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ПК ПП ПК ПП

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Акушерство и гинекология                                                   ПК                    врачи-акушеры-гинекологи 12.01.2022 - 

08.02.2022

27 144 27 3888

2 Актуальные вопросы перименопаузы                      

(с применением дистанционных 

образовательных технологий)

ПК                    врачи-акушеры-гинекологи, врачи-эндокринологи, 

врачи общей врачебной практики (семейной 

медицины)

14.02.2022 - 

19.02.2022

50 36 50 1800

3 Акушерство и гинекология   (с применением 

дистанционных образовательных 

технологий)                                                               

ПК                     врачи-акушеры-гинекологи 01.03.2022 - 

29.03.2022

17 144 17 2448

4 Акушерство и гинекология                                                   ПК                    врачи-акушеры-гинекологи 11.04.2022 - 

11.05.2022

19 144 19 2736

5 Акушерство и гинекология                                       

(с применением дистанционных 

образовательных технологий)                                                               

ПК                    врачи-акушеры-гинекологи 12.05.2022 - 

08.06.2022

17 144 17 2448

6 Патология шейки матки, влагалища, вульвы. 

Кольпоскопия

ПК                    врачи-акушеры-гинекологи 01.04.2022 - 

14.04.2022

14 72 14 1008

7 Актуальные вопросы перименопаузы ПК                    врачи-акушеры-гинекологи, врачи-эндокринологи, 

врачи общей врачебной практики (семейной 

медицины)

12.04.2022 - 

18.04.2022

8 36 8 288

8 Вопросы диагностики, лечения и 

профилактики заболеваний молочной 

железы

ПК                    врачи-акушеры-гинекологи,  врачи общей 

врачебной практики (семейной медицины)

14.06.2022 - 

20.06.2022

7 36 7 252

9 Актуальные вопросы перименопаузы                      

(с применением дистанционных 

образовательных технологий)

ПК                    врачи-акушеры-гинекологи, врачи-эндокринологи, 

врачи общей врачебной практики (семейной 

медицины)

30.05.2022 - 

04.06.2022

18 36 18 648

10 Вопросы диагностики, лечения и 

профилактики заболеваний молочной 

железы   (с применением дистанционных 

образовательных технологий)

ПК                    врачи-акушеры-гинекологи,  врачи общей 

врачебной практики (семейной медицины)

23.05.2022 - 

28.05.2022

7 36 7 252

11 Гинекологическая эндокринология ПК                    врачи-акушеры-гинекологи  20.09.2022 - 

03.10.2022

11 72 11 792

12 Диагностика, лечение и профилактика 

заболеваний молочной железы                             

(с применением дистанционных 

образовательных технологий)

ПК                    врачи-акушеры-гинекологи 12.09.2022 - 

24.09.2022

2 72 2 144

13 Акушерство и гинекология врачи-акушеры-гинекологи 06.09.2022 - 

03.10.2022

17 144 17 2448

от 02.03.2022 № 501-л

от 23.03.2022 № 668-л

Приложение 1 к приказу  от 10.01.2022 № 15

Учебно-производственный   план    подготовки   специалистов по программам  дополнительного профессионального 

образования Института дополнительного профессионального образования ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России на 

2022 год

Приказы с изменениями:

от 21.01.2022 № 113-л

от 07.02.2022 № 247-л

от 14.02.2022 № 315-л

от 30.03.2022 № 728-л

от 28.04.2022 № 1148-л

от 11.05.2022 № 1229-л

от 18.05.2022 № 1365-л

от 30.08.2022 № 2197-л

от 05.09.2022 № 2329-л

от 27.05.2022 № 1520-л

от 15.06.2022 № 1782-л

от 12.09.2022 № 2459-л

от 03.10.2022 № 2803-л
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1. Кафедра Акушерства и гинекологии 

П
р

о
д

о
л
ж

и
те

л
ь
н

о
ст

ь
 о

б
у

ч
ен

и
я
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

(в
 ч

ас
ах

)

Количество 

человек

№
 п

/п

Наименование программы

В
и

д
 о

б
у

ч
ен

и
я
: 

п
р

о
ф

ес
си

о
н

ал
ь
н

ая
 п

ер
еп

о
д

-

го
то

в
к
а 

- 
П

П
, 

 п
о

в
ы

ш
ен

и
е 

к
в
ал

и
ф

и
к
ац

и
и

 -
 

П
К

Категория обучающихся

С
р

о
к
и

 р
еа

л
и

за
ц

и
и

 

д
о

п
о

л
н

и
те

л
ь
н

ы
х

 п
р

о
ф

ес
си

о
- 

н
ал

ь
н

ы
х

 п
р

о
гр

ам
м

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 о
б

у
ч

аю
щ

и
х

ся
 

от 17.10.2022 № 3145-л



3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

14 Акушерство и гинекология     (с 

применением симуляционных платформ и 

тренажеров)                                                               

ПК                    врачи-акушеры-гинекологи 06.09.2022 - 

03.10.2022

7 144 7 1008

19 Гинекологическая эндокринология ПК                    врачи-акушеры-гинекологи  28.11.2022 - 

10.12.2022

12 72 12 864

15 Актуальные вопросы перименопаузы ПК                    врачи-акушеры-гинекологи, врачи-

эндокринологи, врачи общей врачебной  

практики (семейной медицины) 

05.12.2022 - 

10.12.2022

3 36 3 108

16 Актуальные вопросы перименопаузы                      

(с применением дистанционных 

образовательных технологий)

ПК                    врачи-акушеры-гинекологи, врачи-

эндокринологи, врачи общей врачебной  

практики (семейной медицины) 

19.12.2022 - 

24.12.2022

3 36 3 108

17 Вопросы диагностики, лечения и 

профилактики заболеваний молочной 

железы   (с применением дистанционных 

образовательных технологий)

ПК                    врачи-акушеры-гинекологи, врачи общей 

врачебной практики (семейной медицины)

21.11.2022 - 

26.11.2022

3 36 3 108

18 Вопросы диагностики, лечения и 

профилактика заболеваний молочной 

железы

ПК                    врачи-акушеры-гинекологи, врачи общей 

врачебной практики (семейной медицины)

12.12.2022 - 

17.12.2022

2 36 2 72

19 Профилактика  онкологических заболеваний  

репродуктивной системы женщины (с 

применением дистанционных 

образовательных технологий)

ПК                    врачи-акушеры-гинекологи  10.10.2022 - 

22.10.2022

6 72 6 432

20 Профилактика  онкологических заболеваний  

репродуктивной системы женщины (с 

применением дистанционных 

образовательных технологий)

ПК                    врачи-акушеры-гинекологи  24.10.2022 - 

07.11.2022

6 72 6 432

21 Патология шейки матки, влагалища, вульвы. 

Кольпоскопия

ПК                    врачи-акушеры-гинекологи  31.10.2022 - 

14.11.2022

3 72 3 216

22 Акушерство и гинекология                                                   ПК                    врачи-акушеры-гинекологи  01.11.2022 - 

29.11.2022

4 144 4 576

23 Акушерство и гинекология     (с 

применением симуляционных платформ и 

тренажеров)                                                               

ПК                    врачи-акушеры-гинекологи  01.12.2022 - 

28.12.2022

4 144 4 576

ИТОГО 267 267 0 23652 0

1 Анестезиология-реаниматология                             

(с использованием симуляционных 

платформ и тренажеров)                                                                       

ПК                    врачи-анестезиологи-реаниматологи 11.01.2022 - 

07.02.2022

11 144 11 0 1584 0

2 Интенсивная терапия и респираторная 

поддержка при тяжелой вирусной 

пневмонии (SARS-Covid-2)  (с применением 

дистанционных образовательных 

технологий)

ПК                    врачи-анестезиологи-реаниматологи 07.02.2022 - 

12.02.2022

5 36 5 180

3 Интенсивная терапия и респираторная 

поддержка при тяжелой вирусной 

пневмонии (SARS-Covid-2)  (с применением 

дистанционных образовательных 

технологий)

ПК                    врачи-анестезиологи-реаниматологи 21.02.2022 - 

28.02.2022

5 36 5 180

4 Интенсивная терапия и респираторная 

поддержка при тяжелой вирусной 

пневмонии (SARS-Covid-2)  (с применением 

дистанционных образовательных 

технологий)

ПК                    врачи-анестезиологи-реаниматологи 09.03.2022 - 

15.03.2022

5 36 5 180

5 Анестезиология-реаниматология                             

(с использованием симуляционных 

платформ и тренажеров)                                                                       

ПК                    врачи-анестезиологи-реаниматологи 08.02.2022 - 

09.03.2022

11 144 11 1584

6 Анестезиология-реаниматология                             

(с использованием симуляционных 

платформ и тренажеров)                                                                       

ПК                    врачи-анестезиологи-реаниматологи 10.03.2022 - 

06.04.2022

12 144 12 1728

7 Нейроаксиальные методики обезболивания ПК                    врачи-анестезиологи-реаниматологи 25.04.2022 - 

30.04.2022

14 36 14 504

8 Неотложная и экстренная медицинская 

помощь

ПК                    медицинские работники, имеющие   высшее образование - специалитет  

по одной из специальностей:  "Лечебное  дело", "Педиатрия",   согласно  

Приложению к приказу  Минздрава России от 08.10.2015      № 707-н 

"Об утверждении квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки""

18.04.2022 - 

23.04.2022

60 36 60 2160

9 Регионарная анестезия верхней конечности ПК                    врачи-анестезиологи-реаниматологи 16.05.2022 - 

21.05.2022

2 36 2 72

              Примечание:    возможен  прием   заявок   на   программы   ПК   кафедры на   бюджетной основе в случае отказа мед.организаций, подавших 

заявку  на портале ЕИСМИС

2. Кафедра Анестезиологии и реаниматологии

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО



4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

10 Респираторная поддержка ПК                    врачи-анестезиологи-реаниматологи 23.05.2022 - 

28.05.2022

12 36 12 432

11 Анестезиология-реаниматология                             

(с использованием симуляционных 

платформ и тренажеров)                                                                       

ПК                    врачи-анестезиологи-реаниматологи 08.04.2022 - 

06.05.2022

11 144 11 1584

12 Анестезиология-реаниматология                             

(с использованием симуляционных 

платформ и тренажеров)                                                                       

ПК                    врачи-анестезиологи-реаниматологи 11.05.2022 - 

07.06.2022

11 144 11 1584

13 Анестезиология-реаниматология                             

(с использованием симуляционных 

платформ и тренажеров)                                                                       

ПК                    врачи-анестезиологи-реаниматологи 07.06.2022 - 

05.07.2022

9 144 9 1296

14 Интенсивная терапия и респираторная 

поддержка при тяжелой пневмонии SARS-

CoV-2 (с применением дистанционных 

образовательных технологий)

ПК                    медицинские работники, имеющие   высшее образование - специалитет  

по одной из специальностей:  "Лечебное  дело", "Педиатрия",   согласно  

Приложению к приказу  Минздрава России от 08.10.2015      № 707-н 

"Об утверждении квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки""

06.06.2022 - 

11.06.2022

6 36 6 216

15 Искусственная вентиляция легких у 

пациентов с коронавирусной инфекцией  

COVID-19  (с применением дистанционных 

образовательных технологий)

ПК                    медицинские работники, имеющие   высшее образование - специалитет  

по одной из специальностей:  "Лечебное  дело", "Педиатрия",   согласно  

Приложению к приказу  Минздрава России от 08.10.2015      № 707-н 

"Об утверждении квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки""

20.06.2022 - 

25.06.2022

12 36 12 432

16 Анестезиологическое обеспечение 

кардиохирургических вмешательств

ПК                    врачи-анестезиологи-реаниматологи 12.09.2022 - 

17.09.2022

9 36 9 324

17 Анестезиология-реаниматология                             

(с использованием симуляционных 

платформ и тренажеров)                                                                       

ПК                    врачи-анестезиологи-реаниматологи 29.09.2022 - 

26.10.2022

14 144 14 2016

18 Интенсивная терапия и респираторная 

поддержка при тяжелой вирусной 

пневмонии (SARS-Covid-2)  (с применением 

дистанционных образовательных 

технологий)

ПК                    медицинские работники, имеющие   высшее образование - 

специалитет  по одной из специальностей:  "Лечебное  дело", 

"Педиатрия",   согласно  Приложению к приказу  Минздрава 

России от 08.10.2015      № 707-н "Об утверждении 

квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские 

науки""

05.09.2022 - 

10.09.2022

7 36 7 252

19 Анестезиологическое обеспечение 

кардиохирургических вмешательств

ПК                    врачи-анестезиологи-реаниматологи 03.10.2022 - 

08.10.2022

4 36 4 144

20 Нейроаксиальные методики обезболивания ПК                    врачи-анестезиологи-реаниматологи 10.10.2022 - 

15.10.2022

2 36 2 72

21 Регионарная анестезия верхней конечности ПК                    врачи-анестезиологи-реаниматологи 14.11.2022 - 

19.11.2022

2 36 2 72

22 Регионарная анестезия нижней конечности ПК                    врачи-анестезиологи-реаниматологи 12.12.2022 - 

17.12.2022

2 36 2 72

23 Респираторная поддержка ПК                    врачи-анестезиологи-реаниматологи 17.10.2022 - 

22.10.2022

6 36 6 216

24 Анестезиология-реаниматология                             

(с использованием симуляционных 

платформ и тренажеров)                                                                       

ПК                    врачи-анестезиологи-реаниматологи 27.10.2022 - 

24.11.2022

12 144 12 1728

25 Интенсивная терапия и респираторная 

поддержка при тяжелой пневмонии SARS-

CoV-2  (с применением дистанционных 

образовательных технологий)

ПК                    медицинские работники, имеющие   высшее образование - 

специалитет  по одной из специальностей:  "Лечебное  дело", 

"Педиатрия",   согласно  Приложению к приказу  Минздрава 

России от 08.10.2015      № 707-н "Об утверждении 

квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские 

науки""

28.11.2022 - 

03.12.2022

8 36 8 288

26 Искусственная вентиляция легких у 

пациентов с коронавирусной инфекцией  

COVID-19 (с применением дистанционных 

образовательных технологий)

ПК                    медицинские работники, имеющие   высшее образование - 

специалитет  по одной из специальностей:  "Лечебное  дело", 

"Педиатрия",   согласно  Приложению к приказу  Минздрава 

России от 08.10.2015      № 707-н "Об утверждении 

квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские 

науки""

05.12.2022 - 

10.12.2022

30 36 30 1080

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ИТОГО 282 282 0 19980 0

1 Скорая медицинская помощь                                ПК                    врачи скорой медицинской помощи 12.01.2022 - 

08.02.2022

12 144 12 0 1728 0

2 Скорая и неотложная помощь                   

(с применением дистанционных 

образовательных технологий)                     

ПП при наличии среднего профессионального образования по  

специальности   "Лечебное дело"   согласно  Приложению к 

приказу  Минздрава России от 10.02.2016      № 83-н "Об 

утверждении квалификационных требований к медицинским 

и фармацевтическим работникам со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием"

01.02.2022 - 

23.03.2022

1 252 1 252

3 Скорая медицинская помощь                  

(с применением дистанционных 

образовательных технологий)                     

ПП при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной 

из специальностей согласно Приложению к приказу 

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""   

12.01.2022 - 

06.05.2022

5 576 5 2880

4 Скорая медицинская помощь                                ПК                    врачи скорой медицинской помощи 24.02.2022 - 

24.03.2022

12 144 12 1728

5 Скорая медицинская помощь                                ПК                    врачи скорой медицинской помощи 01.04.2022 - 

28.04.2022

6 144 6 864

Скорая и неотложная помощь                               

(с применением дистанционных 

образовательных технологий)                              

ПК                    фельдшеры скорой медицинской помощи 04.03.2022 - 

15.04.2022

0 216 0 0

6 Скорая и неотложная помощь                               

(с применением дистанционных 

образовательных технологий)                              

ПК                    фельдшеры скорой медицинской помощи 17.05.2022 - 

28.06.2022

18 216 18 3888

7 Скорая и неотложная помощь                               

(выездная программа, г.Магнитогорск)                              

ПК                    фельдшеры скорой медицинской помощи 17.05.2022 - 

28.06.2022

30 216 30 6480

8 Экстренная и неотложная медицинская 

помощь

ПК                    медицинские работники, имеющие   высшее образование - специалитет  

по одной из специальностей:  "Лечебное  дело", "Педиатрия",   согласно  

Приложению к приказу  Минздрава России от 08.10.2015      № 707-н 

"Об утверждении квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки""

01.09.2022 -

14.09.2022

100 72 100 7200

9 Экстренная и неотложная медицинская 

помощь

ПК                    медицинские работники, имеющие   высшее образование - специалитет  

по одной из специальностей:  "Лечебное  дело", "Педиатрия",   согласно  

Приложению к приказу  Минздрава России от 08.10.2015      № 707-н 

"Об утверждении квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки""

16.09.2022 - 

29.09.2022

100 72 100 7200

10 Медицина чрезвычайных ситуаций ПК                    медицинские работники, имеющие   высшее образование - специалитет  

по одной из специальностей:  "Лечебное  дело", "Педиатрия",   согласно  

Приложению к приказу  Минздрава России от 08.10.2015      № 707-н 

"Об утверждении квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки""

16.09.2022 - 

29.09.2022

12 72 12 864

11 Скорая и неотложная помощь                               

(выездная программа, г.Миасс)                              

ПК                    фельдшеры скорой медицинской помощи 04.10.2022 - 

15.11.2022

20 216 20 4320

12 Скорая и неотложная помощь                                  

(с применением дистанционных 

образовательных технологий)                     

ПП при наличии среднего профессионального образования по  

специальности   "Лечебное дело"   согласно  Приложению к приказу  

Минздрава России от 10.02.2016      № 83-н "Об утверждении 

квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим 

работникам со средним медицинским и фармацевтическим 

образованием"

10.10.2022 - 

28.11.2022

1 252 1 252

13 Экстренная и неотложная медицинская 

помощь

ПК                    медицинские работники, имеющие   высшее образование - специалитет  

по одной из специальностей:  "Лечебное  дело", "Педиатрия",   согласно  

Приложению к приказу  Минздрава России от 08.10.2015      № 707-н 

"Об утверждении квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки""

04.10.2022 - 

17.10.2022

22 72 22 1584

14 Экстренная и неотложная медицинская 

помощь

ПК                    медицинские работники, имеющие   высшее образование - специалитет  

по одной из специальностей:  "Лечебное  дело", "Педиатрия",   согласно  

Приложению к приказу  Минздрава России от 08.10.2015      № 707-н 

"Об утверждении квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки""

31.10.2022 - 

14.11.2022

22 72 22 1584

15 Экстренная и неотложная медицинская 

помощь

ПК                    медицинские работники, имеющие   высшее образование - специалитет  

по одной из специальностей:  "Лечебное  дело", "Педиатрия",   согласно  

Приложению к приказу  Минздрава России от 08.10.2015      № 707-н 

"Об утверждении квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки""

29.11.2022 - 

12.12.2022

24 72 24 1728

16 Скорая медицинская помощь                                         

(с применением дистанционных 

образовательных технологий)                       

ПК                    для врачей скорой медицинской помощи 

медицинских организаций г.Магадана

29.11.2022 - 

26.12.2022

15 144 15 0 2160 0

17 Экстренная и неотложная медицинская 

помощь

ПК                    медицинские работники, имеющие   высшее образование - специалитет  

по одной из специальностей:  "Лечебное  дело", "Педиатрия",   согласно  

Приложению к приказу  Минздрава России от 08.10.2015      № 707-н 

"Об утверждении квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки""

13.12.2022 - 

26.12.2022

22 72 22 1584

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

              Примечание:    возможен  прием   заявок   на   программы   ПК   кафедры на   бюджетной основе в случае отказа мед.организаций, подавших 

заявку  на портале ЕИСМИС

3. Кафедра Безопасности жизнедеятельности, медицины катастроф, скорой и неотложной медицинской помощи                                                                                                                                                                                                                                    
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ИТОГО 422 415 7 42912 3384

1 Гигиена детей и подростков                                         

(с применением дистанционных 

образовательных технологий)

ПК                    врачи по  гигиене детей и подростков 14.02.2022 - 

15.03.2022

3 144 3 0 432 0

2 Коммунальная гигиена (с применением 

дистанционных образовательных 

технологий)

