи - урологи 144 11.01 – 06.02 1 144 

2  
Детская урология-

андрология 
ПП 

Врачи, прошедшие подготовку в 

интернатуре/ординатуре по одной из 

специальностей: детская хирургия, 

урология 

504 01.02 – 13.05 3 1512 

3  
Детская урология-

андрология 
ПК Врачи -детские урологи -андрология 144 17.05 – 14.06 1 144 

4  

Мочекаменная болезнь у 

детей и взрослых. 

Диагностика и лечение 

ПК; НМФО 

Врачи по специальностям: акушерство и 

гинекология, гериатрия, детская 

урология - андрология, детская 

хирургия, лечебное дело, общая 

врачебная практика (семейная 

медицина), педиатрия, терапия, 

урология, хирургия 

72 15.03 – 27.03 24 1728 

5  

Перкутанная хирургия 

почек и верхних мочевых 

путей 

ПК; НМФО 

Врачи по специальностям: детская 

урология, детская хирургия, лечебное 

дело, общая врачебная практика 

(семейная медицина), урология, 

хирургия 

36 18.10 – 23.10 10 360 

6  Гипоспадия ПК; НМФО 

Врачи по специальностям: детская 

урология - андрология, лечебное дело, 

общая врачебная практика (семейная 

медицина), онкология, педиатрия, 

36 12.04 – 17.04 4 144 



урология, хирургия, акушерство и 

гинекология 

7  

Инфекционно-

воспалительные 

заболевания органов 

мочевыделительной 

системы 

ПК; НМФО 

Врачи по специальностям: лечебное 

дело, общая врачебная практика 

(семейная медицина), педиатрия, детская 

урология - андрология, терапия, 

урология, хирургия 

36 20.09 – 25.09 4 144 

8  
Расстройства 

мочеиспускания 
ПК; НМФО 

Врачи по специальностям: урология, 

хирургия, педиатрия, детская урология-

андрология, детская хирургия, лечебное 

дело, общая врачебная практика 

(семейная медицина), терапия 

36 04.10 – 09.10 4 144 

     ИТОГО 51 4 320 

Кафедра неврологии и нейрохирургии 

Заведующий кафедрой д-р мед. наук В.М. Алифирова 

E-mail: kaf.nevrologia@ssmu.ru 

Телефон: /факс: 8 (3822) 532-050, 8 (3822) 901-101 добавочный 1730 

1  Электроэнцефалография ПК; НМФО 

Врачи по специальностям: неврология, 

гериатрия, педиатрия, психиатрия, 

функциональная диагностика, 

психотерапия, психиатрия -наркология, 

рефлексотерапия 

72 18.01 – 30.01 8 576 

2  
Неотложные состояния в 

нейрохирургии 
ПК; НМФО 

Врачи по специальностям: 

нейрохирургия, неврология, 

анестезиология -реаниматология, 

терапия, лечебное дело, общая врачебная 

практика (семейная медицина), хирургия 

72 01.04 – 14.04 20 1440 

3  
Неврология детского 

возраста 
ПК; НМФО 

Врачи по специальностям: неврология, 

лечебная физкультура и спортивная 

медицина, функциональная диагностика, 

рефлексотерапия, физиотерапия, общая 

врачебная практика (семейная 

медицина), педиатрия 

72 18.03 – 31.03 15 1080 

4  

Современная 

инъекционная терапия 

болевых синдромов 

ПК; НМФО 

Врачи по специальностям: неврология, 

общая врачебная практика (семейная 

медицина), хирургия, нейрохирургия, 

травматология и ортопедия 

36 09.06 – 16.06 3 108 

5  Неврология ПК Врачи -неврологи 144 15.02 – 16.03 22 3168 

http://spec.ssmu.ru/ru/education/courses/vo_72_ndv/
http://spec.ssmu.ru/ru/education/courses/vo_72_ndv/
http://spec.ssmu.ru/ru/education/courses/vo_36_sitbs/
http://spec.ssmu.ru/ru/education/courses/vo_36_sitbs/
http://spec.ssmu.ru/ru/education/courses/vo_36_sitbs/


6  
Двигательные расстройства 

и ботулинотерапия 

ПК; очная, с 

применением 

ДОТ; НМФО 

Врачи по специальностям: неврология, 

рефлексотерапия, травматология и 

ортопедия 

72 25.05 – 07.06 10 720 

7  

Неврологические 

расстройства при острых  и 

хронических 

нейроинфекциях 

ПК; очная, с 

применением 

ДОТ; НМФО 

Врачи по специальностям: неврология, 

лечебное дело, инфекционные болезни, 

клиническая фармакология, 

рентгенология, медико-

профилактическое дело, анестезиология 

- реаниматология, терапия, психиатрия, 

аллергология и иммунология, лечебная 

физкультура и спортивная медицина, 

функциональная диагностика, 

рефлексотерапия, общая врачебная 

практика (семейная медицина), скорая 

медицинская помощь, гериатрия, 

дерматовенерология, физиотерапия 

72 

01.04 – 14.04 10 720 

06.09 – 18.09 10 720 

8  

Аутоиммунные 

заболевания нервной 

системы 

ПК; НМФО 

Врачи по специальностям: неврология, 

скорая медицинская помощь, лечебное 

дело, терапия, психиатрия, общая 

врачебная практика (семейная 

медицина) 

72 30.04 – 15.05 20 1440 

9  

Диагностика и терапия 

неврологических 

нарушений коморбидного 

больного 

ПК; очная, с 

применением 

ДОТ; НМФО 

Врачи по специальностям: неврология, 

лечебная физкультура и спортивная 

медицина, рефлексотерапия, терапия, 

гериатрия, психиатрия, лечебное дело, 

общая врачебная практика (семейная 

медицина), медико-профилактическое 

дело 

72 25.03 – 07.04 20 1440 

10  

Алгоритмы диагностики, 

лечения, профилактики 

нарушений мозгового 

кровообращения 

ПК; НМФО 

Врачи по специальностям: неврология, 

терапия, анестезиология-

реаниматология, кардиология, 

гериатрия, общая врачебная практика 

(семейная медицина), лечебное дело, 

скорая медицинская помощь 

72 15.04 – 28.04 22 1584 

     ИТОГО 160 12 996 

Кафедра психиатрии, наркологии и психотерапии  

Заведующий кафедрой д -р мед. наук, профессор Н.А. Бохан  

E -mail: kaf.pcih@ssmu.ru 

http://spec.ssmu.ru/ru/education/courses/72_azns/
http://spec.ssmu.ru/ru/education/courses/72_azns/
http://spec.ssmu.ru/ru/education/courses/72_azns/