ПК                    врачи по коммунальной гигиене 14.02.2022 - 

15.03.2022

5 144 5 720

3 Общая гигиена   (с применением 

дистанционных образовательных 

технологий)                                                        

ПК                    врачи по общей гигиене 16.03.2022 - 

12.04.2022

8 144 8 1152

4 Актуальные вопросы общей гигиены ПК                    врачи по общей гигиене 11.04.2022 - 

16.04.2022

1 36 1 36

5 Ключевые аспекты и проблемы в создании 

обеспечения эпидемической безопасности 

медицинской организации стационарного и 

амбулаторного типа

ПК                    врачи-эпидемиологи 04.04.2022 - 

09.04.2022

2 36 2 72

6 Основы радиационной безопасности при 

обращении с источниками ионизирующих 

излучений

ПК                    врачи по радиационной гигиене 18.04.2022 - 

23.04.2022

1 36 1 36

7 Гигиена и санитария   (с применением 

дистанционных образовательных 

технологий)

ПК                    помощники врачей  по гигиене детей и подростков, 

помощники врачей по гигиене питания, помощники врачей 

по гигиене труда, помощники врачей по коммунальной 

гигиене, помощники врачей по общей гигиене, помощники 

врачей по радиационной гигиене

01.04.2022 - 

28.04.2022

25 144 25 3600

8 Дезинфекционное дело   (с применением 

дистанционных образовательных 

технологий)

ПК                    средний медицинский персонал 01.04.2022 - 

28.04.2022

1 144 1 144

9 Эпидемиология   (с применением 

дистанционных образовательных 

технологий)

ПК                    врачи эпидемиологи 11.05.2022 - 

07.06.2022

23 144 23 3312

10 Эпидемиология (Паразитология)   (с 

применением дистанционных 

образовательных технологий)

ПК                    помощники врачей-эпидемиологов 11.05.2022 - 

07.06.2022

12 144 12 1728

11 Вакцинопрофилактика инфекционных 

заболеваний (с применением дистанционных 

образовательных технологий)

ПК                    медицинские работники, имеющие   высшее образование - специалитет  

по одной из специальностей:  "Лечебное  дело", "Педиатрия",   согласно  

Приложению к приказу  Минздрава России от 08.10.2015      № 707-н 

"Об утверждении квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки""

01.07.2022 - 

14.07.2022

20 72 20 1440

12 Гигиеническое воспитание (с применением 

дистанционных образовательных 

технологий)

ПК                    помощники врачей по гигиеническому 

воспитанию

01.07.2022 - 

14.07.2022

4 72 4 288

13 Инфекции, связанные с оказанием 

медицинской помощи  (с применением 

дистанционных образовательных 

технологий)

ПК                    медицинские работники, имеющие   высшее 

образование - специалитет  по одной из 

специальностей:  "Лечебное  дело", "Педиатрия",   

согласно  Приложению к приказу  Минздрава России 

от 08.10.2015      № 707-н "Об утверждении 

квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим 

образованием по направлению подготовки 

"Здравоохранение и медицинские науки""

01.07.2022 - 

14.07.2022

10 72 10 720

14 Бактериология  (с применением 

дистанционных образовательных 

технологий)                     

ПП при наличии среднего профессионального образования по  

одной из специальностей:   "Лабораторная диагностика" , 

"Медико-профилактическое дело",   согласно  Приложению к 

приказу  Минздрава России от 10.02.2016  № 83-н "Об 

утверждении квалификационных требований к медицинским 

и фармацевтическим работникам со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием"

06.09.2022 - 

24.10.2022

4 252 4 1008

15 Дезинфекционное дело  (с применением 

дистанционных образовательных 

технологий)                     

ПП при наличии среднего профессионального образования по  

специальности   "Медико-профилактическое дело",    согласно  

Приложению к приказу  Минздрава России от 10.02.2016      

№ 83-н "Об утверждении квалификационных требований к 

медицинским и фармацевтическим работникам со средним 

медицинским и фармацевтическим образованием"

06.09.2022 - 

24.10.2022

4 252 4 1008

16 Дезинфектология (с применением 

дистанционных образовательных 

технологий)

ПК                    врачи-дезинфектологи 06.09.2022 - 

03.10.2022

1 144 1 144

17 Лабораторное дело в бактериологии                       

(с применением дистанционных 

образовательных технологий)

ПК                    средний медицинский персонал 06.09.2022 - 

03.10.2022

1 144 1 144

18 Общая гигиена (с применением 

дистанционных образовательных 

технологий)

ПК                    врачи по общей гигиене 06.09.2022 - 

03.10.2022

6 144 6 864

              Примечание:    возможен  прием   заявок   на   программы   ПК   кафедры на   бюджетной основе в случае отказа мед.организаций, подавших 

заявку  на портале ЕИСМИС

4. Кафедра Гигиены и эпидемиологии                                                                                                                                                                                                                               

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

19 Современные физико-химические методы (с 

применением дистанционных 

образовательных технологий)

ПК                    медицинские технологи, медицинские лабораторные техники 

(фельдшеры-лаборанты), лаборанты (для лиц, имеющих среднее 

профессиональное образование по специальности "Лабораторная 

диагностика); медицинские лабораторные техники (фельдшеры-

лаборанты), лаборанты (для лиц, имеющих среднее профессиональное 

образование по специальности "Медико-профилактическое дело")

06.09.2022 - 

03.10.2022

2 144 2 288

20 Инфекции, связанные с оказанием 

медицинской помощи  (с применением 

дистанционных образовательных 

технологий)

ПК                    для врачей ГАУЗ "Областная клиническая 

больница № 3", г.Челябинск

12.09.2022 - 

17.09.2022

34 36 34 1224

21 Инфекции, связанные с оказанием 

медицинской помощи  (с применением 

дистанционных образовательных 

технологий)

ПК                    для врачей ГАУЗ "Областная клиническая 

больница № 3", г.Челябинск

27.09.2022 - 

03.10.2022

34 36 34 1224

22 Инфекции, связанные с оказанием 

медицинской помощи  (с применением 

дистанционных образовательных 

технологий)

ПК                    для врачей ГАУЗ "Областная клиническая 

больница № 3", г.Челябинск

12.10.2022 - 

18.10.2022

34 36 34 1224

23 Инфекции, связанные с оказанием 

медицинской помощи  (с применением 

дистанционных образовательных 

технологий)

ПК                    для врачей ГАУЗ "Областная клиническая 

больница № 3", г.Челябинск

07.11.2022 - 

12.11.2022

34 36 34 1224

24 Правовые основы деятельности 

госсанэпидслужбы в современных условиях

ПК                    врачи по специальности "Социальная гигиена и 

организация госсанэпидслужбы"
14.11.2022 - 

19.11.2022

1 36 1 36

25 Приоритетные аспекты гигиенического 

воспитания и обучения населения

ПК                    врачи по гигиеническому воспитанию 17.10.2022 - 

22.10.2022

1 36 1 36

26 Проблемные аспекты общей гигиены ПК                    врачи по общей гигиене 07.11.2022 - 

12.11.2022

1 36 1 36

27 Эпидемиологическая ситуация и 

вакцинопрофилактика наиболее 

распространенных инфекционных 

заболеваний

ПК                    врачи-эпидемиологи

24.10.2022 - 

29.10.2022

1 36 1 36

28 Вакцинопрофилактика инфекционных 

заболеваний (с применением дистанционных 

образовательных технологий)

ПК                    медицинские работники, имеющие   высшее образование - специалитет  

по одной из специальностей:  "Лечебное  дело", "Педиатрия",   согласно  

Приложению к приказу  Минздрава России от 08.10.2015      № 707-н 

"Об утверждении квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки""

05.10.2022 - 

18.10.2022

14 72 14 1008

29 Вопросы обеспечения радиоционной 

безопасности при обращении с источниками  

ионизирующих излучений       (с 

применением дистанционных 

образовательных технологий)

ПК                    специалиста рентгенологических отделений, 

относящихся к персоналу категории "А"

05.10.2022 - 

18.10.2022

6 72 6 432

30 Инфекции, связанные с оказанием 

медицинской помощи (с применением 

дистанционных образовательных 

технологий)

ПК                    медицинские работники, имеющие   среднее медицинское  образование  

по одной из специальностей:    "Сестринское дело", "Лечебное дело", 

"Сестринское дело в педиатрии", "Эпидемиология (паразитология)",  

согласно  Приложению к приказу  Минздрава России от 10.02.2016      

№ 83-н "Об утверждении квалификационных требований к 

медицинским и фармацевтическим работникам со средним 

медицинским и фармацевтическим образованием"

05.10.2022 - 

18.10.2022

74 72 74 5328

31 Гигиена и санитария   (с применением 

дистанционных образовательных 

технологий)

ПК                    медицинские работники, имеющие   среднее медицинское  образование  

по  специальности   "Медико-профилактическое дело"  согласно  

Приложению к приказу  Минздрава России от 10.02.2016      № 83-н "Об 

утверждении квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием"

17.10.2022 - 

14.11.2022

11 144 11 1584

32 Гигиена питания   (с применением 

дистанционных образовательных 

технологий)

ПК                    врачи по гигиене питания 17.10.2022 - 

14.11.2022

3 144 3 432

33 Гигиена труда  (с применением 

дистанционных образовательных 

технологий)

ПК                    врачи по гигиене труда 17.10.2022 - 

14.11.2022

1 144 1 144

34 Гигиеническое воспитание  (с применением 

дистанционных образовательных 

технологий)

ПК                    врачи по гигиеническому воспитанию 16.11.2022 - 

13.12.2022

3 144 3 432

35 Лабораторное дело в бактериологии  (с 

применением дистанционных 

образовательных технологий)

ПК                    средний медицинский персонал 16.11.2022 - 

13.12.2022

1 144 1 144

36 Радиационная гигиена  (с применением 

дистанционных образовательных 

технологий)

ПК                    врачи по радиационной гигиене 16.11.2022 - 

13.12.2022

3 144 3 432

37 Социальная  гигиена и организация 

госсанэпидслужбы (с применением 

дистанционных образовательных 

технологий)

ПК                    врачи по специальности "Социальная гигиена и 

организация госсанэпидслужбы"

29.11.2022 - 

26.12.2022

3 144 3 432

38 Эпидемиология (Паразитология)  (с 

применением дистанционных 

образовательных технологий)

ПК                    помощники врачей-эпидемиологов 29.11.2022 - 

26.12.2022

1 144 1 144

ИТОГО 393 385 8 30672 2016

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

              Примечание:    возможен  прием   заявок   на   программы   ПК   кафедры на   бюджетной основе в случае отказа мед.организаций, подавших 

заявку  на портале ЕИСМИС
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Офтальмология                                                ПК                    врачи-офтальмологи 14.02.2022 - 

15.03.2022

14 144 14 0 2016 0

2 Глаукома ПК                    врачи-офтальмологи 14.06.2022 - 

20.06.2022

5 36 5 180

3 Лазерные методы лечения в клинической 

практике офтальмолога

ПК                    врачи-офтальмологи 23.05.2022 - 

28.05.2022

1 36 1 36

4 Оптическая когерентная томография в 

клинической практике офтальмолога

ПК                    врачи-офтальмологи 17.05.2022 - 

23.05.2022

3 36 3 108

5 Патология органа зрения у детей раннего 

возраста

ПК                    врачи-офтальмологи 05.04.2022 - 

11.04.2022

2 36 2 72

6 Повреждения орана зрения ПК                    врачи-офтальмологи 06.06.2022 - 

11.06.2022

5 36 5 180

7 Сосудистые и дегенеративные заболевания 

сетчатки

ПК                    врачи-офтальмологи 11.05.2022 - 

17.05.2022

4 36 4 144

8 Офтальмология                                                                ПК                    врачи-офтальмологи 08.04.2022 - 

06.05.2022

2 144 2 288

9 Офтальмология  (с применением 

дистанционных образовательных 

технологий)                                                              

ПК                    врачи-офтальмологи 11.04.2022 - 

11.05.2022

17 144 17 2448

10 Глаукома ПК                    врачи-офтальмологи 13.09.2022 - 

26.09.2022

4 72 4 288

11 Лазерные методы лечения органа зрения ПК                    врачи-офтальмологи 15.09.2022 - 

28.09.2022

5 72 5 360

12 Офтальмология                                                              ПК                    врачи-офтальмологи 06.09.2022 - 

03.10.2022

4 144 4 576

13 Воспалительные и дистрофические 

заболевания роговицы

ПК                    врачи-офтальмологи 12.12.2022 - 

17.12.2022

5 36 5 180

14 Глаукома ПК                    врачи-офтальмологи 03.10.2022 - 

08.10.2022

2 36 2 72

15 Лазерные методы лечения в клинической 

практике офтальмолога

ПК                    врачи-офтальмологи 11.10.2022 - 

17.10.2022

1 36 1 36

16 Оптическая когерентная томография в 

клинической практике офтальмолога

ПК                    врачи-офтальмологи 28.11.2022 - 

03.12.2022

1 36 1 36

17 Повреждения орана зрения ПК                    врачи-офтальмологи 08.11.2022 - 

14.11.2022

1 36 1 36

18 Сосудистые и дегенеративные заболевания 

сетчатки

ПК                    врачи-офтальмологи 01.12.2022 - 

07.12.2022

3 36 3 108

19 Детская офтальмология ПК                    врачи-офтальмологи 08.11.2022 - 

21.11.2022

1 72 1 72

20 Лазерные методы лечения органа зрения ПК                    врачи-офтальмологи 11.10.2022 - 

24.10.2022

2 72 2 144

21 Факоэмульсификация катаракты. WETLAB ПК                    врачи-офтальмологи 22.11.2022 - 

05.12.2022

1 72 1 72

22 Офтальмология   (с применением 

дистанционных образовательных 

технологий)

ПК                    врачи-офтальмологи 19.10.2022 - 

16.11.2022

3 144 3 432

23 Современные методы диагностики и терапии 

глазных болезней   (с применением 

дистанционных образовательных 

технологий)

ПК                    врачи-офтальмологи 20.10.2022 - 

17.11.2022

1 144 1 144

ИТОГО 87 87 0 8028 0

1 Эндоскопия                                                                         ПК                    врачи-эндоскописты 13.01.2022 - 

09.02.2022

18 144 18 0 2592 0

5. Кафедра Глазных болезней

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

              Примечание:    возможен  прием   заявок   на   программы   ПК   кафедры на   бюджетной основе в случае отказа мед.организаций, подавших 

заявку  на портале ЕИСМИС

6. Кафедра Госпитальной хирургии
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2 Эндоскопия  (с применением 

дистанционных образовательных 

технологий)                           

ПП при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной 

из специальностей согласно Приложению к приказу 

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""   

10.02.2022 - 

24.05.2022

5 504 5 2520

3 Диагностическая и лечебная бронхоскопия ПК                    врачи-эндоскописты 16.05.2022 - 

21.05.2022

3 36 3 108

4 Методики эндоскопического удаления 

новообразований из желудочно-кишечного 

тракта

ПК                    врачи-эндоскописты 20.06.2022 - 

25.06.2022

1 36 1 36

5 Ретроградная панкреатохолангиография ПК                    врачи-эндоскописты 25.04.2022 - 

30.04.2022

2 36 2 72

6 Эндоскопия  (с применением 

дистанционных образовательных 

технологий)                           

ПП при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной 

из специальностей согласно Приложению к приказу 

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""   

07.09.2022 - 

14.12.2022

5 504 5 2520

7 Лапароскопическая хирургия ПК                    врачи-эндоскописты 13.09.2022 - 

10.10.2022

2 144 2 288

8 Эндоскопия ПК                    врачи-эндоскописты 06.09.2022 - 

03.10.2022

12 144 12 1728

9 Диагностическая и лечебная бронхоскопия ПК                    врачи-эндоскописты 21.11.2022 - 

26.11.2022

2 36 2 72

10 Методики эндоскопического удаления 

новообразований из желудочно-кишечного 

тракта

ПК                    врачи-эндоскописты 05.12.2022 - 

10.12.2022

2 36 2 72

11 Ретроградная панкреатохолангиография ПК                    врачи-эндоскописты 24.10.2022 - 

29.10.2022

3 36 3 108

ИТОГО 55 45 10 5076 5040

1 Дерматовенерология      (с применением 

дистанционных образовательных 

технологий)                                                                                               

ПК                    врачи-дерматовенерологи 02.02.2022 - 

02.03.2022

10 144 10 1440

2 Высокотехнологичная медицинская помощь 

в дерматологии

ПК                    врачи-дерматовенерологи 05.10.2022 - 

18.10.2022

10 72 10 720 0

ИТОГО 20 20 2160 0

1 Инфекционные болезни   (с 

применением дистанционных 

образовательных технологий)                           

ПК                    врачи-инфекционисты 08.02.2022 - 

09.03.2022

6 144 6 864

2 Инфекционные болезни   (с 

применением дистанционных 

образовательных технологий)                           

ПП при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной 

из специальностей: "Общая врачебная практика (семейная 

медицина)", "Педиатрия", "Терапия", "Фтизиатрия"

07.02.2022 - 

03.06.2022

3 576 3 1728

3 Новая коронавирусная инфекция (COVID-

19): клинико-эпидемиологические и 

терапевтические аспекты (с применением 

дистанционных образовательных 

технологий)

ПК                    для врачей, средних медицинских работников 

медицинских организаций Челябинской области
24.01.2022 - 

29.01.2022

30 36 30 1080

4 Новая коронавирусная инфекция (COVID-

19): клинико-эпидемиологические и 

терапевтические аспекты (с применением 

дистанционных образовательных 

технологий)

ПК                    для врачей, средних медицинских работников 

медицинских организаций Челябинской области
31.01.2022 - 

05.02.2022

15 36 15 540

5 Новая коронавирусная инфекция (COVID-

19): клинико-эпидемиологические и 

терапевтические аспекты (с применением 

дистанционных образовательных 

технологий)

ПК                    для врачей, средних медицинских работников 

медицинских организаций Челябинской области
07.02.2022 - 

12.02.2022

15 36 15 540

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

              Примечание:    возможен  прием   заявок   на   программы   ПК   кафедры на   бюджетной основе в случае отказа мед.организаций, подавших 

заявку  на портале ЕИСМИС

7. Кафедра Дерматовенерологии

              Примечание:    возможен  прием   заявок   на   программы   ПК   кафедры на   бюджетной основе в случае отказа мед.организаций, подавших 

заявку  на портале ЕИСМИС

8. Кафедра Инфекционных болезней

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

6 Новая коронавирусная инфекция (COVID-

19): клинико-эпидемиологические и 

терапевтические аспекты (с применением 

дистанционных образовательных 

технологий)

ПК                    для врачей, средних медицинских работников 

медицинских организаций Челябинской области
14.02.2022 - 

19.02.2022

15 36 15 540

7 Новая коронавирусная инфекция (COVID-

19): клинико-эпидемиологические и 

терапевтические аспекты (с применением 

дистанционных образовательных 

технологий)

ПК                    для врачей, средних медицинских работников 

медицинских организаций Челябинской области
21.02.2022 - 

28.02.2022

15 36 15 540

8 Новая коронавирусная инфекция (COVID-

19): клинико-эпидемиологические и 

терапевтические аспекты (с применением 

дистанционных образовательных 

технологий)

ПК                    для врачей, средних медицинских работников 

медицинских организаций Челябинской области
28.02.2022 - 

05.03.2022

15 36 15 540

9 Актуальные вопросы профилактики, 

диагностики, лечения коронавирусной 

инфекции COVID-19 (с применением 

дистанционных образовательных 

технологий)

ПК                    

10 Актуальные вопросы профилактики, 

диагностики, лечения коронавирусной 

инфекции COVID-19 (с применением 

дистанционных образовательных 

технологий)

ПК                    

11 Актуальные вопросы профилактики, 

диагностики, лечения коронавирусной 

инфекции COVID-19 (с применением 

дистанционных образовательных 

технологий)

ПК                    

12 Актуальные вопросы профилактики, 

диагностики, лечения коронавирусной 

инфекции COVID-19 (с применением 

дистанционных образовательных 

технологий)

ПК                    

13 Актуальные вопросы профилактики, 

диагностики, лечения коронавирусной 

инфекции COVID-19 (с применением 

дистанционных образовательных 

технологий)

ПК                    

14 Актуальные вопросы профилактики, 

диагностики, лечения коронавирусной 

инфекции COVID-19 (с применением 

дистанционных образовательных 

технологий)

ПК                    

15 Актуальные вопросы профилактики, 

диагностики, лечения коронавирусной 

инфекции COVID-19 (с применением 

дистанционных образовательных 

технологий)

ПК                    

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

медицинские работники, имеющие   высшее образование - 

специалитет  по одной из специальностей:  "Лечебное  дело", 

"Педиатрия",   согласно  Приложению к приказу  Минздрава 

России от 08.10.2015      № 707-н "Об утверждении 

квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские 

науки""

26.01.2022 - 

01.02.2022

15 36 15 540

Программа проводится  под кураторством 

кафедры Общественного здоровья и 

здравоохранения ИДПО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

медицинские работники, имеющие   высшее образование - 

специалитет  по одной из специальностей:  "Лечебное  дело", 

"Педиатрия",   согласно  Приложению к приказу  Минздрава 

России от 08.10.2015      № 707-н "Об утверждении 

квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские 

науки""

02.02.2022 - 

08.02.2022

20 36 20 720

Программа проводится  под кураторством 

кафедры Общественного здоровья и 

здравоохранения ИДПО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

медицинские работники, имеющие   высшее образование - 

специалитет  по одной из специальностей:  "Лечебное  дело", 

"Педиатрия",   согласно  Приложению к приказу  Минздрава 

России от 08.10.2015      № 707-н "Об утверждении 

квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские 

науки""

09.02.2022 - 

15.02.2022

20 36 20 720

Программа проводится  под кураторством 

кафедры Общественного здоровья и 

здравоохранения ИДПО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

медицинские работники, имеющие   высшее образование - 

специалитет  по одной из специальностей:  "Лечебное  дело", 

"Педиатрия",   согласно  Приложению к приказу  Минздрава 

России от 08.10.2015      № 707-н "Об утверждении 

квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские 

науки""

16.02.2022 - 

22.02.2022

20 36 20 720

Программа проводится  под кураторством 

кафедры Общественного здоровья и 

здравоохранения ИДПО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

медицинские работники, имеющие   высшее образование - 

специалитет  по одной из специальностей:  "Лечебное  дело", 

"Педиатрия",   согласно  Приложению к приказу  Минздрава 

России от 08.10.2015      № 707-н "Об утверждении 

квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские 

науки""

21.02.2022 - 

28.02.2022

9 36 9 324

Программа проводится  под кураторством 

кафедры Общественного здоровья и 

здравоохранения ИДПО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

медицинские работники, имеющие   высшее образование - 

специалитет  по одной из специальностей:  "Лечебное  дело", 

"Педиатрия",   согласно  Приложению к приказу  Минздрава 

России от 08.10.2015      № 707-н "Об утверждении 

квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские 

науки""

02.03.2022 - 

09.03.2022

20 36 20 720

Программа проводится  под кураторством 

кафедры Общественного здоровья и 

здравоохранения ИДПО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

медицинские работники, имеющие   высшее образование - 

специалитет  по одной из специальностей:  "Лечебное  дело", 

"Педиатрия",   согласно  Приложению к приказу  Минздрава 

России от 08.10.2015      № 707-н "Об утверждении 

квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские 

науки""

16.03.2022 - 

22.03.2022

20 36 20 720
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16 Новая коронавирусная инфекция (COVID-

19): клинико-эпидемиологические и 

терапевтические аспекты (с применением 

дистанционных образовательных 

технологий)

ПК                    для врачей, средних медицинских работников 

медицинских организаций Челябинской области
09.03.2022 - 

15.03.2022

10 36 10 360

17 Новая коронавирусная инфекция (COVID-

19): клинико-эпидемиологические и 

терапевтические аспекты (с применением 

дистанционных образовательных 

технологий)

ПК                    для врачей, средних медицинских работников 

медицинских организаций Челябинской области
17.03.2022 - 

23.03.2022

10 36 10 360

18 Новая коронавирусная инфекция (COVID-

19): клинико-эпидемиологические и 

терапевтические аспекты (с применением 

дистанционных образовательных 

технологий)

ПК                    для врачей, средних медицинских работников 

медицинских организаций Челябинской области
24.03.2022 - 

30.03.2022

10 36 10 360

19 Актуальные вопросы профилактики, 

диагностики, лечения коронавирусной 

инфекции COVID-19 (с применением 

дистанционных образовательных 

технологий)

ПК                    

20 Инфекционные болезни                                                          

(с примененим дистанционных 

образовательных технологий)                

ПК                    врачи-инфекционисты 07.09.2022 - 

04.10.2022

3 144 3 432

21 Актуальные вопросы профилактики, 

диагностики, лечения коронавирусной 

инфекции COVID-19 (с применением 

дистанционных образовательных 

технологий)

ПК                    

ИТОГО 287 284 3 11196 1728

1 Полимеразная цепная реакция в практике 

специалиста клинической лабораторной 

диагностики                              

ПК                   врачи клинической лабораторной диагностики, 

врачи-бактериологи

20.01.2022 - 

26.01.2022

4 36 4 0 144 0

2 Бактериология ПП при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной 

из специальностей: "Вирусология", "Инфекционные болезни", 

"Клиническая лабораторная диагностика", "Лабораторная 

микология", "Эпидемиология"; врачи-бактериологи, имеющие 

перерыв   в стаже работы 5 лет и более

12.01.2022 - 

21.04.2022

1 504 1 504

3 Цитологическая диагностика заболеваний 

желудочно-кишечного тракта по 

эндоскопическому материалу

ПК                    врачи клинической лабораторной диагностики 27.01.2022 - 

02.02.2022

1 36 1 36

4 Цитологическая диагностика заболеваний 

кожи

ПК                    врачи клинической лабораторной диагностики 04.02.2022 - 

10.02.2022

6 36 6 216

5 Лабораторная диагностика COVID-19                          

(с применением дистанционных 

образовательных технологий)

ПК                    врачи клинической лабораторной диагностики, 

биологи, врачи-эпидемиологи

17.02.2022 - 

24.02.2022

12 36 12 432

6 Лабораторная диагностика COVID-19                          

(с применением дистанционных 

образовательных технологий)

ПК                    медицинские технологи, медицинские лабораторные 

технологи (фельдшеры-лаборанты), лаборанты, 

фельдшеры, заведующие фельдшерско-акушерским 

пунктом   - фельдшеры

17.02.2022 - 

24.02.2022

4 36 4 144

7 Клиническая лабораторная диагностика ПК                    врачи клинической лабораторной диагностики 01.04.2022 - 

28.04.2022

9 144 9 1296

8 Клиническая лабораторная диагностика               

(с применением дистанционных 

образовательных технологий)

ПК                    врачи клинической лабораторной диагностики 01.04.2022 - 

28.04.2022

17 144 17 2448

медицинские работники, имеющие   высшее образование - 

специалитет  по одной из специальностей:  "Лечебное  дело", 

"Педиатрия",   согласно  Приложению к приказу  Минздрава 

России от 08.10.2015      № 707-н "Об утверждении 

квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские 

науки""

16.03.2022 - 

22.03.2022

20 36 20 720

Программа проводится  под кураторством 

кафедры Общественного здоровья и 

здравоохранения ИДПО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

медицинские работники, имеющие   высшее образование - 

специалитет  по одной из специальностей:  "Лечебное  дело", 

"Педиатрия",   согласно  Приложению к приказу  Минздрава 

России от 08.10.2015      № 707-н "Об утверждении 

квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские 

науки""

30.05.2022 - 

04.06.2022

9 36 9 324

Программа проводится  под кураторством 

кафедры Общественного здоровья и 

здравоохранения ИДПО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

медицинские работники, имеющие   высшее образование - 

специалитет  по одной из специальностей:  "Лечебное  дело", 

"Педиатрия",   согласно  Приложению к приказу  Минздрава 

России от 08.10.2015      № 707-н "Об утверждении 

квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские 

науки""

14.11.2022 - 

19.11.2022

7 36 7 252

Программа проводится  под кураторством 

кафедры Общественного здоровья и 

здравоохранения ИДПО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

              Примечание:    возможен  прием   заявок   на   программы   ПК   кафедры на   бюджетной основе в случае отказа мед.организаций, подавших 

заявку  на портале ЕИСМИС

9. Клинической лабораторной диагностики

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО
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9 Лабораторная диагностика COVID-19                          

(с применением дистанционных 

образовательных технологий)

ПК                    врачи клинической лабораторной диагностики, 

биологи, врачи-эпидемиологи

12.04.2022 - 

18.04.2022

5 36 5 180

10 Лабораторная диагностика COVID-19                          

(с применением дистанционных 

образовательных технологий)

ПК                    медицинские технологи, медицинские лабораторные 

технологи (фельдшеры-лаборанты), лаборанты, 

фельдшеры, заведующие фельдшерско-акушерским 

пунктом   - фельдшеры, заведующие кабинетом 

медицинской профилактики - фельдшеры, 

фельдшеры по приему вызовов скорой медицинской 

помощи и передачи их выездным бригадам скорой 

медицинской помощи

12.04.2022 - 

18.04.2022

5 36 5 180

11 Цитологическая диагностика заболеваний 

шейки матки

ПК                    врачи клинической лабораторной диагностики 13.04.2022 - 

19.04.2022

1 36 1 36

12 Бактериология ПК                    врачи-бактериологи 26.04.2022 - 

26.05.2022

11 144 11 1584

13 Клиническая лабораторная диагностика. 

Организация работы и управление 

лабораторией                                            

ПК                    врачи клинической лабораторной диагностики 04.05.2022 - 

02.06.2022

7 144 7 1008

14 Организация иммуносерологического 

исследования крови пациентов

ПК                    врачи клинической лабораторной диагностики 19.05.2022 - 

25.05.2022

1 36 1 36

15 Система Резус. Определение резус-

пренадлежности эритроцитарного фенотипа. 

Система Келл

ПК                    врачи клинической лабораторной диагностики 26.05.2022 - 

01.06.2022

5 36 5 180

16 Иммунологические методы исследований ПК                    врачи клинической лабораторной диагностики 02.06.2022 - 

08.06.2022

5 36 5 180

17 Бактериология (с применением 

дистанционных образовательных 

технологий)

ПК                    преподаватели кафедр ФГБОУ ВО ЮУГМУ 

Минздрава России

06.06.2022 - 

04.07.2022

8 144 8 1152

18 Система AB0. Определение групповой 

пренадлежности

ПК                    врачи клинической лабораторной диагностики 09.06.2022 - 

16.06.2022

10 36 10 360

19 Вопросы биологической безопасности            

(с применением дистанционных 

образовательных технологий)                               

ПК                    врачи клинической лабораторной диагностики, 

врачи-бактериологи

16.06.2022 - 

29.06.2022

22 72 22 1584

20 Клиническая лабораторная диагностика                                                             

(с применением дистанционных 

образовательных технологий)                           

ПП при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной 

из специальностей укрупненных групп специальностей 

"Клиническая медицина" или "Науки о здоровье и 

профилактическая медицина" 

06.09.2022 - 

13.12.2022

2 504 2 1008

21 Лабораторная диагностика спинномозговой 

жидкости

ПК                    врачи клинической лабораторной диагностики 07.09.2022 - 

13.09.2022

5 36 5 180

22 Молекулярно-биологические исследования в 

клинической лабораторной диагностики

ПК                    врачи клинической лабораторной диагностики, 

врачи-бактериологи

09.09.2022 - 

22.09.2022

1 72 1 72

23 Изоиммунологические исследования ПК                    врачи клинической лабораторной диагностики 20.10.2022 - 

17.11.2022

2 144 2 288

24 Клиническая лабораторная диагностика                                     ПК                    врачи клинической лабораторной диагностики 25.10.2022 - 

22.11.2022

10 144 10 1440

25 Цитологическая диагностика 

новообразований

ПК                    врачи клинической лабораторной диагностики 26.10.2022 - 

23.11.2022

4 144 4 576

26 Система Резус. Определение резус-

принадлежности эритроцитарного фенотипа. 

Система Келл

ПК                    врачи клинической лабораторной диагностики 30.11.2022 - 

06.12.2022

3 36 3 108

ИТОГО 161 158 3 13860 1512

1 Диетология                                                            

(с применением дистанционных 

образовательных технологий)              

ПП                       при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной 

из специальностей: "Общая врачебная практика (семейная 

медицина)", "Педиатрия", "Терапия", "Гастроэнтерология", 

"Эндокринология" 

10.01.2022 - 

04.05.2022

2 576 2 1152

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

              Примечание:    возможен  прием   заявок   на   программы   ПК   кафедры на   бюджетной основе в случае отказа мед.организаций, подавших 

заявку  на портале ЕИСМИС

10. Кафедра Клинической фармакологии и терапии Института дополнительного профессионального образования
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2 Функциональная диагностика                                                           

(с применением дистанционных 

образовательных технологий)              

ПП                       при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной 

из специальностей согласно Приложению к приказу 

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""   

10.01.2022 - 

04.05.2022

16 576 16 9216

3 Функциональная диагностика                               

(с применением дистанционных 

образовательных технологий)                         

ПК                    врачи функциональной диагностики 12.01.2022 - 

08.02.2022

10 144 10 0 1440 0

4 Терапия  (с применением дистанционных 

образовательных технологий)                                                      

ПК                    врачи-терапевты 19.01.2022 - 

15.02.2022

44 144 44 6336

5 Кардиология   (с применением 

дистанционных образовательных 

технологий)                                                                      

ПК                    врачи-кардиологи 09.02.2022 - 

10.03.2022

31 144 31 4464

6 Хроническая сердечная недостаточность   (с 

применением дистанционных 

образовательных технологий)

ПК                    медицинские работники, имеющие   высшее образование - специалитет  

по одной из специальностей:  "Лечебное  дело", "Педиатрия",   согласно  

Приложению к приказу  Минздрава России от 08.10.2015      № 707-н 

"Об утверждении квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки""

14.02.2022 - 

19.02.2022

6 36 6 216

7 Кардиология   (с применением 

дистанционных образовательных 

технологий)                                                                      

ПК                    врачи-кардиологи 03.03.2022 - 

31.03.2022

30 144 30 4320

8 Антивозрастная терапия ПК                    медицинские работники, имеющие   высшее образование - специалитет  

по одной из специальностей:  "Лечебное  дело", "Педиатрия",   согласно  

Приложению к приказу  Минздрава России от 08.10.2015      № 707-н 

"Об утверждении квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки""

11.04.2022 - 

16.04.2022

6 36 6 216

9 Дифференциальная диагностика в 

нефрологии

ПК                    медицинские работники, имеющие   высшее образование - специалитет  

по одной из специальностей:  "Лечебное  дело", "Педиатрия",   согласно  

Приложению к приказу  Минздрава России от 08.10.2015      № 707-н 

"Об утверждении квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки""

11.04.2022 - 

16.04.2022

1 36 1 36

10 Дифференциальная диагностика и лечение 

заболеваний желудочно-кишечного тракта

ПК                    медицинские работники, имеющие   высшее образование - специалитет  

по одной из специальностей:  "Лечебное  дело", "Педиатрия",   согласно  

Приложению к приказу  Минздрава России от 08.10.2015      № 707-н 

"Об утверждении квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки""

18.04.2022 - 

23.04.2022

5 36 5 180

11 Дифференциальная диагностика и лечение 

заболеваний органов дыхания

ПК                    медицинские работники, имеющие   высшее образование - специалитет  

по одной из специальностей:  "Лечебное  дело", "Педиатрия",   согласно  

Приложению к приказу  Минздрава России от 08.10.2015      № 707-н 

"Об утверждении квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки""

25.04.2022 - 

30.04.2022

1 36 1 36

12 Избранные вопросы нефрологии ПК                    медицинские работники, имеющие   высшее образование - специалитет  

по одной из специальностей:  "Лечебное  дело", "Педиатрия",   согласно  

Приложению к приказу  Минздрава России от 08.10.2015      № 707-н 

"Об утверждении квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки""

18.04.2022 - 

23.04.2022

5 36 5 180

13 Лекарственно-индуцированные поражения 

желудка и печени

ПК                    медицинские работники, имеющие   высшее образование - специалитет  

по одной из специальностей:  "Лечебное  дело", "Педиатрия",   согласно  

Приложению к приказу  Минздрава России от 08.10.2015      № 707-н 

"Об утверждении квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки""

25.04.2022 - 

30.04.2022

2 36 2 72

14 Лечение ожирения ПК                    медицинские работники, имеющие   высшее образование - специалитет  

по одной из специальностей:  "Лечебное  дело", "Педиатрия",   согласно  

Приложению к приказу  Минздрава России от 08.10.2015      № 707-н 

"Об утверждении квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки""

18.04.2022 - 

23.04.2022

4 36 4 144

15 Первичная профилактика сахарного диабета ПК                    медицинские работники, имеющие   высшее образование - специалитет  

по одной из специальностей:  "Лечебное  дело", "Педиатрия",   согласно  

Приложению к приказу  Минздрава России от 08.10.2015      № 707-н 

"Об утверждении квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки""

25.04.2022 - 

30.04.2022

2 36 2 72

16 Первичная профилактика сердечно-

сосудистых заболеваний

ПК                    медицинские работники, имеющие   высшее образование - специалитет  

по одной из специальностей:  "Лечебное  дело", "Педиатрия",   согласно  

Приложению к приказу  Минздрава России от 08.10.2015      № 707-н 

"Об утверждении квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки""

25.04.2022 - 

30.04.2022

3 36 3 108

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО
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17 Репродуктивная эндокринология ПК                    медицинские работники, имеющие   высшее образование - специалитет  

по одной из специальностей:  "Лечебное  дело", "Педиатрия",   согласно  

Приложению к приказу  Минздрава России от 08.10.2015      № 707-н 

"Об утверждении квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки""

16.05.2022 - 

21.05.2022

2 36 2 72

18 Холтеровское мониторирование 

электрокардиограммы

ПК                    медицинские работники, имеющие   высшее образование - специалитет  

по одной из специальностей:  "Лечебное  дело", "Педиатрия",   согласно  

Приложению к приказу  Минздрава России от 08.10.2015      № 707-н 

"Об утверждении квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки""

11.04.2022 - 

16.04.2022

9 36 9 324

19 Алгоритмы ведения пациентов с сахарным 

диабетом 2 типа

ПК                    медицинские работники, имеющие   высшее образование - специалитет  

по одной из специальностей:  "Лечебное  дело", "Педиатрия",   согласно  

Приложению к приказу  Минздрава России от 08.10.2015      № 707-н 

"Об утверждении квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки""

23.05.2022 - 

28.05.2022

2 36 2 72

20 Анемический синдром ПК                    медицинские работники, имеющие   высшее образование - специалитет  

по одной из специальностей:  "Лечебное  дело", "Педиатрия",   согласно  

Приложению к приказу  Минздрава России от 08.10.2015      № 707-н 

"Об утверждении квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки""

16.05.2022 - 

21.05.2022

3 36 3 108

21 Артериальная гипертензия ПК                    медицинские работники, имеющие   высшее образование - специалитет  

по одной из специальностей:  "Лечебное  дело", "Педиатрия",   согласно  

Приложению к приказу  Минздрава России от 08.10.2015      № 707-н 

"Об утверждении квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки""

18.04.2022 - 

23.04.2022

1 36 1 36

22 Атеросклероз ПК                    медицинские работники, имеющие   высшее образование - специалитет  

по одной из специальностей:  "Лечебное  дело", "Педиатрия",   согласно  

Приложению к приказу  Минздрава России от 08.10.2015      № 707-н 

"Об утверждении квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки""

30.05.2022 - 

04.06.2022

1 36 1 36

23 Возраст-ассоциированные заболевания ПК                    медицинские работники, имеющие   высшее образование - специалитет  

по одной из специальностей:  "Лечебное  дело", "Педиатрия",   согласно  

Приложению к приказу  Минздрава России от 08.10.2015      № 707-н 

"Об утверждении квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки""

11.04.2022 - 

16.04.2022

4 36 4 144

24 Вопросы нейрофизиологии ПК                    медицинские работники, имеющие   высшее образование - специалитет  