1  
Сестринское дело в 

психиатрии 
ПК 

Специалисты со средним медицинским 

образованием 
144 18.01 – 13.02 15 2160 

2  Психотерапия ПК Врачи - психотерапевты 144 01.02 – 01.03 8 1152 

3  Психотерапия ПП 

Врачи, прошедшие подготовку в 

интернатуре/ординатуре по 

специальности психиатрия 

504 01.02 – 13.05 3 1512 

4  

Депрессивные 

расстройства в 

общемедицинской 

практике 

ПК; НМФО 

Врачи по специальностям: психиатрия, 

неврология, детская эндокринология, 

общая врачебная практика (семейная 

медицина), практике гастроэнтерология, 

организация здравоохранения и 

общественное здоровье, 

дерматовенерология, психиатрия -

наркология, лечебное дело, детская 

кардиология, гериатрия, психотерапия, 

педиатрия, оториноларингология, 

терапия, кардиология 

36 

15.02 – 20.02 27 972 

15.03 – 20.03 10 360 

03.05 – 08.05 27 972 

08.11 – 13.11 26 936 

5  Психиатрия ПК Врачи - психиатры 144 18.01 – 13.02 24 3456 

6  

Современные методы 

лечения и диагностики 

наркологических 

расстройств 

ПК; НМФО 
Врачи по специальностям: психиатрия, 

психиатрия-наркология, психотерапия 
36 

22.02 – 01.03 16 576 

20.09 – 25.09 16 576 

7  Психиатрия-наркология ПК Врачи психиатры-наркологи 144 20.09 – 16.10 13 1872 

8  Психиатрия-наркология ПП 

Врачи, прошедшие подготовку в 

интернатуре/ординатуре по 

специальности психиатрия 

504 13.09 – 20.12 4 2016 

9  Суицидология ПК; НМФО 

Врачи по специальностям: психиатрия, 

психиатрия-наркология, лечебное дело, 

терапия, педиатрия, психотерапия, 

общая врачебная практика (семейная 

медицина) 

36 

24.05 – 29.04 10 360 

15.11 – 20.11 10 360 

     ИТОГО 209 17 280 

Кафедра организации здравоохранения и общественного здоровья 

И.о. заведующего кафедрой И.П. Шибалков 

E-mail: kaf.ozioz@ssmu.ru  

Телефон: 8 (3822) 901-101 добавочный 1962 



1  

Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье 

ПП 

Врачи, прошедшие подготовку в 

интернатуре/ординатуре по одной из 

специальностей укрупненных групп 

специальностей «Клиническая 

медицина» или «Науки о здоровье и 

профилактическая медицина» 

504 01.03 – 09.06 19 9576 

2  

Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье 

ПК 

Врачи по специальности организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье 

144 03.03 – 31.03 1 144 

3  

Экспертиза 

нетрудоспособности и 

управление качеством 

медицинской помощи 

ПК; НМФО 

Врачи по специальностям: организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье, онкология, трансфузиология, 

психотерапия, эпидемиология, 

инфекционные болезни, 

оториноларингология, психиатрия, 

травматология и ортопедия, сурдология-

оториноларингология, колопроктология, 

скорая медицинская помощь, 

ультразвуковая диагностика, гериатрия, 

терапия, анестезиология -

реаниматология, сердечно - сосудистая 

хирургия, неврология, детская хирургия, 

физиотерапия, акушерство и 

гинекология, медицинская биофизика, 

нейрохирургия, стоматология общей 

практики, гематология, мануальная 

терапия, неонатология, лабораторная 

генетика, детская 05.10 -17.10 9 648 72 9 

100 73 кардиология, 

дерматовенерология, общая врачебная 

практика (семейная медицина), 

диетология, медицинская кибернетика, 

детская онкология, кардиология, 

ортодонтия, челюстно-лицевая хирургия, 

профпатология, стоматология 

терапевтическая, психиатрия - 

наркология, аллергология и 

иммунология, социальная гигиена и 

организация госсанэпидслужбы, 

остеопатия, педиатрия, рентгенология, 

эндоскопия, ревматология, торакальная 

72 

22.03 – 03.04 36 2592 

04.10 – 16.10 36 2592 



хирургия, стоматология детская, 

офтальмология, лечебное дело, 

нефрология, сексология, детская 

урология -андрология, пульмонология, 

хирургия, общая гигиена, клиническая 

фармакология, стоматология 

хирургическая, генетика, пластическая 

хирургия, стоматология ортопедическая, 

токсикология, детская эндокринология, 

эндокринология, 

рентгенэндоваскулярные диагностика и 

лечение, фтизиатрия, косметология, 

урология, гастроэнтерология, санитарно-

гигиенические лабораторные 

исследования, функциональная 

диагностика, рефлексотерапия, лечебная 

физкультура и спортивная медицина 

4  

Управление и 

статистический учет в 

медицинской организации 

ПК; НМФО 

Врачи по специальностям: организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье, судебно-психиатрическая 

экспертиза, медико-социальная 

экспертиза, генетика, торакальная 

хирургия, профпатология, 

анестезиология - реаниматология, 

детская эндокринология, 

эндокринология, рентгенология, 

неонатология, радиационная гигиена, 

диетология, аллергология и 

иммунология, оториноларингология, 

детская кардиология, акушерство и 

гинекология, детская урология - 

андрология, медицинская кибернетика, 

рефлексотерапия, паразитология, 

Пульмонология, общая врачебная 

практика (семейная медицина), 

психиатрия - наркология, 

дерматовенерология, челюстно-лицевая 

хирургия, гематология, онкология, 

стоматология хирургическая, 

психиатрия, скорая медицинская 

помощь, неврология, патологическая 

72 

16.04 – 29.04 36 2592 

18.10 – 30.10 36 2592 



анатомия, детская онкология, 

функциональная диагностика, судебно-

медицинская экспертиза, радиология, 

социальная гигиена и организация 

госсанэпидслужбы, хирургия, 

офтальмология, гастроэнтерология, 

общая гигиена, ультразвуковая 

диагностика, радиотерапия, лечебная 

физкультура и спортивная медицина, 

лечебное дело, педиатрия, 

трансфузиология, фтизиатрия, 

физиотерапия, инфекционные болезни, 

клиническая лабораторная диагностика, 

токсикология, медицинская биофизика, 

эндоскопия, психотерапия, 

рентгенэндоваскулярные диагностика и 

лечение, сердечно -сосудистая хирургия, 

нефрология, стоматология 

терапевтическая, терапия, ревматология, 

косметология, клиническая 

фармакология, ортодонтия, сурдология-

оториноларингология, мануальная 

терапия, гериатрия, медицинская 

биохимия, управление сестринской 

деятельностью, стоматология детская, 

пластическая хирургия, стоматология 

общей практики, детская хирургия, 

урология, кардиология, нейрохирургия, 

стоматология ортопедическая, 

травматология и ортопедия, 

эпидемиология, колопроктология, 

остеопатия 

5  

Управление и 

статистический учет в 

медицинской организации 

ПК; НМФО 

Врачи по специальностям: организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье, акушерство и гинекология, 