по одной из специальностей:  "Лечебное  дело", "Педиатрия",   согласно  

Приложению к приказу  Минздрава России от 08.10.2015      № 707-н 

"Об утверждении квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки""

25.04.2022 - 

30.04.2022

3 36 3 108

25 Геропротекторная терапия ПК                    медицинские работники, имеющие   высшее образование - специалитет  

по одной из специальностей:  "Лечебное  дело", "Педиатрия",   согласно  

Приложению к приказу  Минздрава России от 08.10.2015      № 707-н 

"Об утверждении квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки""

11.04.2022 - 

16.04.2022

3 36 3 108

26 Диабетическая нейропатия ПК                    медицинские работники, имеющие   высшее образование - специалитет  

по одной из специальностей:  "Лечебное  дело", "Педиатрия",   согласно  

Приложению к приказу  Минздрава России от 08.10.2015      № 707-н 

"Об утверждении квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки""

20.06.2022 - 

25.06.2022

2 36 2 72

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО



15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

27 Диетотерапия заболевания органов 

пищеварения

ПК                    медицинские работники, имеющие   высшее образование - специалитет  

по одной из специальностей:  "Лечебное  дело", "Педиатрия",   согласно  

Приложению к приказу  Минздрава России от 08.10.2015      № 707-н 

"Об утверждении квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки""

18.04.2022 - 

23.04.2022

2 36 2 72

28 Диетотерапия ожирения ПК                    медицинские работники, имеющие   высшее образование - специалитет  

по одной из специальностей:  "Лечебное  дело", "Педиатрия",   согласно  

Приложению к приказу  Минздрава России от 08.10.2015      № 707-н 

"Об утверждении квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки""

18.04.2022 - 

23.04.2022

4 36 4 144

29 Диетотерапия сахарного диабета ПК                    медицинские работники, имеющие   высшее образование - специалитет  

по одной из специальностей:  "Лечебное  дело", "Педиатрия",   согласно  

Приложению к приказу  Минздрава России от 08.10.2015      № 707-н 

"Об утверждении квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки""

25.04.2022 - 

30.04.2022

1 36 1 36

30 Диетотерапия сердечно-сосудистых 

заболеваний

ПК                    медицинские работники, имеющие   высшее образование - специалитет  

по одной из специальностей:  "Лечебное  дело", "Педиатрия",   согласно  

Приложению к приказу  Минздрава России от 08.10.2015      № 707-н 

"Об утверждении квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки""

25.04.2022 - 

30.04.2022

2 36 2 72

31 Дисплазия соединительной ткани и 

полипатии

ПК                    медицинские работники, имеющие   высшее образование - специалитет  

по одной из специальностей:  "Лечебное  дело", "Педиатрия",   согласно  

Приложению к приказу  Минздрава России от 08.10.2015      № 707-н 

"Об утверждении квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки""

23.05.2022 - 

28.05.2022

6 36 6 216

32 Дифференциальная диагностика 

артериальной гипертензии в нефрологии

ПК                    медицинские работники, имеющие   высшее образование - специалитет  

по одной из специальностей:  "Лечебное  дело", "Педиатрия",   согласно  

Приложению к приказу  Минздрава России от 08.10.2015      № 707-н 

"Об утверждении квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки""

16.05.2022 - 

21.05.2022

2 36 2 72

33 Дифференциальная диагностика и лечение 

заболеваний суставов

ПК                    медицинские работники, имеющие   высшее образование - специалитет  

по одной из специальностей:  "Лечебное  дело", "Педиатрия",   согласно  

Приложению к приказу  Минздрава России от 08.10.2015      № 707-н 

"Об утверждении квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки""

25.04.2022 - 

30.04.2022

3 36 3 108

34 Диффузные заболевания соидинительной 

ткани и системные васкулиты

ПК                    медицинские работники, имеющие   высшее образование - специалитет  

по одной из специальностей:  "Лечебное  дело", "Педиатрия",   согласно  

Приложению к приказу  Минздрава России от 08.10.2015      № 707-н 

"Об утверждении квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки""

16.05.2022 - 

21.05.2022

1 36 1 36

35 Заболевания миокарда, перикарда и 

эндокарда

ПК                    медицинские работники, имеющие   высшее образование - специалитет  

по одной из специальностей:  "Лечебное  дело", "Педиатрия",   согласно  

Приложению к приказу  Минздрава России от 08.10.2015      № 707-н 

"Об утверждении квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки""

23.05.2022 - 

28.05.2022

8 36 8 288

36 Клиническая фармакология лекарственных 

средств в кардиологии

ПК                    медицинские работники, имеющие   высшее образование - специалитет  

по одной из специальностей:  "Лечебное  дело", "Педиатрия",   согласно  

Приложению к приказу  Минздрава России от 08.10.2015      № 707-н 

"Об утверждении квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки""

23.05.2022 - 

28.05.2022

3 36 3 108

37 Липидкоррегирующая терапия ПК                    медицинские работники, имеющие   высшее образование - специалитет  

по одной из специальностей:  "Лечебное  дело", "Педиатрия",   согласно  

Приложению к приказу  Минздрава России от 08.10.2015      № 707-н 

"Об утверждении квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки""

30.05.2022 - 

04.06.2022

4 36 4 144

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО
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38 Нарушения проводимости  сердца ПК                    медицинские работники, имеющие   высшее образование - специалитет  

по одной из специальностей:  "Лечебное  дело", "Педиатрия",   согласно  

Приложению к приказу  Минздрава России от 08.10.2015      № 707-н 

"Об утверждении квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки""

16.05.2022 - 

21.05.2022

10 36 10 360

39 Нарушения ритма  сердца ПК                    медицинские работники, имеющие   высшее образование - специалитет  

по одной из специальностей:  "Лечебное  дело", "Педиатрия",   согласно  

Приложению к приказу  Минздрава России от 08.10.2015      № 707-н 

"Об утверждении квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки""

23.05.2022 - 

28.05.2022

9 36 9 324

40 Неотложные состояния в практике врача-

терапевта

ПК                    медицинские работники, имеющие   высшее образование - специалитет  

по одной из специальностей:  "Лечебное  дело", "Педиатрия",   согласно  

Приложению к приказу  Минздрава России от 08.10.2015      № 707-н 

"Об утверждении квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки""

30.05.2022 - 

04.06.2022

12 36 12 432

41 Остеопороз ПК                    медицинские работники, имеющие   высшее образование - специалитет  

по одной из специальностей:  "Лечебное  дело", "Педиатрия",   согласно  

Приложению к приказу  Минздрава России от 08.10.2015      № 707-н 

"Об утверждении квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки""

20.06.2022 - 

25.06.2022

13 36 13 468

42 Острый коронарный синдром ПК                    медицинские работники, имеющие   высшее образование - специалитет  

по одной из специальностей:  "Лечебное  дело", "Педиатрия",   согласно  

Приложению к приказу  Минздрава России от 08.10.2015      № 707-н 

"Об утверждении квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки""

30.05.2022 - 

04.06.2022

7 36 7 252

43 Полипатия и полипрагмазия в 

терапевтической практике

ПК                    медицинские работники, имеющие   высшее образование - специалитет  

по одной из специальностей:  "Лечебное  дело", "Педиатрия",   согласно  

Приложению к приказу  Минздрава России от 08.10.2015      № 707-н 

"Об утверждении квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки""

30.05.2022 - 

04.06.2022

1 36 1 36

44 Приобретенные пороки сердца ПК                    медицинские работники, имеющие   высшее образование - специалитет  

по одной из специальностей:  "Лечебное  дело", "Педиатрия",   согласно  

Приложению к приказу  Минздрава России от 08.10.2015      № 707-н 

"Об утверждении квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки""

06.06.2022 - 

11.06.2022

13 36 13 468

45 Рациональная антимикробная терапия ПК                    медицинские работники, имеющие   высшее образование - специалитет  

по одной из специальностей:  "Лечебное  дело", "Педиатрия",   согласно  

Приложению к приказу  Минздрава России от 08.10.2015      № 707-н 

"Об утверждении квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки""

06.06.2022 - 

11.06.2022

8 36 8 288

46 Сахарный диабет 2 типа ПК                    медицинские работники, имеющие   высшее образование - специалитет  

по одной из специальностей:  "Лечебное  дело", "Педиатрия",   согласно  

Приложению к приказу  Минздрава России от 08.10.2015      № 707-н 

"Об утверждении квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки""

23.05.2022 - 

28.05.2022

4 36 4 144

47 Формирование здорового образа жизни ПК                    медицинские работники, имеющие   высшее образование - специалитет  

по одной из специальностей:  "Лечебное  дело", "Педиатрия",   согласно  

Приложению к приказу  Минздрава России от 08.10.2015      № 707-н 

"Об утверждении квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки""

20.06.2022 - 

25.06.2022

1 36 1 36

48 Хроническая болезнь почек ПК                    медицинские работники, имеющие   высшее образование - специалитет  

по одной из специальностей:  "Лечебное  дело", "Педиатрия",   согласно  

Приложению к приказу  Минздрава России от 08.10.2015      № 707-н 

"Об утверждении квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки""

20.06.2022 - 

25.06.2022

1 36 1 36

49 Хроническая сердечная недостаточность ПК                    медицинские работники, имеющие   высшее образование - специалитет  

по одной из специальностей:  "Лечебное  дело", "Педиатрия",   согласно  

Приложению к приказу  Минздрава России от 08.10.2015      № 707-н 

"Об утверждении квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки""

06.06.2022 - 

11.06.2022

3 36 3 108

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО
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50 Электрокардиография детского возраста ПК                    медицинские работники, имеющие   высшее образование - специалитет  

по одной из специальностей:  "Лечебное  дело", "Педиатрия",   согласно  

Приложению к приказу  Минздрава России от 08.10.2015      № 707-н 

"Об утверждении квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки""

20.06.2022 - 

25.06.2022

1 36 1 36

51 Функциональная диагностика                                           

(с применением дистанционных 

образовательных технологий)                                     

ПК                    врачи функциональной диагностики 11.05.2022 - 

07.06.2022

4 144 4 576

52 Гериатрия  (с применением дистанционных 

образовательных технологий)                                     

ПК                    врачи-гериатры 11.05.2022 - 

07.06.2022

1 144 1 144

53 Ревматология  (с применением 

дистанционных образовательных 

технологий)                                     

ПК                    врачи-ревматологи 11.05.2022 - 

07.06.2022

4 144 4 576

54 Терапия  (с применением дистанционных 

образовательных технологий)                                     

ПК                    врачи-терапевты 31.05.2022 - 

28.06.2022

20 144 20 2880

55 Клиническая фармакология                                    

(с применением дистанционных 

образовательных технологий)                                     

ПК                    врачи-клинические фармакологи 01.09.2022 - 

28.09.2022

7 144 7 1008

56 Формирование здорового образа жизни    (с 

применением дистанционных 

образовательных технологий)

ПК                    медицинские работники, имеющие   высшее образование - специалитет  

по одной из специальностей:  "Лечебное  дело", "Педиатрия",   согласно  

Приложению к приказу  Минздрава России от 08.10.2015      № 707-н 

"Об утверждении квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки""

01.09.2022 - 

14.09.2022

6 72 6 432

57 Нефрология  (с применением 

дистанционных образовательных 

технологий)                                     

ПК                    врачи-нефрологи 01.09.2022 - 

28.09.2022

3 144 3 432

58 Эндокринология  (с применением 

дистанционных образовательных 

технологий)                                     

ПК                    врачи -эндокринологи 01.09.2022 - 

28.09.2022

12 144 12 1728

59 Кардиология                                                        

(с применением дистанционных 

образовательных технологий)              

ПП                       при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре 

по одной из специальностей: "Общая врачебная 

практика (семейная медицина)", "Терапия"; врачи-

кардиологи, имеющие прерыв в стаже работы 5 лет и 

более

01.09.2022 - 

22.12.2022

4 576 4 2304

60 Клиническая фармакология                                        

(с применением дистанционных 

образовательных технологий)                            

ПП                       при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной 

из специальностей: "Общая врачебная практика (семейная 

медицина)", "Педиатрия", "Терапия"; врачи клинические 

фармакологи, имеющие перерыв в стаже работы 5 лет и более

01.09.2022 - 

22.12.2022

3 576 3 1728

61 Функциональная диагностика                                                           

(с применением дистанционных 

образовательных технологий)              

ПП                       при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной 

из специальностей согласно Приложению к приказу 

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 функциональной диагностики, имеющие 

перерыв в стаже работы 5 лет и более   

01.09.2022 - 

22.12.2022

9 576 9 5184

62 Гериатрия                                                           

(с применением дистанционных 

образовательных технологий)              

ПП                       при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре 

по одной из специальностей: "Общая врачебная 

практика (семейная медицина)", "Терапия"; врачи-

гериатры, имеющие  перерыв в стаже работы 5 лет и 

более

01.09.2022 - 

22.12.2022

1 576 1 576

63 Антивозрастная терапия ПК                    медицинские работники, имеющие   высшее образование - специалитет  

по одной из специальностей:  "Лечебное  дело", "Педиатрия",   согласно  

Приложению к приказу  Минздрава России от 08.10.2015      № 707-н 

"Об утверждении квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки""

17.10.2022 - 

22.10.2022

3 36 3 108

64 Ведение больных пожилого и старческого 

возраста

ПК                    медицинские работники, имеющие   высшее образование - специалитет  

по одной из специальностей:  "Лечебное  дело", "Педиатрия",   согласно  

Приложению к приказу  Минздрава России от 08.10.2015      № 707-н 

"Об утверждении квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки""

17.10.2022 - 

22.10.2022

1 36 1 36

65 Дифференциальная диагностика в 

нефрологии

ПК                    медицинские работники, имеющие   высшее образование - специалитет  

по одной из специальностей:  "Лечебное  дело", "Педиатрия",   согласно  

Приложению к приказу  Минздрава России от 08.10.2015      № 707-н 

"Об утверждении квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки""

10.10.2022 - 

15.10.2022

2 36 2 72

66 Дифференциальная диагностика и лечение 

заболеваний желудочно-кишечного тракта

ПК                    медицинские работники, имеющие   высшее образование - специалитет  

по одной из специальностей:  "Лечебное  дело", "Педиатрия",   согласно  

Приложению к приказу  Минздрава России от 08.10.2015      № 707-н 

"Об утверждении квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки""

17.10.2022 - 

22.10.2022

7 36 7 252

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО
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67 Дифференциальная диагностика и лечение 

заболеваний органов дыхания

ПК                    медицинские работники, имеющие   высшее образование - специалитет  

по одной из специальностей:  "Лечебное  дело", "Педиатрия",   согласно  

Приложению к приказу  Минздрава России от 08.10.2015      № 707-н 

"Об утверждении квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки""

24.10.2022 - 

29.10.2022

3 36 3 108

68 Избранные вопросы нефрологии ПК                    медицинские работники, имеющие   высшее образование - специалитет  

по одной из специальностей:  "Лечебное  дело", "Педиатрия",   согласно  

Приложению к приказу  Минздрава России от 08.10.2015      № 707-н 

"Об утверждении квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки""

10.10.2022 - 

15.10.2022

6 36 6 216

69 Лекарственно-индуцированные поражения 

желудка и печени

ПК                    медицинские работники, имеющие   высшее образование - специалитет  

по одной из специальностей:  "Лечебное  дело", "Педиатрия",   согласно  

Приложению к приказу  Минздрава России от 08.10.2015      № 707-н 

"Об утверждении квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки""

17.10.2022 -

22.10.2022

2 36 2 72

70 Лечение ожирения ПК                    медицинские работники, имеющие   высшее образование - специалитет  

по одной из специальностей:  "Лечебное  дело", "Педиатрия",   согласно  

Приложению к приказу  Минздрава России от 08.10.2015      № 707-н 

"Об утверждении квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки""

24.10.2022 - 

29.10.2022

3 36 3 108

71 Первичная профилактика сердечно-

сосудистых заболеваний

ПК                    медицинские работники, имеющие   высшее образование - специалитет  

по одной из специальностей:  "Лечебное  дело", "Педиатрия",   согласно  

Приложению к приказу  Минздрава России от 08.10.2015      № 707-н 

"Об утверждении квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки""

07.11.2022 - 

12.11.2022

1 36 1 36

72 Фармакотерапия заболеваний билиарной 

системы

ПК                    медицинские работники, имеющие   высшее образование - специалитет  

по одной из специальностей:  "Лечебное  дело", "Педиатрия",   согласно  

Приложению к приказу  Минздрава России от 08.10.2015      № 707-н 

"Об утверждении квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки""

24.10.2022 - 

29.10.2022

1 36 1 36

73 Холтеровское мониторирование 

электрокардиограммы

ПК                    медицинские работники, имеющие   высшее образование - специалитет  

по одной из специальностей:  "Лечебное  дело", "Педиатрия",   согласно  

Приложению к приказу  Минздрава России от 08.10.2015      № 707-н 

"Об утверждении квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки""

10.10.2022 - 

15.10.2022

8 36 8 288

74 Алгоритмы ведения пациентов с сахарным 

диабетом 2 типа

ПК                    медицинские работники, имеющие   высшее образование - специалитет  

по одной из специальностей:  "Лечебное  дело", "Педиатрия",   согласно  

Приложению к приказу  Минздрава России от 08.10.2015      № 707-н 

"Об утверждении квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки""

12.12.2022 - 

17.12.2022

5 36 5 180

75 Артериальная гипертензия ПК                    медицинские работники, имеющие   высшее образование - специалитет  

по одной из специальностей:  "Лечебное  дело", "Педиатрия",   согласно  

Приложению к приказу  Минздрава России от 08.10.2015      № 707-н 

"Об утверждении квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки""

17.10.2022 - 

22.10.2022

1 36 1 36

76 Атеросклероз ПК                    медицинские работники, имеющие   высшее образование - специалитет  

по одной из специальностей:  "Лечебное  дело", "Педиатрия",   согласно  

Приложению к приказу  Минздрава России от 08.10.2015      № 707-н 

"Об утверждении квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки""

14.11.2022 - 

19.11.2022

2 36 2 72

77 Вопросы нейрофизиологии ПК                    медицинские работники, имеющие   высшее образование - специалитет  

по одной из специальностей:  "Лечебное  дело", "Педиатрия",   согласно  

Приложению к приказу  Минздрава России от 08.10.2015      № 707-н 

"Об утверждении квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки""

24.10.2022 - 

29.10.2022

7 36 7 252

78 Диетотерапия заболевания органов 

пищеварения

ПК                    медицинские работники, имеющие   высшее образование - специалитет  

по одной из специальностей:  "Лечебное  дело", "Педиатрия",   согласно  

Приложению к приказу  Минздрава России от 08.10.2015      № 707-н 

"Об утверждении квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки""

17.10.2022 - 

22.10.2022

2 36 2 72

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО
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79 Диетотерапия сахарного диабета ПК                    медицинские работники, имеющие   высшее образование - специалитет  

по одной из специальностей:  "Лечебное  дело", "Педиатрия",   согласно  

Приложению к приказу  Минздрава России от 08.10.2015      № 707-н 

"Об утверждении квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки""

24.10.2022 - 

29.10.2022

1 36 1 36

80 Диетотерапия сердечно-сосудистых 

заболеваний

ПК                    медицинские работники, имеющие   высшее образование - специалитет  

по одной из специальностей:  "Лечебное  дело", "Педиатрия",   согласно  

Приложению к приказу  Минздрава России от 08.10.2015      № 707-н 

"Об утверждении квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки""

07.11.2022 - 

12.11.2022

2 36 2 72

81 Дисплазия соединительной ткани и 

полипатии

ПК                    медицинские работники, имеющие   высшее образование - специалитет  

по одной из специальностей:  "Лечебное  дело", "Педиатрия",   согласно  

Приложению к приказу  Минздрава России от 08.10.2015      № 707-н 

"Об утверждении квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки""

07.11.2022 - 

12.11.2022

1 36 1 36

82 Дифференциальная диагностика и лечение 

заболеваний суставов

ПК                    медицинские работники, имеющие   высшее образование - специалитет  

по одной из специальностей:  "Лечебное  дело", "Педиатрия",   согласно  

Приложению к приказу  Минздрава России от 08.10.2015      № 707-н 

"Об утверждении квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки""

10.10.2022 - 

15.10.2022

1 36 1 36

83 Заболевания миокарда, перикарда и 

эндокарда

ПК                    медицинские работники, имеющие   высшее образование - специалитет  

по одной из специальностей:  "Лечебное  дело", "Педиатрия",   согласно  

Приложению к приказу  Минздрава России от 08.10.2015      № 707-н 

"Об утверждении квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки""

17.10.2022 - 

22.10.2022

3 36 3 108

84 Заболевания щитовидной железы ПК                    медицинские работники, имеющие   высшее образование - специалитет  

по одной из специальностей:  "Лечебное  дело", "Педиатрия",   согласно  

Приложению к приказу  Минздрава России от 08.10.2015      № 707-н 

"Об утверждении квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки""

28.11.2022 - 

03.12.2022

1 36 1 36

85 Избранные вопросы гериатрии. Особенности 

болезней сердечно-сосудистой системы в 

пожилом и старческом возрасте

ПК                    медицинские работники, имеющие   высшее образование - специалитет  

по одной из специальностей:  "Лечебное  дело", "Педиатрия",   согласно  

Приложению к приказу  Минздрава России от 08.10.2015      № 707-н 

"Об утверждении квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки""

07.11.2022 - 

12.11.2022

2 36 2 72

86 Клиническая фармакология лекарственных 

средств в кардиологии

ПК                    медицинские работники, имеющие   высшее образование - специалитет  

по одной из специальностей:  "Лечебное  дело", "Педиатрия",   согласно  

Приложению к приказу  Минздрава России от 08.10.2015      № 707-н 

"Об утверждении квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки""

14.11.2022 - 

19.11.2022

1 36 1 36

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО
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87 Нарушения проводимости сердца ПК                    медицинские работники, имеющие   высшее образование - специалитет  

по одной из специальностей:  "Лечебное  дело", "Педиатрия",   согласно  

Приложению к приказу  Минздрава России от 08.10.2015      № 707-н 

"Об утверждении квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки""

07.11.2022 - 

12.11.2022

4 36 4 144

88 Нарушения ритма сердца ПК                    медицинские работники, имеющие   высшее образование - специалитет  

по одной из специальностей:  "Лечебное  дело", "Педиатрия",   согласно  

Приложению к приказу  Минздрава России от 08.10.2015      № 707-н 

"Об утверждении квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки""

14.11.2022 - 

19.11.2022

5 36 5 180

89 Остеопороз ПК                    медицинские работники, имеющие   высшее образование - специалитет  

по одной из специальностей:  "Лечебное  дело", "Педиатрия",   согласно  

Приложению к приказу  Минздрава России от 08.10.2015      № 707-н 

"Об утверждении квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки""

10.10.2022 - 

15.10.2022

1 36 1 36

90 Острый коронарный синдром ПК                    медицинские работники, имеющие   высшее образование - специалитет  

по одной из специальностей:  "Лечебное  дело", "Педиатрия",   согласно  

Приложению к приказу  Минздрава России от 08.10.2015      № 707-н 

"Об утверждении квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки""

21.11.2022 - 

26.11.2022

15 36 15 540

91 Полипатия и полипрагмазия в 

терапевтической практике

ПК                    медицинские работники, имеющие   высшее образование - специалитет  

по одной из специальностей:  "Лечебное  дело", "Педиатрия",   согласно  

Приложению к приказу  Минздрава России от 08.10.2015      № 707-н 

"Об утверждении квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки""

21.11.2022 - 

26.11.2022

1 36 1 36

92 Приобретенные пороки сердца ПК                    медицинские работники, имеющие   высшее образование - специалитет  

по одной из специальностей:  "Лечебное  дело", "Педиатрия",   согласно  

Приложению к приказу  Минздрава России от 08.10.2015      № 707-н 

"Об утверждении квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки""

24.10.2022 - 

29.10.2022

6 36 6 216

93 Рациональная антимикробная терапия ПК                    медицинские работники, имеющие   высшее образование - специалитет  

по одной из специальностей:  "Лечебное  дело", "Педиатрия",   согласно  

Приложению к приказу  Минздрава России от 08.10.2015      № 707-н 

"Об утверждении квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки""

28.11.2022 - 

03.12.2022

3 36 3 108

94 Сахарный диабет 2 типа ПК                    медицинские работники, имеющие   высшее образование - специалитет  

по одной из специальностей:  "Лечебное  дело", "Педиатрия",   согласно  

Приложению к приказу  Минздрава России от 08.10.2015      № 707-н 

"Об утверждении квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки""

12.12.2022 - 

17.12.2022

3 36 3 108

95 Хроническая сердечная недостаточность ПК                    медицинские работники, имеющие   высшее образование - специалитет  

по одной из специальностей:  "Лечебное  дело", "Педиатрия",   согласно  

Приложению к приказу  Минздрава России от 08.10.2015      № 707-н 

"Об утверждении квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки""

28.11.2022 - 

03.12.2022

1 36 1 36

96 Электрокардиография детского возраста ПК                    медицинские работники, имеющие   высшее образование - специалитет  

по одной из специальностей:  "Лечебное  дело", "Педиатрия",   согласно  

Приложению к приказу  Минздрава России от 08.10.2015      № 707-н 

"Об утверждении квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки""

05.12.2022 - 

10.12.2022

1 36 1 36

97 Профилактика  основных хронических 

неинфекционных заболеваний                              

(с применением дистанционных 

образовательных технологий)

ПК                    медицинские работники, имеющие   высшее образование - специалитет  

по одной из специальностей:  "Лечебное  дело", "Педиатрия",   согласно  

Приложению к приказу  Минздрава России от 08.10.2015      № 707-н 

"Об утверждении квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки""

07.12.2022 - 

20.12.2022

6 72 6 432

98 Формирование здорового образа жизни    (с 

применением дистанционных 

образовательных технологий)

ПК                    медицинские работники, имеющие   высшее образование - специалитет  

по одной из специальностей:  "Лечебное  дело", "Педиатрия",   согласно  

Приложению к приказу  Минздрава России от 08.10.2015      № 707-н 

"Об утверждении квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки""

07.12.2022 - 

20.12.2022

2 72 2 144

ИТОГО 505 470 35 35352 20160

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

              Примечание:    возможен  прием   заявок   на   программы   ПК   кафедры на   бюджетной основе в случае отказа мед.организаций, подавших 

заявку  на портале ЕИСМИС

11. Кафедра Медицинской реабилитации и спортивной медицины
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1 Актуальные вопросы ЛФК и физиотерапии ПК                    врачи по лечебной физкультуре и спортивной 

медицине, врачи-физиотерапевты

12.04.2022 - 

18.04.2022

5 36 5 180

2 Физическая и реабилитационная 

медицина   (с применением 

дистанционных образовательных 

технологий)                 

ПП                        в соответствии с квалификационными требованиями  

согласно Приложению к приказу 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"" 

10.01.2022 - 

02.07.2022; 

01.09.2022 - 

28.09.2022

8 1008 8 8064

3 Медицинская реабилитация при 

заболеваниях опорно-двигательного 

аппарата

ПК                    медицинские работники, имеющие   высшее образование - 

специалитет  по одной из специальностей:  "Лечебное  дело", 

"Педиатрия",   согласно  Приложению к приказу  Минздрава 

России от 08.10.2015      № 707-н "Об утверждении 

квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские 

науки""

21.06.2022- 

27.06.2022

10 36 10 360

4 Лечебная физкультура и спортивная 

медицина  (с применением 

дистанционных образовательных 

технологий)                        

ПП                       при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной 

из специальностей согласно Приложению к приказу 

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 по лечебной физкультуре и спортивной 

медицине, имеющие перерыв в стаже работы 5 лет и более  

29.08.2022 - 

19.12.2022

2 576 2 1152

5 Физиотерапия  (с применением 

дистанционных образовательных 

технологий)                        

ПП                       при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной 

из специальностей согласно Приложению к приказу 

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, имеющие перерыв в стаже 

работы 5 лет и более  

05.09.2022 - 

26.12.2022

2 576 2 1152

6 Медицинская реабилитация ПК                    медицинские работники, имеющие   высшее образование - 

специалитет  по одной из специальностей:  "Лечебное  дело", 

"Педиатрия",   согласно  Приложению к приказу  Минздрава 

России от 08.10.2015      № 707-н "Об утверждении 

квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские 

науки""

16.09.2022 - 

13.10.2022

98 144 98 14112

7 Актуальные вопросы лечебной физкультуры 

(с применением дистанционных 

образовательных технологий)

ПК                    врачи по лечебной физкультуре и спортивной 

медицине, врачи-физиотерапевты

02.09.2022 - 

15.09.2022

6 72 6 432

8 Актуальные вопросы ЛФК и физиотерапии ПК                    врачи по лечебной физкультуре и спортивной 

медицине, врачи-физиотерапевты

18.10.2022 - 

24.10.2022

1 36 1 36

9 Лечебная физкультура и спортивная 

медицина   (с применением дистанционных 

образовательных технологий)                      

ПК                    врачи по лечебной физкультуре и спортивной 

медицине

16.11.2022 - 

13.12.2022

4 144 4 576

10 Физиотерапия   (с применением 

дистанционных образовательных 

технологий)                      

ПК                    врачи-физиотерапевты 14.10.2022 - 

11.11.2022

12 144 12 1728

ИТОГО 148 136 12 17424 10368

1 Неотложные состояния в неврологии                   

(с применением дистанционных 

образовательных технологий)

ПК                    врачи-неврологи, фельдшеры скорой 

медицинской помощи

31.01.2022 - 

28.02.2022

41 144 41 0 5904 0

2 Рефлексотерапия  (с применением 

дистанционных образовательных 

технологий)                                       

ПК                    врачи-рефлексотерапевты 01.03.2022 - 

29.03.2022

5 144 5 720

3 Болевые синдромы в неврологии ПК                    медицинские работники, имеющие   высшее образование - специалитет  

по одной из специальностей:  "Лечебное  дело", "Педиатрия",   согласно  

Приложению к приказу  Минздрава России от 08.10.2015      № 707-н 

"Об утверждении квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки""

11.04.2022 - 

13.04.2022

1 18 1 18

4 Сосудистые заболевания нервной системы ПК                    медицинские работники, имеющие   высшее образование - специалитет  

по одной из специальностей:  "Лечебное  дело", "Педиатрия",   согласно  

Приложению к приказу  Минздрава России от 08.10.2015      № 707-н 

"Об утверждении квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки""

14.04.2022 - 

16.04.2022

1 18 1 18

5 Аурикулотерапия в лечении болевых 

синдромов

ПК                    медицинские работники, имеющие   высшее образование - 

специалитет  по одной из специальностей:  "Лечебное  дело", 

"Педиатрия",   согласно  Приложению к приказу  Минздрава 

России от 08.10.2015      № 707-н "Об утверждении 

квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские 

науки""

18.04.2022 - 

23.04.2022

1 36 1 36

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

              Примечание:    возможен  прием   заявок   на   программы   ПК   кафедры на   бюджетной основе в случае отказа мед.организаций, подавших 

заявку  на портале ЕИСМИС

12. Кафедра Нервных болезней
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6 Болевые синдромы в неврологии ПК                    медицинские работники, имеющие   высшее образование - специалитет  

по одной из специальностей:  "Лечебное  дело", "Педиатрия",   согласно  

Приложению к приказу  Минздрава России от 08.10.2015      № 707-н 

"Об утверждении квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки""

14.06.2022 - 

20.06.2022

4 36 4 144

7 Болезнь Паркинсона. Расстройства движения ПК                    медицинские работники, имеющие   высшее образование - специалитет  

по одной из специальностей:  "Лечебное  дело", "Педиатрия",   согласно  

Приложению к приказу  Минздрава России от 08.10.2015      № 707-н 

"Об утверждении квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки""

16.05.2022 - 

21.05.2022

5 36 5 180

8 Болезнь Паркинсона. Расстройства 

движений. Основы ботулинотерапии

ПК                    медицинские работники, имеющие   высшее образование - специалитет  

по одной из специальностей:  "Лечебное  дело", "Педиатрия",   согласно  

Приложению к приказу  Минздрава России от 08.10.2015      № 707-н 

"Об утверждении квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки""

11.04.2022 - 

16.04.2022

2 36 2 72

9 Демиелинизирующие заболевания 

центральной нервной системы

ПК                    медицинские работники, имеющие   высшее образование - специалитет  

по одной из специальностей:  "Лечебное  дело", "Педиатрия",   согласно  

Приложению к приказу  Минздрава России от 08.10.2015      № 707-н 

"Об утверждении квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки""

04.04.2022 - 

09.04.2022

6 36 6 216

10 Заболевания периферической нервной 

системы

ПК                    медицинские работники, имеющие   высшее образование - специалитет  

по одной из специальностей:  "Лечебное  дело", "Педиатрия",   согласно  

Приложению к приказу  Минздрава России от 08.10.2015      № 707-н 

"Об утверждении квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки""

06.06.2022 - 

11.06.2022

3 36 3 108

11 Краниопунктура как метод лечения 

неврологических больных

ПК                    медицинские работники, имеющие   высшее образование - специалитет  

по одной из специальностей:  "Лечебное  дело", "Педиатрия",   согласно  

Приложению к приказу  Минздрава России от 08.10.2015      № 707-н 

"Об утверждении квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки""

16.05.2022 - 

21.05.2022

1 36 1 36

12 Пароксизмальные расстройства ПК                    медицинские работники, имеющие   высшее образование - специалитет  

по одной из специальностей:  "Лечебное  дело", "Педиатрия",   согласно  

Приложению к приказу  Минздрава России от 08.10.2015      № 707-н 

"Об утверждении квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки""

23.05.2022 - 

28.05.2022

4 36 4 144

13 Пороки развития и болезни нервной 

системы, ассоциированные с перинатальным 

периодом

ПК                    медицинские работники, имеющие   высшее образование - специалитет  

по одной из специальностей:  "Лечебное  дело", "Педиатрия",   согласно  

Приложению к приказу  Минздрава России от 08.10.2015      № 707-н 

"Об утверждении квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки""

11.04.2022 - 

16.04.2022

3 36 3 108

14 Рефлексотерапия при дорсопатиях ПК                    медицинские работники, имеющие   высшее образование - специалитет  

по одной из специальностей:  "Лечебное  дело", "Педиатрия",   согласно  

Приложению к приказу  Минздрава России от 08.10.2015      № 707-н 

"Об утверждении квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки""

06.06.2022 - 

11.06.2022

2 36 2 72

15 Неврология       (с применением 

дистанционных образовательных 

технологий)                                                     

ПК                    врачи-неврологи 01.04.2022 - 

28.04.2022

33 144 33 4752

16 Неотложные состояния в неврологии  (с 

применением дистанционных 

образовательных технологий)

ПК                    врачи-неврологи 29.04.2022 - 

30.05.2022

6 144 6 864

17 Неотложные состояния в неврологии (с 

применением дистанционных 

образовательных технологий)

ПК                    врачи-неврологи 15.09.2022 - 

28.09.2022

3 72 3 216

18 Актуальные вопросы диагностики и лечения 

сосудистой патологии нервной системы (с 

применением дистанционных 

образовательных технологий)

ПК                    врачи-неврологи 01.09.2022 - 

28.09.2022

4 144 4 576

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО
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19 Рефлексотерапия   (с применением 

дистанционных образовательных 

технологий)                       

ПП                       при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной 

из специальностей согласно Приложению к приказу 

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-рефлексотерапевты с перерывом в стаже 

работы 5 лет и более  

01.09.2022 - 

22.12.2022

26 576 26 14976

20 Болевые синдромы в неврологии ПК                    медицинские работники, имеющие   высшее образование - специалитет  

по одной из специальностей:  "Лечебное  дело", "Педиатрия",   согласно  

Приложению к приказу  Минздрава России от 08.10.2015      № 707-н 

"Об утверждении квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки""

03.10.2022 - 

05.10.2022

1 18 1 18

21 Сосудистые заболевания нервной системы ПК                    медицинские работники, имеющие   высшее образование - специалитет  

по одной из специальностей:  "Лечебное  дело", "Педиатрия",   согласно  

Приложению к приказу  Минздрава России от 08.10.2015      № 707-н 

"Об утверждении квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки""

06.10.2022 - 

08.10.2022

2 18 2 36

22 Болевые синдромы в неврологии ПК                    медицинские работники, имеющие   высшее образование - специалитет  

по одной из специальностей:  "Лечебное  дело", "Педиатрия",   согласно  

Приложению к приказу  Минздрава России от 08.10.2015      № 707-н 

"Об утверждении квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки""

10.10.2022 - 

15.10.2022

1 36 1 36

23 Болезнь Паркинсона. Расстройства движения ПК                    медицинские работники, имеющие   высшее образование - специалитет  

по одной из специальностей:  "Лечебное  дело", "Педиатрия",   согласно  

Приложению к приказу  Минздрава России от 08.10.2015      № 707-н 

"Об утверждении квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки""

10.10.2022 - 

15.10.2022

1 36 1 36

24 Неврология       (с применением 

дистанционных образовательных 

технологий).                                                                                              

ПК                    для врачей-неврологов   медицинских 

организаций Курганской области                              

01.11.2022 - 

29.11.2022

10 144 10 1440

25 Болезнь Паркинсона. Расстройства 

движений. Основы ботулинотерапии

ПК                    медицинские работники, имеющие   высшее образование - специалитет  

по одной из специальностей:  "Лечебное  дело", "Педиатрия",   согласно  

Приложению к приказу  Минздрава России от 08.10.2015      № 707-н 

"Об утверждении квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки""

28.11.2022 - 

03.12.2022

6 36 6 216

26 Вопросы диагностики и лечения головных 

болей

ПК                    медицинские работники, имеющие   высшее образование - специалитет  

по одной из специальностей:  "Лечебное  дело", "Педиатрия",   согласно  

Приложению к приказу  Минздрава России от 08.10.2015      № 707-н 

"Об утверждении квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки""

21.11.2022 - 

26.11.2022

3 36 3 108

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО
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27 Демиелинизирующие заболевания 

центральной нервной системы

ПК                    медицинские работники, имеющие   высшее образование - специалитет  

по одной из специальностей:  "Лечебное  дело", "Педиатрия",   согласно  

Приложению к приказу  Минздрава России от 08.10.2015      № 707-н 

"Об утверждении квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки""

05.12.2022 - 

10.12.2022

4 36 4 144

28 Заболевания периферической нервной 

системы

ПК                    медицинские работники, имеющие   высшее образование - специалитет  

по одной из специальностей:  "Лечебное  дело", "Педиатрия",   согласно  

Приложению к приказу  Минздрава России от 08.10.2015      № 707-н 

"Об утверждении квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки""

03.10.2022 - 

08.10.2022

4 36 4 144

29 Пароксизмальные расстройства ПК                    медицинские работники, имеющие   высшее образование - специалитет  

по одной из специальностей:  "Лечебное  дело", "Педиатрия",   согласно  

Приложению к приказу  Минздрава России от 08.10.2015      № 707-н 

"Об утверждении квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки""

07.11.2022 - 

12.11.2022

1 36 1 36

30 Пороки развития и болезни нервной 

системы, ассоциированные с перинатальным 

периодом

ПК                    медицинские работники, имеющие   высшее образование - специалитет  

по одной из специальностей:  "Лечебное  дело", "Педиатрия",   согласно  

Приложению к приказу  Минздрава России от 08.10.2015      № 707-н 

"Об утверждении квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки""

03.10.2022 - 

08.10.2022

1 36 1 36

31 Сосудистые заболевания нервной системы ПК                    медицинские работники, имеющие   высшее образование - специалитет  

по одной из специальностей:  "Лечебное  дело", "Педиатрия",   согласно  

Приложению к приказу  Минздрава России от 08.10.2015      № 707-н 

"Об утверждении квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки""

12.12.2022 - 

17.12.2022

5 36 5 180

32 Мануальная терапия     (с применением 

дистанционных образовательных 

технологий)                                                     