детская хирургия, хирургия, 

стоматология терапевтическая, 

клиническая фармакология, детская 

урология-андрология, 

дерматовенерология, стоматология 

ортопедическая, педиатрия, управление 

36 16.04 – 22.04 10 360 



сестринской деятельностью, терапия, 

профпатология, детская кардиология, 

травматология и ортопедия, 

кардиология, остеопатия, диетология, 

нейрохирургия, медицинская биофизика, 

рентгенэндоваскулярные диагностика и 

лечение, стоматология детская, общая 

гигиена, физиотерапия, фтизиатрия, 

медико-социальная экспертиза, 

урология, офтальмология, 

анестезиология-реаниматология, 

функциональная диагностика, 

сурдология-оториноларингология, 

генетика, сердечно-сосудистая хирургия, 

токсикология, детская эндокринология, 

инфекционные болезни, рентгенология, 

эндоскопия, косметология, пластическая 

хирургия, челюстно-лицевая хирургия, 

рефлексотерапия, ревматология, 

психотерапия, лечебное дело, детская 

онкология, гастроэнтерология, 

ортодонтия, гематология, торакальная 

хирургия, гериатрия, судебно-

психиатрическая экспертиза, 

психиатрия, скорая медицинская 

помощь, неврология, клиническая 

лабораторная диагностика, онкология, 

стоматология хирургическая, 

патологическая анатомия, социальная 

гигиена и организация 

госсанэпидслужбы, общая врачебная 

практика (семейная медицина), лечебная 

физкультура и спортивная медицина, 

судебно-медицинская экспертиза, 

эндокринология, нефрология, 

колопроктология, ультразвуковая 

диагностика, трансфузиология, 

медицинская биохимия, психиатрия-

наркология, аллергология и 

иммунология, оториноларингология, 



пульмонология, стоматология общей 

практики 

6  

Актуальные вопросы 

менеджмента в 

здравоохранении 

ПК; НМФО 

Врачи по специальностям: организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье, детская онкология, 

инфекционные болезни, общая 

врачебная практика (семейная 

медицина), колопроктология, урология, 

гематология, акушерство и гинекология, 

травматология и ортопедия, детская 

хирургия, детская урология-андрология, 

нефрология, клиническая лабораторная 

диагностика, медицинская кибернетика, 

ревматология, детская кардиология, 

стоматология общей практики, медико-

социальная экспертиза, стоматология 

терапевтическая, радиология, 

дерматовенерология, офтальмология, 

стоматология ортопедическая, 

торакальная хирургия, кардиология, 

детская эндокринология, неонатология, 

неврология, скорая медицинская 

помощь, сердечно-сосудистая хирургия, 

терапия, стоматология хирургическая, 

рентгенология, гериатрия, лечебное 

дело, медико-профилактическое дело, 

анестезиология-реаниматология, 

нейрохирургия, пульмонология, 

педиатрия, онкология, хирургия, 

эндокринология, гастроэнтерология, 

управление сестринской деятельностью, 

оториноларингология, аллергология и 

иммунология 

72 15.11 – 27.11 38 2736 

7  

Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье 

ПК; НМФО 

Врачи по специальностям: организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье, детская онкология, 

инфекционные болезни, общая 

врачебная практика (семейная 

медицина), колопроктология, урология, 

гематология, акушерство и гинекология, 

травматология и ортопедия, детская 

72 03.03 – 17.03 38 2736 



хирургия, детская урология-андрология, 

нефрология, клиническая лабораторная 

диагностика, медицинская кибернетика, 

ревматология, детская кардиология, 

стоматология общей практики, медико-

социальная экспертиза, стоматология 

терапевтическая, радиология, 

дерматовенерология, офтальмология, 

стоматология ортопедическая, 

торакальная хирургия, кардиология, 

детская эндокринология, неонатология, 

неврология, скорая медицинская 

помощь, сердечно-сосудистая хирургия, 

терапия, стоматология хирургическая, 

рентгенология, гериатрия, лечебное 

дело, медико-профилактическое дело, 

анестезиология-реаниматология, 

нейрохирургия, пульмонология, 

педиатрия, онкология, хирургия, 

эндокринология, гастроэнтерология, 

управление сестринской деятельностью, 

оториноларингология, аллергология и 

иммунология 
     ИТОГО 250 25 920 

 Кафедра управления и экономики фармации 

Заведующий кафедрой д-р биол. наук, доцент А.В. Ратькин 

E-mail: kaf.upr.i.econom@ssmu.ru 

Телефон: 8 (3822) 901-101 добавочный 1927; 1928 

8  
Управление и экономика 

фармации 
ПК 

Провизоры по специальности 

управление и экономика фармации 
144 15.02 – 16.03 5 720 

9  

Рациональное 

использование 

лекарственных средств и 

принципы доказательной 

фармакотерапии 

ПК; очная, с 

применением 

ДОТ; НМФО 

Врачи и специалисты с 

фармацевтическим образованием по 

специальностям: управление и 

экономика фармации, общая врачебная 

практика (семейная медицина), терапия, 

педиатрия, организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье, фармацевтическая химия и 

72 22.03 – 03.04 5 360 



фармакогнозия, клиническая 

фармакология, фармацевтическая 

технология, фармация 

10  

Оборот наркотических 

средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров в 

фармацевтических и 

медицинских организациях 

ПК; НМФО 

Врачи и провизоры по специальностям: 

управление и экономика фармации, 

аллергология и иммунология, детская 

онкология, детская эндокринология, 

кардиология, онкология, управление 

сестринской деятельностью, генетика, 

инфекционные болезни, 

эндокринология, психиатрия, 

анестезиология -реаниматология, 

урология, детская хирургия, общая 

врачебная практика (семейная 

медицина), гастроэнтерология, 

дерматовенерология, хирургия, 

лабораторная генетика, 

фармацевтическая химия и 

фармакогнозия, физиотерапия, 

стоматология общей практики, 

офтальмология, акушерство и 

гинекология, фармация, терапия, 

педиатрия, неонатология, косметология, 

детская кардиология, стоматология 

хирургическая, сердечно - сосудистая 

хирургия, медицинская кибернетика, 

стоматология ортопедическая, 

стоматология терапевтическая, 

торакальная хирургия, организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье, лечебная физкультура и 

спортивная медицина, фармацевтическая 

технология, токсикология, гериатрия, 

судебно-медицинская экспертиза, 

фтизиатрия, стоматология детская, 

травматология и ортопедия, неврология, 

эндоскопия, психотерапия, 

колопроктология, гематология, 

челюстно-лицевая хирургия, лечебное 

дело, оториноларингология, диетология, 

нейрохирургия, пластическая хирургия, 

72 

12.04 – 24.04 31 2232 

11.10 – 23.10 30 2160 



судебно-психиатрическая экспертиза, 

психиатрия -наркология, нефрология, 

ревматология, патологическая анатомия, 

ортодонтия, пульмонология, 

клиническая фармакология 
     ИТОГО 71 5 472 

Кафедра фармацевтической технологии и биотехнологии 

Заведующий кафедрой д-р фарм.наук, профессор Чучалин В.С.,  

E-mail: phtech@ssmu.ru 

Телефон: 8 (3822) 901-101 добавочный 1801 

1  
Фармацевтическая 

технология 
ПК 

Провизоры по специальности 

фармацевтическая технология 
144 15.02 – 16.03 10 1440 

2  

Качество, эффективность и 

безопасность 

лекарственных средств 

ПК; НМФО 

Провизоры по специальностям: 