ПК                    врачи-мануальные терапевты 01.11.2022 - 

29.11.2022

2 144 2 288

33 Неотложные состояния в неврологии        (с 

применением дистанционных 

образовательных технологий)

ПК                    врачи-неврологи 07.11.2022 - 

19.11.2022

2 72 2 144

34 Рефлексотерапия (с применением 

дистанционных образовательных 

технологий)

ПК                    врачи-рефлексотерапевты 04.10.2022 - 

31.10.2022

2 144 2 288

ИТОГО 196 170 26 17334 14976

1 Организация здравоохранения и 

общественное здоровье (с применением  

дистанционных образовательных 

технологий)

ПП                       при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной 

из специальностей укрупненных групп специальностей 

"Клиническая медицина" или "Науки о здоровье и 

профилактическая медицина" 

31.01.2022 - 

27.05.2022

21 576 21 12096

2 Экспертиза временной нетрудоспособности   

(с применением дистанционных 

образовательных технологий)

ПК                    руководители медицинских и иных организаций, заместители 

руководителей медицинских и иных организаций, ответственные за 

экспертизу временной нетрудоспособности; члены врачебных комиссий 

мед.организаций; заведующие структурными подразделениями, а также 

врачи медицинских и иных организаций, осуществляющие экспертизу 

временной нетрудоспособности

14.02.2022 - 

19.02.2022

14 36 14 504

3 Актуальные вопросы профилактики, 

диагностики, лечения коронавирусной 

инфекции COVID-19 (с применением 

дистанционных образовательных 

технологий)

ПК                    

13. Кафедра Общественного здоровья и здравоохранения Института дополнительного профессионального образования

медицинские работники, имеющие   высшее образование - 

специалитет  по одной из специальностей:  "Лечебное  дело", 

"Педиатрия",   согласно  Приложению к приказу  Минздрава 

России от 08.10.2015      № 707-н "Об утверждении 

квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские 

науки""

26.01.2022 - 

01.02.2022

14 36 14 504

Программа проводится совместно с  кафедрами: 

Инфекционных болезней,  Терапии ИДПО,  

Педиатрии и неонатологии ИДПО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

              Примечание:    возможен  прием   заявок   на   программы   ПК   кафедры на   бюджетной основе в случае отказа мед.организаций, подавших 

заявку  на портале ЕИСМИС

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО
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4 Актуальные вопросы профилактики, 

диагностики, лечения коронавирусной 

инфекции COVID-19 (с применением 

дистанционных образовательных 

технологий)

ПК                    

5 Актуальные вопросы профилактики, 

диагностики, лечения коронавирусной 

инфекции COVID-19 (с применением 

дистанционных образовательных 

технологий)

ПК                    

6 Актуальные вопросы профилактики, 

диагностики, лечения коронавирусной 

инфекции COVID-19 (с применением 

дистанционных образовательных 

технологий)

ПК                    

7 Актуальные вопросы профилактики, 

диагностики, лечения коронавирусной 

инфекции COVID-19 (с применением 

дистанционных образовательных 

технологий)

ПК                    

8 Актуальные вопросы профилактики, 

диагностики, лечения коронавирусной 

инфекции COVID-19 (с применением 

дистанционных образовательных 

технологий)

ПК                    

9 Актуальные вопросы профилактики, 

диагностики, лечения коронавирусной 

инфекции COVID-19 (с применением 

дистанционных образовательных 

технологий)

ПК                    

10 Актуальные вопросы профилактики, 

диагностики, лечения коронавирусной 

инфекции COVID-19 (с применением 

дистанционных образовательных 

технологий)

ПК                    

11 Управление ресурсами медицинской 

организации   (с применением 

дистанционных образовательных 

технологий)

ПК                    для руководителей медицинских организаций 

Курганской области

28.03.2022 - 

02.04.2022

3 36 3 108

12 Организация здравоохранения и 

общественное здоровье  (с применением 

дистанционных образовательных 

технологий)

ПК                    заведующие (начальники) структурных 

подразделений медицинской организации - 

врачи-специалисты

01.04.2022 - 

14.04.2022

139 72 139 10008

13 Экспертиза временной нетрудоспособности 

(с применением дистанционных 

образовательных технологий)

ПК                    руководители медицинских и иных организаций, заместители 

руководителей медицинских и иных организаций, ответственные за 

экспертизу временной нетрудоспособности; члены врачебных комиссий 

мед.организаций; заведующие структурными подразделениями, а также 

врачи медицинских и иных организаций, осуществляющие экспертизу 

временной нетрудоспособности

15.04.2022 - 

28.04.2022

138 72 138 9936

медицинские работники, имеющие   высшее образование - 

специалитет  по одной из специальностей:  "Лечебное  дело", 

"Педиатрия",   согласно  Приложению к приказу  Минздрава 

России от 08.10.2015      № 707-н "Об утверждении 

квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские 

науки""

02.02.2022 - 

08.02.2022

19 36 19 684

Программа проводится совместно с  кафедрами: 

Инфекционных болезней,  Терапии ИДПО,  

Педиатрии и неонатологии ИДПО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

медицинские работники, имеющие   высшее образование - 

специалитет  по одной из специальностей:  "Лечебное  дело", 

"Педиатрия",   согласно  Приложению к приказу  Минздрава 

России от 08.10.2015      № 707-н "Об утверждении 

квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские 

науки""

09.02.2022 - 

15.02.2022

19 36 19 684

Программа проводится совместно с  кафедрами: 

Инфекционных болезней,  Терапии ИДПО,  

Педиатрии и неонатологии ИДПО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

медицинские работники, имеющие   высшее образование - 

специалитет  по одной из специальностей:  "Лечебное  дело", 

"Педиатрия",   согласно  Приложению к приказу  Минздрава 

России от 08.10.2015      № 707-н "Об утверждении 

квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские 

науки""

16.02.2022 - 

22.02.2022

19 36 19 684

Программа проводится совместно с  кафедрами: 

Инфекционных болезней,  Терапии ИДПО,  

Педиатрии и неонатологии ИДПО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

медицинские работники, имеющие   высшее образование - 

специалитет  по одной из специальностей:  "Лечебное  дело", 

"Педиатрия",   согласно  Приложению к приказу  Минздрава 

России от 08.10.2015      № 707-н "Об утверждении 

квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские 

науки""

21.02.2022 - 

28.02.2022

7 36 7 252

Программа проводится совместно с  кафедрами: 

Инфекционных болезней,  Терапии ИДПО,  

Педиатрии и неонатологии ИДПО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

медицинские работники, имеющие   высшее образование - 

специалитет  по одной из специальностей:  "Лечебное  дело", 

"Педиатрия",   согласно  Приложению к приказу  Минздрава 

России от 08.10.2015      № 707-н "Об утверждении 

квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские 

науки""

02.03.2022 - 

09.03.2022

19 36 19 684

Программа проводится совместно с  кафедрами: 

Инфекционных болезней,  Терапии ИДПО,  

Педиатрии и неонатологии ИДПО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

медицинские работники, имеющие   высшее образование - 

специалитет  по одной из специальностей:  "Лечебное  дело", 

"Педиатрия",   согласно  Приложению к приказу  Минздрава 

России от 08.10.2015      № 707-н "Об утверждении 

квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские 

науки""

16.03.2022 - 

22.03.2022

19 36 19 684

Программа проводится совместно с  кафедрами: 

Инфекционных болезней,  Терапии ИДПО,  

Педиатрии и неонатологии ИДПО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

медицинские работники, имеющие   высшее образование - 

специалитет  по одной из специальностей:  "Лечебное  дело", 

"Педиатрия",   согласно  Приложению к приказу  Минздрава 

России от 08.10.2015      № 707-н "Об утверждении 

квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские 

науки""

30.05.2022 - 

04.06.2022

7 252

Программа проводится совместно с  кафедрами: 

Инфекционных болезней,  Терапии ИДПО,  

Педиатрии и неонатологии ИДПО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

36 7
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14 Развитие управленческих компетенций 

руководителей и заместителей 

руководителей медицинских организаций  (с 

применением дистанционных 

образовательных технологий)

ПК                    руководители и заместители руководителей медицинской 

организации; руководитель структурного подразделения, 

осуществляющего медицинскую деятельность иной 

организации; врачи-статистики; врачи-методисты

27.04.2022 - 

29.04.2022

14 18 14 252

15 Контроль (экспертиза) качества 

медицинской помощи (с применением 

дистанционных образовательных 

технологий)

ПК                    руководители медицинских и иных организаций, заместители 

руководителей медицинских и иных организаций, члены врачебных 

комиссий медицинских организаций; заведующие структурными  

подразделениями, а также врачи-специалисты, осуществляющие 

контроль (экспертизу) качества медицинской помощи в медицинских и 

иных организациях

15.06.2022 - 

28.06.2022

78 72 78 5616

16 Организация здравоохранения и 

общественное здоровье  (с применением 

дистанционных образовательных 

технологий)

ПК                    руководители и заместители руководителей 

медицинской организации; руководитель 

структурного подразделения, осуществляющего 

медицинскую деятельность иной организации; врачи-

статистики; врачи-методисты

02.06.2022 - 

30.06.2022

62 144 62 8928

17 Организация здравоохранения и 

общественное здоровье (с применением  

дистанционных образовательных 

технологий)

ПП                       при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной 

из специальностей укрупненных групп специальностей 

"Клиническая медицина" или "Науки о здоровье и 

профилактическая медицина" 

01.09.2022 - 

22.12.2022

45 576 45 25920

18 Организация здравоохранения и 

общественного здоровья (с применением 

дистанционных образовательных 

технологий)

ПК                    заведующие (начальники) структурных 

подразделений медицинской организации - 

врачи-специалисты

02.09.2022 - 

29.09.2022

94 144 94 13536

19 Медицинская статистика и 

документалистика

ПК                    руководители и заместители руководителей медицинской 

организации; руководитель структурного подразделения, 

осуществляющего медицинскую деятельность иной 

организации; врачи-статистики; врачи-методисты

14.09.2022 - 

27.09.2022

4 72 4 288

20 Организация паллиативной медицинской 

помощи (с применением дистанционных 

образовательных технологий)

ПК                    руководители медицинских и иных организаций; заместители 

руководителей медицинских и иных организаций; врачи по 

паллиативной медицинской помощи; врачи-специалисты; 

средние мед.работники

07.09.2022 - 

20.09.2022

1 72 1 72

21 Организация здравоохранения и 

общественного здоровья (с применением 

дистанционных образовательных 

технологий)

ПК                    руководители и заместители руководителей медицинской 

организации; руководитель структурного подразделения, 

осуществляющего медицинскую деятельность иной 

организации; врачи-статистики; врачи-методисты

01.11.2022 - 

29.11.2022

41 144 41 5904

22 Актуальные вопросы профилактики, 

диагностики, лечения коронавирусной 

инфекции COVID-19 (с применением 

дистанционных образовательных 

технологий)

ПК                    

ИТОГО 782 716 66 59760 38016

1 Рентгенология    (с применением 

дистанционных образовательных 

технологий)                                                   

ПК                   врачи-рентгенологи 12.01.2022- 

22.02.2022

8 216 8 1728

2 Радиотерапия   (с применением 

дистанционных образовательных 

технологий)                                                   

ПП при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной 

из специальностей: "Детская онкология", "Онкология"; врачи-

радиотерапевты, имеющие перерыв в стаже работы 5 лет и 

более 

17.01.2022 - 

26.04.2022

12 504 12 6048

3 Рентгенология    (с применением 

дистанционных образовательных 

технологий)                                                   

ПК                   врачи-рентгенологи 28.02.2022- 

28.03.2022

29 144 29 4176

4 Ультразвуковая диагностика                                              

(с применением дистанционных 

образовательных технологий)                                                   

ПП при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной 

из специальностей согласно Приложению к приказу 

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 ультразвковой диагностики, имеющие перерыв 

в стаже работы 5 лет и более  

28.02.2022 - 

24.06.2022

14 576 14 8064

5 Лабораторное дело в рентгенологии                    

(с применением дистанционных 

образовательных технологий)                                                   

ПК                   рентгенолаборанты 07.02.2022- 

22.03.2022

23 216 23 4968

6 Ультразвуковая диагностика (с применением 

дистанционных образовательных 

технологий)                                

ПК                   врачи ультразвуковой диагностики 20.01.2022 - 

16.02.2022

31 144 31 4464

180

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Программа проводится совместно с  кафедрами: 

Инфекционных болезней,  Терапии ИДПО,  

Педиатрии и неонатологии ИДПО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

              Примечание:    возможен  прием   заявок   на   программы   ПК   кафедры на   бюджетной основе в случае отказа мед.организаций, подавших 

заявку  на портале ЕИСМИС

медицинские работники, имеющие   высшее образование - 

специалитет  по одной из специальностей:  "Лечебное  дело", 

"Педиатрия",   согласно  Приложению к приказу  Минздрава 

России от 08.10.2015      № 707-н "Об утверждении 

квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские 

науки""

14.11.2022 - 

19.11.2022

5 36 5

14. Кафедра Онкологии, лучевой диагностики и лучевой терапии
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7 Рентгенология   (с применением 

дистанционных образовательных 

технологий)

ПП              при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной 

из специальностей согласно Приложению к приказу 

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-рентгенологи, имеющие  перерыв в стаже 

работы 5 лет и более

14.03.2022 - 

08.07.2022; 

29.08.2022 - 

16.11.2022

7 990 7 6930

8 Онкология   (с применением дистанционных 

образовательных технологий)                                                                 

ПК                   врачи-онкологи 09.03.2022 -

05.04.2022

29 144 29 4176

9 Радиология  (с применением дистанционных 

образовательных технологий)                                                                  

ПК                   врачи-радиологи 01.04.2022 - 

28.04.2022

8 144 8 1152

10 Ультразвуковая диагностика при тупой 

травме живота  (FAST протокол)

ПК                   врачи  ультразвуковой диагностики 04.04.2022 - 

09.04.2022

2 36 2 72

11 Ультразвуковая диагностика заболеваний 

гепатопанкреатодуоденальной зоны

ПК                   врачи  ультразвуковой диагностики 04.04.2022 - 

09.04.2022

3 36 3 108

12 Злокачественные новообразования 

молочных желез

ПК                   врачи-онкологи, врачи-акушеры-гинекологи 11.04.2022 - 

16.04.2022

1 36 1 36

13 Ультразвуковая диагностика патологии 

придадков

ПК                   врачи  ультразвуковой диагностики 11.04.2022 - 

16.04.2022

3 36 3 108

14 Ультразвуковая диагностика заболеваний 

молочной железы

ПК                   врачи  ультразвуковой диагностики 18.04.2022 - 

23.04.2022

2 36 2 72

15 Радионуклидные методы исследования 

головного мозга в диагностике некоторых 

неврологических нарушений неопухолевого 

генеза и объемных образований

ПК                   врачи-радиологи, врачи-рентгенологи 16.05.2022 - 

21.05.2022

1 36 1 36

16 Ультразвуковая диагностика патологии 

органов брюшной полости у детей

ПК                   врачи  ультразвуковой диагностики, врачи-рентгенологи, 

врачи-педиатры, врачи-неонатологи, врачи-детские хирурги, 

врачи-анестезиологи-реаниматологи, врачи-травматологи-

ортопеды, врачи-неврологи

25.04.2022 - 

30.04.2022

2 36 2 72

17 Онкология  (с применением дистанционных 

образовательных технологий)                                                                  

ПК                   врачи-онкологи 12.05.2022 - 

08.06.2022

5 144 5 720

18 Радиотерапия  (с применением 

дистанционных образовательных 

технологий)                                                                  

ПК                   врачи-радиотерапевты 12.05.2022 - 

08.06.2022

19 144 19 2736

19 Рентгенология  (с применением 

дистанционных образовательных 

технологий)                                                                  

ПК                   врачи-рентгенологи 13.05.2022 - 

09.06.2022

13 144 13 1872

20 Злокачественные новообразования кожи ПК                   врачи-онкологи, врачи-дерматовенерологи 16.05.2022 - 

18.05.2022

3 18 3 54

21 Ультразвуковая диагностика патологии 

брахиоцефальных артерий

ПК                   врачи  ультразвуковой диагностики 23.05.2022 - 

28.05.2022

7 36 7 252

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО
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22 Злокачественные новообразования тела и 

шейки матки

ПК                   врачи-онкологи, врачи-акушеры-гинекологи 23.05.2022 - 

25.05.2022

11 18 11 198

23 Ультразвуковая диагностика патологии 

головного и спинного мозга у детей

ПК                   врачи  ультразвуковой диагностики, врачи-

рентгенологи, врачи-педиатры, врачи-неонатологи, 

врачи-детские хирурги, врачи-анестезиологи-

реаниматологи, врачи-травматологи-ортопеды, 

врачи-неврологи

30.05.2022 - 

04.06.2022

2 36 2 72

24 Лучевая терапия опухолей центральной 

нервной системы

ПК                   врачи-радиотерапевты, врачи-онкологи, врачи-

нейрохирурги

30.05.2022 - 

01.06.2022

2 18 2 36

25 Основы лучевой терапии злокачественных 

новообразований слюнных желез

ПК                   врачи-радиотерапевты, врачи-

оториноларингологи, врачи-онкологи

06.06.2022 - 

08.06.2022

1 18 1 18

26 Ультразвуковая диагностика патологии 

артерий нижних конечностей

ПК                   врачи  ультразвуковой диагностики 06.06.2022 - 

11.06.2022

4 36 4 144

27 Злокачественные новообразования легких ПК                   врачи-онкологи, врачи-фтизиатры 14.06.2022 - 

20.06.2022

1 36 1 36

28 Злокачественные новообразования 

предстательной железы

ПК                   врачи-урологи, врачи-онкологи 20.06.2022 - 

25.06.2022

2 36 2 72

29 Радиология  ПП                       при наличии подготовки в 

интернатуре/ординатуре по одной из 

специальностей: "Кардиология", "Неврология", 

"Онкология", "Рентгенология"; врачи-

радиологи, имеющие перерыв в стаже работы 5 

лет и более

29.08.2022- 

19.12.2022

1 576 1 576

30 Ультразвуковая диагностика                           

(с применением дистанционных 

образовательных технологий)                                                   

ПП при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной 

из специальностей согласно Приложению к приказу 

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 ультразвуковой диагностики, имеющие 

перерыв в стаже работы 5 лет и более   

29.08.2022- 

19.12.2022

14 576 14 8064

31 Онкология   (с применением дистанционных 

образовательных технологий)                                                   

ПП при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной 

из специальностей: "Акушерство и гинекология", "Терапия", 

"Хирургия"; врачи-онкологи, имеющие перерыв в стаже 

работы 5 лет и более

05.09.2022- 

12.12.2022

3 504 3 1512

32 Паллиативная помощь в медицине                  

(с применением дистанционных 

образовательных технологий)

ПК                    врачи-онкологи 07.09.2022 - 

20.09.2022

1 72 1 72

33 Злокачественные новообразования женской 

половой системы (с применением 

дистанционных образовательных 

технологий)

ПК                    врачи-онкологи, врачи-акушеры-гинекологи 01.09.2022 - 

14.09.2022

12 72 12 864

34 Ранняя диагностика злокачественных 

новообразований молочной железы                          

(с применением дистанционных 

образовательных технологий)

ПК                    врачи-онкологи 21.09.2022 - 

04.10.2022

3 72 3 216

35 Ранняя диагностика злокачественных 

новообразований  (с применением 

дистанционных образовательных 

технологий)

ПК                    медицинские работники, имеющие   высшее образование - специалитет  

по одной из специальностей:  "Лечебное  дело", "Педиатрия",   согласно  

Приложению к приказу  Минздрава России от 08.10.2015      № 707-н 

"Об утверждении квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки""

21.09.2022 - 

27.09.2022

24 36 24 864

36 Рентгенология (с применением 

дистанционных образовательных 

технологий)

ПК                    врачи-рентгенологи 13.09.2022 - 

10.10.2022

9 144 9 1296

37 Ультразвуковая диагностика (с применением 

дистанционных образовательных 

технологий)