управление и экономика фармации, 

фармацевтическая технология, 

фармация, фармацевтическая химия и 

фармакогнозия 

72 15.03 – 27.03 14 1008 

3  

Надлежащая практика - 

методологическая основа 

управления качеством 

фармацевтической 

продукции 

ПК; НМФО 

Врачи и специалисты с 

фармацевтическим образованием по 

специальностям: фармацевтическая 

технология, фармация, управление и 

экономика фармации, фармацевтическая 

химия и фармакогнозия 

72 05.04 – 17.04 14 1008 

4  

Биологически активные 

добавки. Актуальные 

вопросы обращения 

ПК; НМФО 

Провизоры по специальностям: 

управление и экономика фармации, 

фармацевтическая технология, 

фармация, фармацевтическая химия и 

фармакогнозия 

72 11.05 – 24.05 13 936 

5  

Фармакотоксикологическо

е обоснование Перечня 

жизненно необходимых и 

важнейших лекарственных 

препаратов (ЖНВЛП) 

ПК; НМФО 

Врачи и специалисты с 

фармацевтическим образованием по 

специальностям: фармацевтическая 

технология, фармацевтическая химия и 

фармакогнозия, фармация, управление 

сестринской деятельностью, 

организация здравоохранения и 

общественное здоровье, лечебное дело, 

управление и экономика фармации 

36 01.02 – 06.02 2 72 



6  
Фармацевтическая 

технология 
ПП 

Врачи, прошедшие подготовку в 

интернатуре/ординатуре по 

специальности фармацевтическая 

технология 

504 20.09 – 28.12 4 504 

     ИТОГО 54 6 480 

Кафедра фармацевтического анализа 

Заведующий кафедрой д-р фарм.наук, профессор Белоусов М.В. 

E-mail: kaf.farm.himii@ssmu.ru 

Телефон: 8 (3822) 901-101 добавочный 1821 

1  
Фармацевтическая химия и 

фармакогнозия 
ПП 

Провизоры, прошедшие подготовку в 

интернатуре/ординатуре по 

специальности фармацевтическая химия 

и фармакогнозия 

504 09.09 – 17.12 1 504 

2  Фармация ПК 
Специалисты со средним 

фармацевтическим образованием 
144 

22.02 – 23.03 7 1008 

13.09 – 09.10 3 432 

3  
Фармацевтическая химия и 

фармакогнозия 
ПК Провизоры-аналитики 144 22.02 – 23.03 2 288 

     ИТОГО 13 2 232 

Кафедра фтизиатрии и пульмонологии  

Заведующий кафедрой д-р мед. наук, доцент Филинюк О.В. 

E-mail: kaf.ftiziatr@ssmu.ru 

Телефон: 8 (3822) 901-101 добавочный 1838 

1  

Осложнения и неотложные 

состояния при туберкулезе 

легких 

ПК; очная, с 

применением 

ДОТ; НМФО 

Врачи по специальностям: 

анестезиология - реаниматология, 

гериатрия, детская хирургия, 

инфекционные болезни, лечебное дело, 

общая врачебная практика (семейная 

медицина), организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье, педиатрия, пульмонология, 

рентгенология, скорая медицинская 

помощь, терапия, торакальная хирургия, 

фтизиатрия, хирургия 

108 11.03 – 30.01 15 1620 

2  
Алгоритмы диагностики 

туберкулеза 

ПК; очная, с 

применением 

ДОТ; НМФО 

Врачи по специальностям: акушерство и 

гинекология, гастроэнтерология, 

гериатрия, дерматовенерология, детская 

72 12.04 – 24.04 23 1656 



урология - андрология, детская 

хирургия, колопроктология, лечебное 

дело, неврология, нефрология, общая 

врачебная практика (семейная 

медицина), оториноларингология, 

офтальмология, педиатрия, 

пульмонология, ревматология, 

рентгенология, стоматология общей 

практики, стоматология 

терапевтическая, терапия, травматология 

и ортопедия, урология, фтизиатрия, 

хирургия, эндокринология 

3  
Сестринское дело во 

фтизиатрии 
ПК 

Специалисты со средним медицинским 

образованием 
144 09.03 – 05.04 31 4464 

4  

Профилактика и выявление 

туберкулеза у детей и 

подростков 

ПК; очная, с 

применением 

ДОТ; НМФО 

Врачи по специальностям: 

гастроэнтерология, детская кардиология, 

детская онкология, детская хирургия, 

детская эндокринология, инфекционные 

болезни, нефрология, общая врачебная 

практика (семейная медицина), 

организация здравоохранения и 

общественное здоровье, 

оториноларингология, офтальмология, 

педиатрия, пульмонология, 

ревматология, рентгенология, 

фтизиатрия 

108 11.05 – 31.05 11 1188 

5  Фтизиатрия 

ПК; очная, с 

применением 

ДОТ 

Врачи -фтизиатры 144 11.05 – 07.06 4 576 

6  

Избранные вопросы 

дифференциальной 

диагностики в 

пульмонологии 

ПК; очная, с 

применением 

ДОТ; НМФО 

Врачи по специальностям: гериатрия, 

инфекционные болезни, лечебное дело, 

общая врачебная практика (семейная 

медицина), педиатрия, пульмонология, 

рентгенология, терапия, торакальная 

хирургия, фтизиатрия 

72 11.10 – 23.10 15 1080 

7  Внелегочный туберкулез 

ПК; очная, с 

применением 

ДОТ; НМФО 

Врачи по специальностям: акушерство и 

гинекология, гастроэнтерология, 

гериатрия, дерматовенерология, детская 

урология - андрология, детская 

хирургия, инфекционные болезни, 

колопроктология, лечебное дело, 

72 08.11 – 20.11 21 1512 



неврология, нефрология, общая 

врачебная практика (семейная 

медицина), организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье, оториноларингология, 

офтальмология, педиатрия, 

рентгенология, стоматология общей 

практики, терапия, травматология и 

ортопедия, урология, фтизиатрия, 

хирургия 

8  

Туберкулез и  ВИЧ-

инфекция: клинические 

особенности сочетанной 

патологии 

ПК; очная, с 

применением 

ДОТ; НМФО 

Врачи по специальностям: 

анестезиология-реаниматология, 

инфекционные болезни, лечебное дело, 

общая врачебная практика (семейная 

медицина), организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье, педиатрия, пульмонология, 

рентгенология, торакальная хирургия, 

фтизиатрия, хирургия, терапия, 

эпидемиология 

72 13.12 – 25.12 12 864 

     ИТОГО 132 12 960 

Кафедра факультетской терапии с курсом клинической фармакологии 

Заведующий кафедрой д-р мед.наук, профессор Долгалев Игорь Владимирович 

E-mail: kaf.fak.ter@ssmu.ru; ivdolgalev@mail.ru 

Телефон: 8 (3822) 901-101 добавочный 1903 
1  Эндокринология ПК Врачи-эндокринологи 144 11.01 – 08.02 1 144 

2  Детская эндокринология ПП 

Врачи, прошедшие подготовку в 

интернатуре/ординатуре по одной из 

специальностей: педиатрия, 

эндокринология 

504 12.01 – 22.04 2 1008 

3  
Узловые заболевания 

щитовидной железы 
ПК; НМФО 

Врачи по специальностям: акушерство и 

гинекология, анестезиология – 

реаниматология, гастроэнтерология, 

гериатрия, дерматовенерология, 

кардиология, неврология, общая 

врачебная практика (семейная 

медицина), офтальмология, педиатрия, 

терапия, лечебное дело, эндокринология 

36 

18.01 – 23.01 14 504 

05.04 – 10.04 12 432 

20.09 – 25.09 8 288 

08.11 – 13.11 11 396 



4  
Актуальные вопросы 

диабетологии 
ПК; НМФО 

Врачи по специальностям: акушерство и 

гинекология, анестезиология-

реаниматология, гастроэнтерология, 

гериатрия, дерматовенерология, детская 

эндокринология, кардиология, лечебное 

дело, неврология, общая врачебная 

практика (семейная медицина), 

офтальмология, педиатрия, терапия, 

хирургия, эндокринология 

72 

25.01 – 06.02 19 1368 

12.04 – 24.04 21 1512 

06.09 – 18.09 11 792 

15.11 -27.11 11 792 

5  

Эндокринные аспекты 

репродуктивного здоровья 

женщин 

ПК; НМФО 

Специалисты с высшим медицинским 

образованием без предъявления 

требований к стажу работы по 

специальностям акушерство и 

гинекология, дерматовенерология, 

общая врачебная практика (семейная 

медицина), онкология, педиатрия, 

терапия, урология, психиатрия, 

эндокринология, детская 

эндокринология, организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье 

36 05.04 – 10.04 8 288 

6  

Вопросы нарушения 

кальциево-фосфорного 

обмена 

ПК; НМФО 

Специалисты с высшим медицинским 

образованием без предъявления 

требований к стажу работы по 

специальностям: акушерство и 

гинекология, анестезиология-

реаниматология, гастроэнтерология, 

гериатрия, дерматовенерология, детская 

эндокринология, кардиология, 

клиническая лабораторная диагностика, 

клиническая фармакология, лечебное 

дело, медико-социальная экспертиза, 

неврология, нефрология, общая 

врачебная практика (семейная 

медицина), онкология, офтальмология, 

педиатрия, ревматология, скорая 

медицинская помощь, стоматология 

общей практики, стоматология 

терапевтическая, стоматология 

хирургическая, терапия, ультразвуковая 

36 11.10 – 16.10 8 288 



диагностика, урология, хирургия, 

эндокринология 
     ИТОГО 126 7 668 

Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии  

И.о. заведующего кафедрой д -р мед. наук В.Д. Завадовская 

E -mail: kaf.luch.diag@ssmu.ru 

Телефон: 8 (3822) 901-101 добавочный 1738 

1  
Основы лучевой 

диагностики 

ПК; очная, с 

применением 

ДОТ; НМФО 

Врачи по специальностям: 

гастроэнтерология, кардиология, 

колопроктология, лечебное дело, 

медицинская биофизика, неврология, 

нефрология, общая врачебная практика 

(семейная медицина), пульмонология, 

радиология, ревматология, 

рентгенология, рентгенэндоваскулярные 

диагностика и лечение, скорая 

медицинская помощь, терапия, 

торакальная хирургия, ультразвуковая 

диагностика, урология, функциональная 

диагностика, хирургия, травматология и 

ортопедия, детская онкология, 

нейрохирургия, гериатрия, онкология 

72 13.09 – 25.09 20 1440 

2  
Основы компьютерной 

томографии 
ПК; НМФО 

Врачи по специальностям: 

рентгенология, инфекционные болезни, 

детская эндокринология, стоматология 

терапевтическая, неврология, 

нейрохирургия, урология, педиатрия, 

физиотерапия, неонатология, 

сурдология-оториноларингология, 

онкология, кардиология, гематология, 

гериатрия, скорая медицинская помощь, 

фтизиатрия, медицинская биофизика, 

стоматология ортопедическая, 

эндокринология, детская урология-

андрология, функциональная 

диагностика, сердечно-сосудистая 

хирургия, терапия, общая врачебная 

практика (семейная медицина), лечебная 

72 08.02 – 20.02 20 1440 

mailto:kaf.luch.diag@ssmu.ru


физкультура и спортивная медицина, 

стоматология общей практики, 

колопроктология, оториноларингология, 

челюстно-лицевая хирургия, 

эндоскопия, лечебное дело, хирургия, 

травматология и ортопедия, остеопатия, 

пластическая хирургия, нефрология, 

детская онкология, медицинская 

кибернетика, стоматология 

хирургическая, ортодонтия, 

стоматология детская, детская хирургия, 

торакальная хирургия, офтальмология, 

мануальная терапия 

3  

Актуальные вопросы 

лучевой диагностики в 

пульмонологии 

ПК; НМФО 

Врачи по специальностям: лечебное 

дело, общая врачебная практика 

(семейная медицина), пульмонология, 

радиология, рентгенология, терапия, 

ультразвуковая диагностика 

36 15.03 – 20.03 20 720 

4  Маммография ПК 

Врачи по специальностям: общая 

врачебная практика (семейная 

медицина), рентгенология, онкология, 

маммология, хирургия 

36 29.11 – 04.12 6 216 

5  
Основы радионуклидной 

диагностики 
ПК; НМФО 

Врачи по специальностям: общая 

врачебная практика (семейная 

медицина), рентгенология, онкология,  

радиология, хирурги, эндокринология 

36 05.04 – 10.04 30 1080 

6  

Ультразвуковая 

диагностика патологии 

поверхностно 

расположенных органов 

ПК; НМФО 
Врачи по специальностям: 

ультразвуковая диагностика, онкология 
36 19.04 – 24.04 10 360 

7  

Ультразвуковая 

диагностика патологии 

почек 

ПК; НМФО 

Врачи по специальностям: 