ПК                    врачи ультразвуковой диагностики 02.09.2022 - 

29.09.2022

13 144 13 1872

38 Ультразвуковая диагностика заболеваний 

щитовидной железы

ПК                    врачи ультразвуковой диагностики 03.10.2022 - 

08.10.2022

6 36 6 216

39 Злокачественные новообразования тела и 

шейки матки

ПК                    врачи-онкологи, врачи-акушеры-гинекологи 03.10.2022 - 

05.10.2022

1 18 1 18

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО
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40 Злокачественные новообразования женской 

половой системы (с применением 

дистанционных образовательных 

технологий)

ПК                    врачи-онкологи, врачи-акушеры-гинекологи 05.10.2022 - 

18.10.2022

4 72 4 288

41 Рентгенология (с применением 

дистанционных образовательных 

технологий)

ПК                    врачи-рентгенологи 10.10.2022 - 

21.11.2022

5 216 5 1080

42 Лабораторное дело в рентгенологии                                

(с применением дистанционных 

образовательных технологий)

ПК                    рентгенолаборанты 14.10.2022 - 

25.11.2022

19 216 19 4104

43 Лучевая терапия опухолей центральной 

нервной системы

ПК                    врачи-радиотерапевты, врачи-онкологи, врачи-

нейрохирурги

14.11.2022 - 

16.11.2022

1 18 1 18

44 Ультразвуковая диагностика патологии 

опорно-двигательного аппарата

ПК                    врачи ультразвуковой диагностики 21.11.2022 - 

26.11.2022

20 36 20 720

45 Онкология (с применением дистанционных 

образовательных технологий)

ПК                    врачи-онкологи 22.11.2022 - 

05.12.2022

11 72 11 792

46 Онкология (с применением дистанционных 

образовательных технологий)

ПК                    врачи-онкологи 22.11.2022 - 

19.12.2022

1 144 1 144

47 Ультразвуковая допплерография                            

(с применением дистанционных 

образовательных технологий)

ПК                    врачи ультразвуковой диагностики 24.11.2022 - 

07.12.2022

4 72 4 288

48 Ультразвуковая диагностика   (с 

применением дистанционных 

образовательных технологий)

ПК                    врачи-ультразвуковой диагностики 29.11.2022 - 

26.12.2022

16 144 16 2304

49 Ранняя диагностика злокачественных 

новообразований молочной железы                             

(с применением дистанционных 

образовательных технологий)

ПК                    врачи-онкологи 08.12.2022 - 

21.12.2022

2 72 2 144

50 Ультразвуковая диагностика патологии 

артерий нижних конечностей

ПК                    врачи ультразвуковой диагностики 12.12.2022 - 

17.12.2022

6 36 6 216

ИТОГО 421 370 51 42894 31194

1 Оториноларингология                                      ПК                   врачи-оториноларингологи 15.03.2022 - 

11.04.2022

13 144 13 1872

2 Сурдология-оториноларингология                    ПК                   врачи-сурдологи-оториноларингологи 15.03.2022 - 

11.04.2022

4 144 4 576

3 Актуальные вопросы диагностики и лечения 

в отоневрологии

ПК                   врачи-оториноларингологи, врачи-неврологи 17.05.2022 - 

23.05.2022

2 36 2 72

4 Болезни уха, горла, носа в общеврачебной 

практике

ПК                   врачи-оториноларингологи, врачи общей 

врачебной практики (семейной медицины)

19.04.2022 - 

25.04.2022

2 36 2 72

5 Избранные вопросы оториноларингологии ПК                   врачи-оториноларингологи 05.04.2022 - 

11.04.2022

5 36 5 180

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

              Примечание:    возможен  прием   заявок   на   программы   ПК   кафедры на   бюджетной основе в случае отказа мед.организаций, подавших 

заявку  на портале ЕИСМИС

15. Кафедра Оториноларингологии

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО
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6 Избранные вопросы оториноларингологии: 

патология лимфаденоидного глоточного 

кольца Вальдейра-Пирогова

ПК                   врачи-оториноларингологи 19.04.2022 - 

25.04.2022

4 36 4 144

7 Отоневрология ПК                   врачи-оториноларингологи, врачи-неврологи 18.05.2022 - 

24.05.2022

4 36 4 144

8 Оториноларингология детского возраста: 

заболевания среднего уха

ПК                   врачи-оториноларингологи, врачи-педиатры, 

врачи общей врачебной практики (семейной 

медицины)

19.04.2022 - 

25.04.2022

3 36 3 108

9 Сурдология-оториноларингология ПК                   врачи-сурдологи-оториноларингологи 19.04.2022 - 

25.04.2022

6 36 6 216

10 Оториноларингология                                      ПК                   врачи-оториноларингологи 11.04.2022 - 

11.05.2022

6 144 6 864

11 Сурдология-оториноларингология ПП                       при наличии подготовки в 

интернатуре/ординатуре по специальности 

"Оториноларингология";  врачи-сурдологи-

оториноларингологи, имеющие перерыв в 

стаже работы 5 лет и более   

15.09.2022 - 

22.12.2022

1 504 1 504

12 Аудиологический скрининг ПК                    врачи-оториноларингологи, врачи-сурдологи-

оториноларингологи

15.09.2022 - 

28.09.2022

1 72 1 72

13 Актуальные вопросы диагностики и лечения 

в отоневрологии

ПК                   врачи-оториноларингологи, врачи-неврологи 14.11.2022 - 

19.11.2022

4 36 4 144

14 Избранные вопросы оториноларингологии ПК                    врачи-оториноларингологи 15.11.2022 - 

21.11.2022

3 36 3 108

15 Кохлео-вестибулярные 

дисфункции,обусловленные герпетической 

инфекцией

ПК                   врачи-оториноларингологи, врачи-неврологи 15.11.2022 - 

21.11.2022

3 36 3 108

16 Фониатрия ПК                    врачи-оториноларингологи 13.10.2022 - 

26.10.2022

2 72 2 144

ИТОГО 63 62 1 4824 504

1 Педиатрия                                                                         ПК                    врачи-педиатры                                 12.01.2022 - 

08.02.2022

4 144 4 576

2 Актуальные вопросы профилактики, 

диагностики, лечения коронавирусной 

инфекции COVID-19 (с применением 

дистанционных образовательных 

технологий)

ПК                    

3 Актуальные вопросы профилактики, 

диагностики, лечения коронавирусной 

инфекции COVID-19 (с применением 

дистанционных образовательных 

технологий)

ПК                    

4 Актуальные вопросы профилактики, 

диагностики, лечения коронавирусной 

инфекции COVID-19 (с применением 

дистанционных образовательных 

технологий)

ПК                    

16. Кафедра Педиатрии и неонатологии Института  дополнительного профессионального образования

медицинские работники, имеющие   высшее образование - 

специалитет  по одной из специальностей:  "Лечебное  дело", 

"Педиатрия",   согласно  Приложению к приказу  Минздрава 

России от 08.10.2015      № 707-н "Об утверждении 

квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские 

науки""

26.01.2022 - 

01.02.2022

15 36 15 540

Программа проводится  под кураторством 

кафедры Общественного здоровья и 

здравоохранения ИДПО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

медицинские работники, имеющие   высшее образование - 

специалитет  по одной из специальностей:  "Лечебное  дело", 

"Педиатрия",   согласно  Приложению к приказу  Минздрава 

России от 08.10.2015      № 707-н "Об утверждении 

квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские 

науки""

02.02.2022 - 

08.02.2022

20 36 20 720

Программа проводится  под кураторством 

кафедры Общественного здоровья и 

здравоохранения ИДПО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

медицинские работники, имеющие   высшее образование - 

специалитет  по одной из специальностей:  "Лечебное  дело", 

"Педиатрия",   согласно  Приложению к приказу  Минздрава 

России от 08.10.2015      № 707-н "Об утверждении 

квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские 

науки""

09.02.2022 - 

15.02.2022

20 36 20 720

Программа проводится  под кураторством 

кафедры Общественного здоровья и 

здравоохранения ИДПО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

              Примечание:    возможен  прием   заявок   на   программы   ПК   кафедры на   бюджетной основе в случае отказа мед.организаций, подавших 

заявку  на портале ЕИСМИС

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

5 Актуальные вопросы профилактики, 

диагностики, лечения коронавирусной 

инфекции COVID-19 (с применением 

дистанционных образовательных 

технологий)

ПК                    

6 Актуальные вопросы профилактики, 

диагностики, лечения коронавирусной 

инфекции COVID-19 (с применением 

дистанционных образовательных 

технологий)

ПК                    

7 Актуальные вопросы профилактики, 

диагностики, лечения коронавирусной 

инфекции COVID-19 (с применением 

дистанционных образовательных 

технологий)

ПК                    

8 Актуальные вопросы профилактики, 

диагностики, лечения коронавирусной 

инфекции COVID-19 (с применением 

дистанционных образовательных 

технологий)

ПК                    

9 Педиатрия                                                                         ПК                    врачи-педиатры                                 03.02.2022 - 

03.03.2022

12 144 12 1728

10 Педиатрия                                                                         ПК                    врачи-педиатры                                 03.03.2022 - 

31.03.2022

12 144 12 1728

11 Неотложная помощь в педиатрии ПК                    врачи-педиатры                                 16.03.2022 - 

29.03.2022

15 72 15 1080

12 Актуальные вопросы профилактики, 

диагностики, лечения коронавирусной 

инфекции COVID-19 (с применением 

дистанционных образовательных 

технологий)

ПК                    

13 Диагностика и лечение COVID-19 инфекции 

у детей (с применением дистанционных 

образовательных технологий)

ПК                   врачи-педиатры 02.02.2022 - 

08.02.2022

6 36 6 216

14 Диагностика и лечение COVID-19 инфекции 

у детей (с применением дистанционных 

образовательных технологий)

ПК                   врачи-педиатры 09.02.2022 - 

15.02.2022

45 36 45 1620

15 Диагностика и лечение COVID-19 инфекции 

у детей (с применением дистанционных 

образовательных технологий)

ПК                   врачи-педиатры 16.02.2022 - 

22.02.2022

45 36 45 1620

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

медицинские работники, имеющие   высшее образование - 

специалитет  по одной из специальностей:  "Лечебное  дело", 

"Педиатрия",   согласно  Приложению к приказу  Минздрава 

России от 08.10.2015      № 707-н "Об утверждении 

квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские 

науки""

16.02.2022 - 

22.02.2022

20 36 20 720

Программа проводится  под кураторством 

кафедры Общественного здоровья и 

здравоохранения ИДПО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

медицинские работники, имеющие   высшее образование - 

специалитет  по одной из специальностей:  "Лечебное  дело", 

"Педиатрия",   согласно  Приложению к приказу  Минздрава 

России от 08.10.2015      № 707-н "Об утверждении 

квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские 

науки""

21.02.2022 - 

28.02.2022

9 36 9 324

Программа проводится  под кураторством 

кафедры Общественного здоровья и 

здравоохранения ИДПО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

медицинские работники, имеющие   высшее образование - 

специалитет  по одной из специальностей:  "Лечебное  дело", 

"Педиатрия",   согласно  Приложению к приказу  Минздрава 

России от 08.10.2015      № 707-н "Об утверждении 

квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские 

науки""

02.03.2022 - 

09.03.2022

20 36 20 720

Программа проводится  под кураторством 

кафедры Общественного здоровья и 

здравоохранения ИДПО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

медицинские работники, имеющие   высшее образование - 

специалитет  по одной из специальностей:  "Лечебное  дело", 

"Педиатрия",   согласно  Приложению к приказу  Минздрава 

России от 08.10.2015      № 707-н "Об утверждении 

квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские 

науки""

16.03.2022 - 

22.03.2022

20 36 20 720

Программа проводится  под кураторством 

кафедры Общественного здоровья и 

здравоохранения ИДПО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

медицинские работники, имеющие   высшее образование - 

специалитет  по одной из специальностей:  "Лечебное  дело", 

"Педиатрия",   согласно  Приложению к приказу  Минздрава 

России от 08.10.2015      № 707-н "Об утверждении 

квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские 

науки""

30.05.2022 - 

04.06.2022

9 36 9 324

Программа проводится  под кураторством 

кафедры Общественного здоровья и 

здравоохранения ИДПО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО
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16 Диагностика и лечение COVID-19 инфекции 

у детей (с применением дистанционных 

образовательных технологий)

ПК                   врачи-педиатры 09.03.2022 - 

15.03.2022

45 36 45 1620

17 Диагностика и лечение COVID-19 инфекции 

у детей (с применением дистанционных 

образовательных технологий)

ПК                   врачи-педиатры 23.03.2022 - 

29.03.2022

15 36 15 540

18 Болезни органов кровообращения ПК                   врачи-педиатры, врачи-детские кардиологи 06.04.2022 - 

08.04.2022

1 18 1 18

19 Актуальные вопросы диагностики и лечения 

болезней органов пищеварения в практике  

педиатра

ПК                   врачи-педиатры, врачи-гастроэнтерологи 06.04.2022 - 

12.04.2022

2 36 2 72

20 Аллергические заболевания органов 

дыхания у детей

ПК                   врачи-педиатры, врачи-аллергологи-

иммунологи, врачи-оториноларингологи

07.04.2022 - 

13.04.2022

6 36 6 216

21 Базисная и расширенная сердечно-легочная 

реанимация

ПК                   врачи-педиатры, врачи-анестезиологи-

реаниматологи

06.04.2022 - 

12.04.2022

11 36 11 396

22 Вопросы поликлинической педиатрии ПК                   врачи-педиатры 13.04.2022 - 

19.04.2022

15 36 15 540

23 Микробно-воспалительные заболевания 

мочевыводящих путей у детей

ПК                   врачи-педиатры, врачи-нефрологи 13.04.2022 - 

19.04.2022

4 36 4 144

24 Неотложная помощь детям на 

догоспитальном этапе и в педиатрическом 

стационаре

ПК                   врачи-педитары, врачи-анестезиологи-

реаниматологи, врачи скорой медицинской 

помощи

20.04.2022 - 

26.04.2022

2 36 2 72

25 Патология детей раннего возраста ПК                   врачи-педиатры 04.05.2022 - 

12.05.2022

14 36 14 504

26 Патология сердечно-сосудистой системы у 

детей подросткового возраста

ПК                   врачи-педиатры, врачи -детские кардиологи 05.05.2022 - 

13.05.2022

4 36 4 144

27 Рациональная терапия инфекционных 

заболеваний органов дыхания у детей

ПК                   врачи-педиатры 11.05.2022 - 

17.05.2022

3 36 3 108

28 Функциональные нарушения желудочно-

кишечного тракта у детей

ПК                   врачи-педиатры, врачи-гастроэнтерологи 11.05.2022 - 

17.05.2022

4 36 4 144

29 Неотложная помощь в педиатрии ПК                   врачи-педиатры 18.05.2022 - 

31.05.2022

6 72 6 432

30 Нефрология ПК                   врачи-нефрологи 07.04.2022 - 

05.05.2022

3 144 3 432

31 Педиатрия                                                                         ПК                   врачи-педиатры                                 07.04.2022 - 

05.05.2022

18 144 18 2592

32 Педиатрия                                                                         ПК                   врачи-педиатры                                 04.05.2022 - 

02.06.2022

18 144 18 2592

33 Педиатрия                                                                         ПК                   врачи-педиатры                                 01.06.2022 - 

29.06.2022

18 144 18 2592

34 Избранные вопросы педиатрии                                           

(с применением дистанционных 

образовательных технологий)                                                                       

ПК                   врачи-педиатры   медицинских организаций 

Курганской области                              

01.06.2022 - 

29.06.2022

10 144 10 1440

35 Пневмонии у детей в условиях пандемии 

новой коронавирусной инфекции COVID-19 

(с применением дистанционных 

образовательных технологий)

ПК                   медицинские работники, имеющие   высшее 

образование - специалитет  по одной из 

специальностей:  "Лечебное  дело", "Педиатрия",   

согласно  Приложению к приказу  Минздрава России 

от 08.10.2015      № 707-н "Об утверждении 

квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим 

образованием по направлению подготовки 

"Здравоохранение и медицинские науки""

15.06.2022 - 

21.06.2022

45 36 45 1620

36 Педиатрия  (с применением дистанционных 

образовательных технологий)

ПК                   для фельдшеров, выполняющих отдельные 

функции лечащего врача, педиатра участкового

01.06.2022 - 

29.06.2022

4 144 4 576

37 Педиатрия   (с применением дистанционных 

образовательных технологий)                                                   

ПП при наличии подготовки в  ординатуре по 

специальности "Общая врачебная практика 

(семейная медицина)"; врачи-педиатры, 

имеющие перерыв в стаже работы 5 лет и 

более

29.08.2022 - 

19.12.2022

2 576 2 1152

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО
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38 Педиатрия ПК                    врачи-педиатры 01.09.2022 - 

28.09.2022

20 144 20 2880

39 Педиатрия (Актуальные вопросы 

диагностики и лечения неотложных 

состояний)

ПК                    врачи-педиатры 30.09.2022 - 

27.10.2022

1 144 1 144

40 Актуальные вопросы диагностики и лечения 

болезней органов пищеварения в практике  

педиатра

ПК                    врачи-педиатры, врачи-гастроэнтерологи 05.10.2022 - 

11.10.2022

11 36 11 396

41 Аллергические заболевания органов 

дыхания у детей

ПК                    врачи-педиатры, врачи-аллергологи-

иммунологи, врачи-оториноларингологи

05.10.2022 - 

11.10.2022

4 36 4 144

42 Базисная и расширенная сердечно-легочная 

реанимация

ПК                    врачи-педиатры 06.10.2022 - 

12.10.2022

10 36 10 360

43 Вопросы поликлинической педиатрии ПК                    врачи-педиатры 22.11.2022 - 

28.11.2022

10 36 10 360

44 Иммунопатология и иммунодефициты в 

практике врача

ПК                    врачи-педиатры, врачи-аллергологи-

иммунологи, врачи-оториноларингологи

13.10.2022 - 

19.10.2022

1 36 1 36

45 Микробно-воспалительные заболевания 

мочевыводящих путей у детей

ПК                    врачи-педиатры, врачи-нефрологи 06.12.2022 - 

12.12.2022

1 36 1 36

46 Неотложная помощь детям на 

догоспитальном этапе и в педиатрическом 

стационаре

ПК                    врачи-педиатры 18.10.2022 - 

24.10.2022

4 36 4 144

47 Патология сердечно-сосудистой системы у 

детей подросткового возраста

ПК                    врачи-детские кардиологи, врачи-педиатры 18.10.2022 - 

24.10.2022

3 36 3 108

48 Перинатальная кардиология ПК                    врачи-детские кардиологи, врачи-педиатры 16.11.2022 - 

22.11.2022

1 36 1 36

49 Рациональная терапия инфекционных 

заболеваний органов дыхания у детей

ПК                    врачи-педиатры 20.10.2022 - 

26.10.2022

11 36 11 396

50 Физиология и патология недоношенного 

новорожденного

ПК                    врачи-педиатры, врачи-неонатологи 20.10.2022 - 

26.10.2022

2 36 2 72

51 Функциональные нарушения желудочно-

кишечного тракта у детей

ПК                    врачи-педиатры 25.10.2022 - 

31.10.2022

2 36 2 72

52 Детская кардиология ПК                    врачи- детские кардиологи 09.11.2022 - 

06.12.2022

6 144 6 864

53 Педитария ПК                    врачи-педиатры                                 04.10.2022 - 

31.10.2022

20 144 20 2880

54 Актуальные вопросы профилактики, 

диагностики, лечения коронавирусной 

инфекции COVID-19 (с применением 

дистанционных образовательных 

технологий)

ПК                    

55 Пневмонии у детей в условиях пандемии 

новой коронавирусной инфекции COVID-19 

(с применением дистанционных 

образовательных технологий)

ПК                    медицинские работники, имеющие   высшее образование - специалитет  

по одной из специальностей:  "Лечебное  дело", "Педиатрия",   согласно  

Приложению к приказу  Минздрава России от 08.10.2015      № 707-н 

"Об утверждении квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки""

05.12.2022 - 

10.12.2022

16 36 16 576

ИТОГО 652 650 2 39906 1152

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

медицинские работники, имеющие   высшее образование - 

специалитет  по одной из специальностей:  "Лечебное  дело", 

"Педиатрия",   согласно  Приложению к приказу  Минздрава 

России от 08.10.2015      № 707-н "Об утверждении 

квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские 

науки""