ультразвуковая диагностика, урология, 

онкология, хирургия, рентгенология 

36 06.12 – 11.12 10 360 

8  

Ультразвуковая 

диагностика патологии 

матки и шейки матки 

ПК; НМФО 

Врачи по специальностям: акушерство и 

гинекология, онкология, рентгенология, 

терапия, ультразвуковая диагностика, 

урология, хирургия 

36 18.01 – 23.01 10 360 



9  
Ультразвуковая 

диагностика 
ПП 

Врачи, прошедшие подготовку в 

интернатуре/ординатуре по одной из 

специальностей: авиационная и 

космическая медицина, акушерство и 

гинекология, анестезиология -

реаниматология, водолазная медицина, 

дерматовенерология, детская хирургия, 

детская онкология, детская урология - 

андрология, детская эндокринология, 

гастроэнтерология, гематология, 

гериатрия, инфекционные болезни, 

рентгенология, кардиология, 

колопроктология, нефрология, 

неврология, неонатология, 

нейрохирургия, общая врачебная 

практика (семейная медицина), 

онкология, оториноларингология, 

офтальмология, педиатрия, пластическая 

хирургия, профпатология, 

пульмонология, ревматология, 

рентгенэндоваскулярные диагностика и 

лечение, сердечно -сосудистая хирургия, 

скорая медицинская помощь, 

торакальная хирургия, терапия, 

травматология и ортопедия, урология, 

фтизиатрия, хирургия, челюстно-лицевая 

хирургия, эндокринология 

504 

01.02 – 14.05 13 6552 

06.09 – 15.12 14 7056 

10  Рентгенология ПП 

Врачи, прошедшие подготовку в 

интернатуре/ординатуре по одной из 

специальностей: авиационная и 

космическая медицина, акушерство и 

гинекология, анестезиология -

реаниматология, водолазная медицина, 

дерматовенерология, детская хирургия, 

детская онкология, детская урология - 

андрология, детская эндокринология, 

гастроэнтерология, гематология, 

гериатрия, инфекционные болезни, 

рентгенология, кардиология, 

колопроктология, нефрология, 

неврология, неонатология, 

504 01.09 – 08.12 4 2016 



нейрохирургия, общая врачебная 

практика (семейная медицина), 

онкология, оториноларингология, 

офтальмология, педиатрия, пластическая 

хирургия, профпатология, 

пульмонология, ревматология, 

рентгенэндоваскулярные диагностика и 

лечение, сердечно -сосудистая хирургия, 

скорая медицинская помощь, 

торакальная хирургия, терапия, 

травматология и ортопедия, урология, 

фтизиатрия, хирургия, челюстно-лицевая 

хирургия, эндокринология 

11  Рентгенология ПК Врачи - рентгенологи 144 01.02 – 01.03 15 2160 

12  
Ультразвуковая 

диагностика 
ПК Врачи ультразвуковой диагностики 144 

01.03 – 29.03 14 2016 

01.11 – 29.11 14 2016 

13  Радиология ПК Врачи -радиологи 144 25.01 – 20.02 2 288 

     ИТОГО 202 28 080 

Кафедра медицинской генетики 

Заведующий кафедрой д-р мед.наук, профессор Пузырев В.П. 

E-mail: kaf.med.gen@ssmu.ru  

Телефон: 8 (3822) 901-101 добавочный 1830 

1  

Вопросы диагностики, 

лечения и профилактики 

наследственных болезней 

ПК; НМФО 

Врачи по специальностям: генетика, 

ревматология, лабораторная генетика, 

акушерство и гинекология, 

офтальмология, неонатология, 

клиническая лабораторная диагностика, 

рентгенология, педиатрия, 

дерматовенерология, общая врачебная 

практика (семейная медицина), детская 

кардиология, эндокринология, 

гастроэнтерология, психиатрия, 

оториноларингология, пульмонология, 

хирургия, терапия, травматология и 

ортопедия, неврология 

72 

08.02 – 20.02 30 2160 

08.11 – 20.11 32 2304 

2  Лабораторная генетика ПП 
Врачи, прошедшие подготовку в 

интернатуре/ординатуре по одной из 
504 06.09 – 13.12 9 4536 



специальностей: генетика, клиническая 

лабораторная диагностика 

3  Генетика ПК Врачи-генетики 144 04.10 – 30.10 5 720 

4  Лабораторная генетика ПК Врачи лабораторной генетики 144 04.10 – 30.10 5 720 

5  

Наследственные болезни 

обмена соединительной 

ткани 

ПК; НМФО 

Врачи по специальностям: генетика, 

лечебное дело, педиатрия, общая 

врачебная практика (семейная 

медицина), терапия, клиническая 

лабораторная диагностика, 

ревматология, детская кардиология, 

кардиология, лабораторная генетика 

36 25.10 – 30.10 10 360 

6  

Наследственные 

нарушения 

пищеварительной системы 

ПК; НМФО 

Врачи по специальностям: генетика, 

терапия, общая врачебная практика 

(семейная медицина), лабораторная 

генетика, лечебное дело, 

гастроэнтерология, эндокринология, 

педиатрия, медицинская биохимия 

36 09.03 – 15.03 10 360 

7  

Орфанные болезни в 

практике врачей различных 

специальностей 

ПК; НМФО 

Врачи по специальностям: генетика, 

гастроэнтерология, терапия, 

лабораторная генетика, педиатрия, 

неврология, общая врачебная практика 

(семейная медицина), лечебное дело, 

детская хирургия 

36 

05.04 – 10.04 25 900 

13.09 – 18.09 25 900 

     ИТОГО 151 12 960 

Кафедра детских болезней 

Заведующий кафедрой д-р мед. наук, профессор Самойлова Юлия Геннадьевна 

E-mail: samoilova_y@inbox.ru 

Телефон: 8 (3822) 901-101 добавочный 1957 

1  Детская эндокринология ПК Врачи-детские эндокринологи, педиатры 72 13.09 – 25.09 7 504 

2  Детская эндокринология ПП 

Врачи, прошедшие подготовку в 

интернатуре/ординатуре по одной из 

специальностей: педиатрия, 

эндокринология 

504 13.09 – 20.12 5 2520 

     ИТОГО 12 3 024 

Кафедра хирургии с курсом мобилизационной подготовки и медицины катастроф  

Заведующий кафедрой д-р мед.наук, профессор Кошель А.П. 



E-mail: petrovichi001@mail.ru 

Телефон: 8 (3822) 901-101 добавочный 

1  Колопроктология ПК Врачи - колопроктологи 144 18.01 – 13.02 2 288 

2  Маммология ПК; НМФО 

Врачи по специальностям: онкология, 

лечебное дело, общая врачебная 

практика (семейная медицина), 

хирургия, терапия, акушерство и 

гинекология 

36 15.02 – 20.02 7 252 

3  Микрохирургия кисти ПК; НМФО 

Врачи по специальностям: детская 

хирургия, пластическая хирургия, 

травматология и ортопедия, хирургия 

36 01.02 – 06.02 6 216 

4  

Неотложная хирургия 

патологии органов 

брюшной полости 

ПК; НМФО 
Врачи по специальностям: 

колопроктология, онкология, хирургия 
36 24.05 – 29.05 12 432 

5  Онкология ПП 

Врачи, прошедшие подготовку в 

интернатуре/ординатуре по одной из 

специальностей: акушерство и 

гинекология, терапия, хирургия 

504 08.02 – 21.05 10 5040 

6  Онкология ПК Врачи -онкологи 144 
08.02 – 10.03 20 2880 

04.10 – 30.10 15 2160 

7  Торакальная хирургия ПК Врачи-торакальные хирурги 144 20.09 – 16.10 3 432 

8  Трансфузиология ПП 

Врачи, прошедшие подготовку в 

интернатуре/ординатуре по одной из 

специальностей: акушерство и 

гинекология, анестезиология-

реаниматология, детская онкология, 

детская хирургия, гематология, общая 

врачебная практика (семейная 

медицина), онкология, педиатрия, 

терапия, хирургия 

504 08.02 – 21.05 4 2016 

9  Трансфузиология ПК Врачи-трансфузиологи 144 08.02 – 10.03 14 2016 

10  Хирургия ПП 

Врачи, прошедшие подготовку в 

интернатуре/ординатуре по 

специальности хирургия 

504 06.09 – 13.12 1 504 

11  Хирургия ПК Врачи-хирурги 144 18.01 – 13.02 20 2880 



12  Эндоскопия ПП 

Врачи, прошедшие подготовку в 

интернатуре/ординатуре по одной из 

специальностей: акушерство и 

гинекология, анестезиология -

реаниматология, гастроэнтерология, 

детская онкология, детская хирургия, 

детская урология -андрология, 

колопроктология, нейрохирургия, 

онкология, оториноларингология, общая 

врачебная практика (семейная 

медицина), педиатрия, пульмонология, 

рентгенэндоваскулярные диагностика и 

лечение, сердечно -сосудистая хирургия, 

терапия, торакальная хирургия, 

травматология и ортопедия, урология, 

хирургия, челюстно -лицевая хирургия 

504 

01.02 – 13.05 5 2520 

13.09 - 20.12 5 2520 

13  Эндоскопия ПК Врачи-эндоскописты 144 
01.02 – 01.03 5 720 

13.09 – 09.10 5 720 

14  Трансфузиология ПК; НМФО 

Врачи по специальностям: акушерство и 

гинекология, анестезиология-

реаниматология, гастроэнтерология, 

гематология, детская кардиология, 

детская онкология, детская урология-

андрология, детская хирургия, детская 

эндокринология, кардиология, 

клиническая лабораторная диагностика, 

клиническая фармакология, лечебное 

дело, нефрология, общая врачебная 

практика (семейная медицина), 

онкология, педиатрия, терапия, 

травматология и ортопедия, 

трансфузиология, урология, хирургия, 

эндокринология 

72 

15.03 – 27.03 25 1800 

29.03 – 10.04 25 1800 

04.10 – 16.10 25 1800 

29.11 – 11.12 25 1800 

15  
Вопросы онкологической 

настороженности 
ПК; НМФО 

Врачи по специальностям: акушерство и 

гинекология, аллергология и 

иммунология, гастроэнтерология, 

дерматовенерология, кардиология, 

колопроктология, лечебное дело, 

неврология, нефрология, общая 

36 

22.03 – 27.03 20 720 

20.04 – 26.04 20 720 



врачебная практика (семейная 

медицина), онкология, 

оториноларингология, патологическая 

анатомия, пульмонология, терапия, 

торакальная хирургия, фтизиатрия, 

хирургия, эндокринология, эндоскопия 

12.10 – 18.10 20 720 

22.11 – 27.11 20 720 

     ИТОГО 336 38 844 

Кафедра анестезиологии и реаниматологии 

Заведующий кафедрой д-р мед.наук М.Н. Шписман 

E-mail: kaf.anest@ssmu.ru 

Телефон: 8 (3822) 901-101 добавочный 1771  

1  
Анестезиология и 

реаниматология 
ПП 

Врачи, прошедшие подготовку в 

интернатуре/ординатуре по одной из 

специальностей: неонатология или 

нефрология 

504 09.01-19.04 5 2520 

2  
Анестезиология и 

реаниматология 
ПК Врачи-анестезиологи-реаниматологи 144 

09.01-05.02 5 720 

02.11-29.11 6 864 

3  
Неотложная терапия 

критических состояний 
ПК; НМФО 

Врачи по специальностям: общая 

врачебная практика (семейная 

медицина), психиатрия, физиотерапия, 

кардиология, лечебное дело, 

клиническая лабораторная диагностика, 

онкология, трансфузиология, терапия, 

фтизиатрия, пульмонология, 

психиатрия-наркология, токсикология, 

стоматология хирургическая, педиатрия, 

стоматология терапевтическая, 

акушерство и гинекология, пластическая 

хирургия, стоматология детская, 

стоматология ортопедическая, 

офтальмология, хирургия, психотерапия, 

стоматология общей практики, урология, 

медицинская биофизика, неонатология, 

неврология, лечебная физкультура и 

спортивная медицина, клиническая 

фармакология 

72 24.05-05.06 69 4968 

4  
Реанимация и интенсивная 

терапия на догоспитальном 
ПК; НМФО Врачи скорой медицинской помощи 36 10.02-16.02 23 468 

mailto:kaf.anest@ssmu.ru
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этапе при заболеваниях 

сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем 

5  
Скорая медицинская 

помощь 
ПК Врачи скорой медицинской помощи 144 20.04-19.05 5 720 

6  
Анестезия и интенсивная 

терапия при травмах 
ПК; НМФО 

Врачи по специальностям: 

анестезиология-реаниматология, скорая 

медицинская помощь, травматология-

ортопедия, челюстно-лицевая хирургия, 

хирургия 

72 

17.02-03.03 23 1656 

01.10-14.10 24 1728 

7  
Конфликты в практике 

врача 
ПК; НМФО 

Врачи по специальностям: акушерство и 

гинекология, анестезиология-

реаниматология, гастроэнтерология, 

гериатрия, кардиология, клиническая 

лабораторная диагностика, 

косметология, лечебное дело, 

медицинская биохимия, неврология, 

нейрохирургия, нефрология, общая 

врачебная практика (семейная 

медицина), онкология, 

оториноларингология, офтальмология, 

педиатрия, психиатрия, психиатрия-

наркология, рентгенология, скорая 

медицинская помощь, стоматология 

общей практики, терапия, травматология 

и ортопедия, урология, физиотерапия, 

хирургия 

36 11.03-17.03 21 756 

8  

Вербальные и 

невербальные навыки 

коммуникации в практике 

врача 

ПК; НМФО 

Врачи по специальностям: 

анестезиология-реаниматология, 

гастроэнтерология, лечебное дело, 

общая врачебная практика (семейная 

медицина), клиническая лабораторная 

диагностика, оториноларингология, 

неврология, хирургия, медицинская 

биохимия, психиатрия, онкология, 

травматология и ортопедия, 

стоматология общей практики, 

физиотерапия, урология, косметология, 

нейрохирургия, терапия, рентгенология, 

нефрология, акушерство и гинекология, 

офтальмология, психиатрия-наркология, 

36 21.09-27.09 20 720 

http://spec.ssmu.ru/ru/education/courses/vo_36_ritdezssds/
http://spec.ssmu.ru/ru/education/courses/vo_36_ritdezssds/
http://spec.ssmu.ru/ru/education/courses/vo_36_ritdezssds/
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http://spec.ssmu.ru/ru/education/courses/vo_36_kpv/


скорая медицинская помощь, педиатрия, 

кардиология, гериатрия 
     ИТОГО: 201 15 120 

Кафедра стоматологии 

И.о. заведующего кафедрой доктор мед.наук, профессор Байдик О.Д. 

E-mail: kaf.stom@ssmu.ru 

Телефон: 8 (3822) 901-101 добавочный 1720 

1  
Стоматология 

терапевтическая 
ПК Врачи - стоматологи - терапевты 144 11.01 – 06.02 5 720 

2  
Стоматология 

терапевтическая 
ПП 

Врачи, прошедшие подготовку в 

интернатуре/ординатуре по одной из 

специальностей: стоматология общей 

практики, стоматология 

504 11.01 – 20.04 2 1008 

3  
Стоматология 

хирургическая 
ПК Врачи - стоматологи - хирурги 144 27.09 – 23.10 3 432 

     ИТОГО: 10 2 160 

Кафедра кардиологии 

Заведующий кафедрой д-р мед. наук, доцент Рябов В.В. 

E-mail: kaf.kardio.fpk@ssmu.ru 

1  

Реабилитация и вторичная 

профилактика у больных 

ишемической болезнью 

сердца, подвергшихся 

высокотехнологичным 

методам лечения 

ПК; очная, с 

применением 

ДОТ; НМФО 

Врачи по специальностям: кардиология, 

детская кардиология, скорая 

медицинская помощь, терапия, 

педиатрия, общая врачебная практика 

(семейная медицина), анестезиология-

реаниматология, хирургия, сердечно-

сосудистая хирургия, функциональная 

диагностика, эндокринология 

36 18.01 – 23.01 20 720 

2  Кардиология ПП 

Врачи, прошедшие подготовку в 

интернатуре/ординатуре по одной из 

специальностей: общая врачебная 

практика (семейная медицина), терапия 

504 08.09 – 16.12 4 2016 

3  
Функциональная 

диагностика 
ПП 

Врачи, прошедшие подготовку в 

интернатуре/ординатуре по одной из 

специальностей: авиационная и 

космическая медицина, акушерство и 

гинекология, анестезиология -

576 10.03 – 19.06 7 4032 



реаниматология, водолазная медицина, 

дерматовенерология, детская 

кардиология, детская онкология, детская 

хирургия, детская урология-андрология, 

детская эндокринология, 

гастроэнтерология, гематология, 

гериатрия, инфекционные болезни, 

кардиология, колопроктология, лечебная 

физкультура и спортивная медицина, 

нефрология, неврология, неонатология, 

нейрохирургия, общая врачебная 

практика (семейная медицина), 

онкология, ортодонтия, 

оториноларингология, офтальмология, 

педиатрия, пластическая хирургия, 

профпатология, пульмонология, 

ревматология, рентгенэндоваскулярные 

диагностика и лечение, сердечно -

сосудистая хирургия, скорая 

медицинская помощь, стоматология 

общей практики, стоматология 

хирургическая, стоматология 

терапевтическая, стоматология детская, 

стоматология ортопедическая, терапия, 

торакальная хирургия, травматология и 

ортопедия, урология, фтизиатрия, 

хирургия, челюстно-лицевая хирургия, 

эндокринология 

06.09 – 27.12 8 4608 

4  Кардиология ПК Врачи-кардиологи 144 
10.03 – 06.04 10 1440 

01.11 – 27.11 10 1440 

5  
Функциональная 

диагностика 
ПК Врачи функциональной диагностики 144 

10.03 – 06.04 10 1440 

01.11 – 27.11 10 1440 

6  Детская кардиология ПП 

Врачи, прошедшие подготовку в 

интернатуре/ординатуре по одной из 

специальностей: кардиология, педиатрия 

504 08.09 – 16.12 4 2016 

7  Детская кардиология ПК Врачи-детские кардиологи 144 01.11 – 29.11 8 1152 

8  
Неотложные состояния в 

кардиологии 

ПК; очная, с 

применением 

ДОТ; НМФО 

Врачи по специальностям: 

анестезиология-реаниматология, детская 

кардиология, кардиология, общая 

врачебная практика (семейная 

72 
01.02 – 13.02 20 1440 

11.10 – 23.10 20 1440 



медицина), педиатрия, сердечно-

сосудистая хирургия, скорая 

медицинская помощь, терапия, 

функциональная диагностика, хирургия 

9  

ОКС. Лечение на ДГЭ, 

стационарном и 

амбулаторном этапах 

ПК; очная, с 

применением 

ДОТ; НМФО 

Врачи по специальностям: кардиология, 

детская кардиология, скорая 

медицинская помощь, терапия, 

педиатрия, общая врачебная практика 

(семейная медицина), анестезиология-

реаниматология, хирургия, сердечно-

сосудистая хирургия, функциональная 

диагностика 

72 07.06 – 21.06 20 1440 

10  Онкокардиология 

ПК; очная, с 

применением 

ДОТ; НМФО 

Врачи по специальностям: кардиология, 

детская кардиология, терапия, 

педиатрия, общая врачебная практика 

(семейная медицина), функциональная 

диагностика, онкология, гематология, 

лучевая диагностика, рентгенология 

72 14.06 – 26.06 10 720 

11  
Синдром слабости 

синусового узла 

ПК; очная, с 

применением 

ДОТ; НМФО 

Врачи по специальностям: кардиология, 

детская кардиология, скорая 

медицинская помощь, терапия, 

педиатрия, общая врачебная практика 

(семейная медицина), анестезиология-

реаниматология, хирургия, сердечно-

сосудистая хирургия, функциональная 

диагностика, эндокринология 

72 15.11 – 27.11 5 360 

12  

Хроническая сердечная 

недостаточность: 

актуальные вопросы 

современной диагностики, 

медикаментозного и 

высокотехнологичного 

лечения 

ПК; очная, с 

применением 

ДОТ; НМФО 

Врачи по специальностям: кардиология, 

детская кардиология, скорая 

медицинская помощь, терапия, 

педиатрия, общая врачебная практика 

(семейная медицина), анестезиология-

реаниматология, хирургия, сердечно-

сосудистая хирургия, функциональная 

диагностика, эндокринология 

36 06.12 – 11.12 6 216 

     ИТОГО: 172 25 920 
 

 