14.11.2022 - 

19.11.2022

7 36 7 252

Программа проводится  под кураторством 

кафедры Общественного здоровья и 

здравоохранения ИДПО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

              Примечание:    возможен  прием   заявок   на   программы   ПК   кафедры на   бюджетной основе в случае отказа мед.организаций, подавших 

заявку  на портале ЕИСМИС
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Психотерапия     (с применением 

дистанционных образовательных 

технологий)                                                                    

ПК                   врачи-психотерапевты 13.01.2022 - 

09.02.2022

9 144 9 0 1296 0

2 Психиатрия-наркология                                     

(с применением  дистанционных 

образовательных технологий)

ПП              при наличии подготовки в 

интернатуре/ординатуре по специальности 

"Психиатрия"; врачи-психиатры-наркологи, 

имеющие перерыв в стаже работы 5 лет и 

более

14.02.2022 - 

10.06.2022

7 576 7 4032

3 Психотерапия     (с применением  

дистанционных образовательных 

технологий)

ПП              при наличии подготовки в 

интернатуре/ординатуре по специальности 

"Психиатрия"; врачи-психотерапевты, 

имеющие перерыв в стаже работы 5 лет и 

более

14.02.2022 - 

10.06.2022

7 576 7 4032

4 Психиатрия   (с применением  

дистанционных образовательных 

технологий)

ПП              при наличии подготовки в 

интернатуре/ординатуре по специальности 

"Психиатрия", с перерывом в стаже работы 5 

лет и более

14.02.2022 - 

10.06.2022

5 576 5 2880

5 Психиатрия  (с применением дистанционных 

образовательных технологий)                                                                    

ПК                   врачи-психиатры 14.02.2022 - 

15.03.2022

28 144 28 4032

6 Общие вопросы наркологии. Наркомания и 

токсикомания

ПК                   врачи-психиатры-наркологи 16.05.2022 - 

21.05.2022

11 36 11 396

7 Судебно-психиатрическая экспертиза в 

уголовном и гражданском процессе

ПК                   врачи-судебно-психиатрические эксперты 23.05.2022 - 

28.05.2022

5 36 5 180

8 Психиатрия-наркология (с применением 

дистанционных образовательных 

технологий)                                                                    

ПК                   врачи-психиатры-наркологи 01.04.2022 - 

28.04.2022

15 144 15 2160

9 Психиатрия-наркология    (с 

применением дистанционных 

образовательных технологий)

ПП              при наличии подготовки в 

интернатуре/ординатуре по специальности 

"Психиатрия"; врачи-психиатры-наркологи, 

имеющие перерыв в стаже работы 5 лет и 

более

29.08.2022 - 

19.12.2022

3 576 3 1728

10 Психотерапия                                              

(с применением дистанционных 

образовательных технологий)

ПП              при наличии подготовки в 

интернатуре/ординатуре по специальности 

"Психиатрия"; врачи-психотерапевты, 

имеющие перерыв в стаже работы 5 лет и 

более

29.08.2022 - 

19.12.2022

2 576 2 1152

11 Методики психотерапии. Психоанализ 

классический и современный

ПК                    врачи-психотерапевты 05.09.2022 - 

10.09.2022

7 36 7 252

12 Аддиктология и наркология ПК                    врачи-психиатры-наркологи, врачи-

психотерапевты, врачи общей врачебной 

практики (семейной медицины)

13.09.2022 - 

26.09.2022

3 72 3 216

13 Психические расстройства при 

органическом паражении головного мозга и 

эпилепсии

ПК                    врачи-психиатры, врачи-психиатры-наркологи, 

врачи-психотерапевты,  врачи общей 

врачебной практики (семейной медицины), 

врачи-педиатры

02.09.2022 - 

15.09.2022

26 72 26 1872

13 Начальный проявления нервно-психических 

расстройств у детей и подростков и их 

коррекция  (с применением дистанционных 

образовательных технологий)

ПК                    врачи-психиатры, врачи-педиатры 02.09.2022 - 

29.09.2022

4 144 4 576

15 Психиатрия  (с применением дистанционных 

образовательных технологий)

ПК                    врачи-психиатры 02.09.2022 - 

29.09.2022

28 144 28 4032

16 Психопатологические синдромы. Методы 

исследования психически больных

ПК                    врачи-психиатры 03.10.2022 - 

08.10.2022

17 36 17 612

17 Аддиктология и наркология ПК                    врачи-психиатры-наркологи, врачи-

психотерапевты, врачи общей врачебной 

практики (семейной медицины)

08.11.2022 - 

21.11.2022

4 72 4 288

18 Психические расстройства при 

органическом паражении головного мозга и 

эпилепсии

ПК                    врачи-психиатры, врачи-психиатры-наркологи, 

врачи-психотерапевты,  врачи общей 

врачебной практики (семейной медицины), 

врачи-педиатры

11.10.2022 - 

24.10.2022

10 72 10 720

19 Психиатрия-наркология  (с применением 

дистанционных образовательных 

технологий)

ПК                    врачи-психиатры-наркологи 04.10.2022 - 

31.10.2022

8 144 8 1152

20 Психотерапия в клинике внутренних 

болезней                      (с применением 

дистанционных образовательных 

технологий)

ПК                    врачи-психотерапевты 01.12.2022 - 

28.12.2022

1 144 1 144

21 Судебно-психиатрическая экспертиза                            

(с применением дистанционных 

образовательных технологий)

ПК                    врачи-судебно-психиатрические эксперты 01.11.2022 - 

29.11.2022

34 144 34 4896

ИТОГО 234 210 24 22824 13824

17. Кафедра Психиатрии

              Примечание:    возможен  прием   заявок   на   программы   ПК   кафедры на   бюджетной основе в случае отказа мед.организаций, подавших 

заявку  на портале ЕИСМИС
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Гастроэнтерология  (с применением 

дистанционных образовательных 

технологий)                                                                 

ПК                    врачи-гастроэнтерологи 25.01.2022 - 

21.02.2022

9 144 9 1296

2 Аллергология и     иммунология                  (с 

применением дистанционных 

образовательных технологий)                                                                                        

ПК                    врачи-аллергологи-иммунологи 11.01.2022 - 

07.02.2022

1 144 1 144

3 Профпатология   (с применением 

дистанционных образовательных 

технологий)

ПК                    врачи-профпатологи 11.01.2022 - 

07.02.2022

3 144 3 432

4 Актуальные вопросы профилактики, 

диагностики, лечения коронавирусной 

инфекции COVID-19 (с применением 

дистанционных образовательных 

технологий)

ПК                    

5 Актуальные вопросы профилактики, 

диагностики, лечения коронавирусной 

инфекции COVID-19 (с применением 

дистанционных образовательных 

технологий)

ПК                    

6 Актуальные вопросы профилактики, 

диагностики, лечения коронавирусной 

инфекции COVID-19 (с применением 

дистанционных образовательных 

технологий)

ПК                    

7 Актуальные вопросы профилактики, 

диагностики, лечения коронавирусной 

инфекции COVID-19 (с применением 

дистанционных образовательных 

технологий)

ПК                    

8 Актуальные вопросы профилактики, 

диагностики, лечения коронавирусной 

инфекции COVID-19 (с применением 

дистанционных образовательных 

технологий)

ПК                    

9 Актуальные вопросы профилактики, 

диагностики, лечения коронавирусной 

инфекции COVID-19 (с применением 

дистанционных образовательных 

технологий)

ПК                    

10 Актуальные вопросы профилактики, 

диагностики, лечения коронавирусной 

инфекции COVID-19 (с применением 

дистанционных образовательных 

технологий)

ПК                    

11 Пульмонология  (с применением 

дистанционных образовательных 

технологий)

ПК                    врачи-пульмонологи 28.02.2022 - 

28.03.2022

16 144 16 2304

18. Кафедра Терапии Института дополнительного профессионального образования

медицинские работники, имеющие   высшее образование - 

специалитет  по одной из специальностей:  "Лечебное  дело", 

"Педиатрия",   согласно  Приложению к приказу  Минздрава 

России от 08.10.2015      № 707-н "Об утверждении 

квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские 

науки""

26.01.2022 - 

01.02.2022

14 36 14 504

Программа проводится  под кураторством 

кафедры Общественного здоровья и 

здравоохранения ИДПО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

медицинские работники, имеющие   высшее образование - 

специалитет  по одной из специальностей:  "Лечебное  дело", 

"Педиатрия",   согласно  Приложению к приказу  Минздрава 

России от 08.10.2015      № 707-н "Об утверждении 

квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские 

науки""

02.02.2022 - 

08.02.2022

19 36 19 684

Программа проводится  под кураторством 

кафедры Общественного здоровья и 

здравоохранения ИДПО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

медицинские работники, имеющие   высшее образование - 

специалитет  по одной из специальностей:  "Лечебное  дело", 

"Педиатрия",   согласно  Приложению к приказу  Минздрава 

России от 08.10.2015      № 707-н "Об утверждении 

квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские 

науки""

09.02.2022 - 

15.02.2022

19 36 19 684

Программа проводится  под кураторством 

кафедры Общественного здоровья и 

здравоохранения ИДПО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

медицинские работники, имеющие   высшее образование - 

специалитет  по одной из специальностей:  "Лечебное  дело", 

"Педиатрия",   согласно  Приложению к приказу  Минздрава 

России от 08.10.2015      № 707-н "Об утверждении 

квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские 

науки""

16.02.2022 - 

22.02.2022

19 36 19 684

Программа проводится  под кураторством 

кафедры Общественного здоровья и 

здравоохранения ИДПО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

медицинские работники, имеющие   высшее образование - 

специалитет  по одной из специальностей:  "Лечебное  дело", 

"Педиатрия",   согласно  Приложению к приказу  Минздрава 

России от 08.10.2015      № 707-н "Об утверждении 

квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские 

науки""

21.02.2022 - 

28.02.2022

7 36 7 252

Программа проводится  под кураторством 

кафедры Общественного здоровья и 

здравоохранения ИДПО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

36 19

медицинские работники, имеющие   высшее образование - 

специалитет  по одной из специальностей:  "Лечебное  дело", 

"Педиатрия",   согласно  Приложению к приказу  Минздрава 

России от 08.10.2015      № 707-н "Об утверждении 

квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские 

науки""

02.03.2022 - 

09.03.2022

19 36 19

Программа проводится  под кураторством 

кафедры Общественного здоровья и 

здравоохранения ИДПО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

684

Программа проводится  под кураторством 

кафедры Общественного здоровья и 

здравоохранения ИДПО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

медицинские работники, имеющие   высшее образование - 

специалитет  по одной из специальностей:  "Лечебное  дело", 

"Педиатрия",   согласно  Приложению к приказу  Минздрава 

России от 08.10.2015      № 707-н "Об утверждении 

квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские 

науки""

16.03.2022 - 

22.03.2022

19 684
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 Терапия   (с применением дистанционных 

образовательных технологий)                                                                                        

ПК                    врачи-терапевты 12.01.2022 - 

08.02.2022

19 144 19 2736

13 Общая врачебная практика (семейная 

медицина)(с применением дистанционных 

образовательных технологий)                                                                 

ПК                    врачи общей врачебной практики (семейной 

медицины)

13.01.2022 - 

11.03.2022

6 288 6 1728

14 Пульмонология   (с применением 

дистанционных образовательных 

технологий)                                                                             

ПП                       при наличии подготовки в интернатуре/оординатуре 

по одной из специальностей: "Общая врачебная 

практика (семейная медицина)",  "Терапия", 

"Педиатрия", "Фтизиатрия"; врачи-пульмонологи, 

имеющие перерыв в стаже работы 5 лет и более

14.03.2022 - 

07.07.2022

7 576 7 4032

15 Актуальные вопросы профилактики, 

диагностики, лечения коронавирусной 

инфекции COVID-19 (с применением 

дистанционных образовательных 

технологий)

ПК                    

16 Вопросы пульмонологии в практике врача 

профпатолога  (с применением 

дистанционных образовательных 

технологий)

ПК                   врачи-профпатологи, врачи-пульмонологи, 

врачи общей врачебной практики (семейной 

медицины), врачи-терапевты

04.04.2022 - 

09.04.2022

2 36 2 72

17 Вопросы пульмонологии в практике врача 

профпатолога

ПК                   врачи-профпатологи, врачи-пульмонологи, 

врачи общей врачебной практики (семейной 

медицины), врачи-терапевты

11.04.2022 - 

16.04.2022

1 36 1 36

18 Вопросы диагностики и лечения COVID-19 в 

практике врачей клинических 

специальностей  (с применением 

дистанционных образовательных 

технологий)

ПК                   медицинские работники, имеющие   высшее 

образование - специалитет  по одной из 

специальностей:  "Лечебное  дело", 

"Педиатрия",   согласно  Приложению к 

приказу  Минздрава России от 08.10.2015      № 

707-н "Об утверждении квалификационных 

требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим 

образованием по направлению подготовки 

"Здравоохранение и медицинские науки""

11.04.2022 - 

16.04.2022

15 36 15 540

19 Избранные вопросы профпатологии ПК                   врачи-профпатологи, врачи-терапевты, врачи 

общей врачебной практики (семейной 

медицины)

18.04.2022 -

23.04.2022

2 36 2 72

20 Неотложные состояния в аллергологии (с 

применением дистанционных 

образовательных технологий)

ПК                   врачи-аллергологи-иммунологи, врачи-

терапевты, врачи общей врачебной практики 

(семейной медицины), врачи-педиатры, врачи-

пульмонологи

18.04.2022 - 

23.04.2022

5 36 5 180

21 Неотложные состояния в аллергологии ПК                   врачи-аллергологи-иммунологи, врачи-

терапевты, врачи общей врачебной практики 

(семейной медицины), врачи-педиатры, врачи-

пульмонологи

18.04.2022 - 

23.04.2022

3 36 3 108

22 Практические вопросы 

вакцинопрофилактики в пульмонологии              

(с применением дистанционных 

образовательных технологий)

ПК                   медицинские работники, имеющие   высшее образование - 

специалитет  по одной из специальностей:  "Лечебное  дело", 

"Педиатрия",   согласно  Приложению к приказу  Минздрава 

России от 08.10.2015      № 707-н "Об утверждении 

квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские 

науки""

11.05.2022 - 

17.05.2022

2 36 2 72

23 Неотложные состояния в терапии                       

(с применением дистанционных 

образовательных технологий)

ПК                   врачи-терапевты 11.05.2022 - 

07.06.2022

12 144 12 1728

24 Неотложные состояния в терапии                       

(с применением дистанционных 

образовательных технологий)

ПК                   для среднего медицинского персонала  ГАУЗ 

ОТКЗ ГКБ № 1, г.Челябинск

11.05.2022 - 

07.06.2022

16 144 16 2304

25 Терапия    (с применением дистанционных 

образовательных технологий)

ПК                   врачи-терапевты 11.05.2022 - 

07.06.2022

12 144 12 1728

26 Терапия  (с применением дистанционных 

образовательных технологий)

ПК                   для фельдшеров, выполняющих отдельные 

функции лечащего врача, терапевта 

участкового

11.05.2022 - 

07.06.2022

15 144 15 2160

252

Программа проводится  под кураторством 

кафедры Общественного здоровья и 

здравоохранения ИДПО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

медицинские работники, имеющие   высшее образование - 

специалитет  по одной из специальностей:  "Лечебное  дело", 

"Педиатрия",   согласно  Приложению к приказу  Минздрава 

России от 08.10.2015      № 707-н "Об утверждении 

квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские 

науки""

30.05.2022 - 

04.06.2022

7 36 7

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО
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27 Бронхообструктивный синдром в практике 

врача-терапевта. Возможность 

функциональных методов исследования       

(с применением дистанционных 

образовательных технологий)

ПК                   врачи-пульмонологи, врачи-терапевты, врачи 

функциональной диагностики, врачи-

аллергологи-иммунологи

06.06.2022 - 

11.06.2022

7 36 7 252

28 Избранные вопросы аллергологии и 

иммунологии (с применением 

дистанционных образовательных 

технологий)

ПК                   врачи-аллергологи-иммунологи, врачи-

терапевты, врачи общей врачебной практики 

(семейной медицины), врачи-педиатры

16.05.2022 - 

21.05.2022

8 36 8 288

29 Вопросы пульмонологии в практике врача-

терапевта (с применением дистанционных 

образовательных технологий)

ПК                   врачи-терапевты, врачи общей врачебной 

практики (семейной медицины), врачи-

пульмонологи

20.06.2022 - 

25.06.2022

5 36 5 180

30 Гастроэнтерология  (с применением 

дистанционных образовательных 

технологий)                                                                             

ПП                       при наличии подготовки в интернатуре/оординатуре 

по одной из специальностей: "Общая врачебная 

практика (семейная медицина)",  "Терапия", 

"Педиатрия", "Фтизиатрия"; врачи-гастроэнтерологи, 

имеющие перерыв в стаже работы 5 лет и более

29.08.2022 - 

19.12.2022

2 576 2 1152

31 Аллергология и иммунология                  

(с применением дистанционных 

образовательных технологий)                                                                             

ПП                       при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре 

по одной из специальностей: "Общая врачебная 

практика (семейная медицина)", "Педиатрия", 

"Терапия";  врачи-аллергологи-иммунологи, 

имеющие перерыв в стаже работы 5 лет и более

30.08.2022 - 

20.12.2022

3 576 3 1728

32 Общая врачебная практика (семейная 

медицина) (с применением дистанционных 

образовательных технологий)

ПК                   врачи общей врачебной практики (семейной 

медицины)

30.08.2022 - 

26.09.2022

8 144 8 1152

33 Терапия (с применением дистанционных 

образовательных технологий)

ПК                   врачи-терапевты 30.08.2022 - 

26.09.2022

34 144 34 4896

34 Профпатология   (с применением 

дистанционных образовательных 

технологий)                                                                             

ПП                       при наличии подготовки в интернатуре/оординатуре по одной 

из специальностей: "Общая врачебная практика (семейная 

медицина)",  "Терапия"

09.09.2022 - 

16.12.2022

6 504 6 3024

35 Профпатология   (с применением 

дистанционных образовательных 

технологий)

ПК                   врачи-профпатологи 04.10.2022 - 

31.10.2022

12 144 12 1728

36 Терапия    (выездная программа, на базе 

ГАУЗ "ГКП № 8", г.Челябинск)

ПК                   врачи-терапевты 04.10.2022 - 

31.10.2022

22 144 22 3168

36 Неотложные состояния в аллергологии      (с 

применением дистанционных 

образовтаельных технологий)

ПК                   врачи-аллергологи-иммунологи, врачи общей 

врачебной практики (семейной медицины), 

врачи-педиатры, врачи-пульмонологи

17.10.2022 - 

22.10.2022

1 36 1 36

37 Неотложные состояния в аллергологии ПК                   врачи-аллергологи-иммунологи, врачи общей 

врачебной практики (семейной медицины), 

врачи-педиатры, врачи-пульмонологи

17.10.2022 - 

22.10.2022

1 36 1 36

38 Избранные вопросы аллергологии и 

иммунологии (с применением 

дистанционных образовательных 

технологий)

ПК                   врачи-аллергологи-иммунологи, врачи-

терапевты, врачи общей врачебной практики 

(семейной медицины), врачи-педиатры

24.10.2022 - 

29.10.2022

2 36 2 72

39 Избранные вопросы аллергологии и 

иммунологии 

ПК                   врачи-аллергологи-иммунологи, врачи-

терапевты, врачи общей врачебной практики 

(семейной медицины), врачи-педиатры

24.10.2022 - 

29.10.2022

1 36 1 36

40 Вопросы диагностики и лечения COVID-19 в 

практике врачей клинических 

специальностей  (с применением 

дистанционных образовательных 

технологий)

ПК                   медицинские работники, имеющие   высшее образование - специалитет  

по одной из специальностей:  "Лечебное  дело", "Педиатрия",   согласно  

Приложению к приказу  Минздрава России от 08.10.2015      № 707-н 

"Об утверждении квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки""

31.10.2022 - 

07.11.2022

7 36 7 252

41 Неотложные состояния в терапии                  

(с применением дистанционных 

образовательных технологий)

ПК                   врачи-терапевты 01.11.2022 - 

29.11.2022

22 144 22 3168

42 Пульмонология  (с применением 

дистанционных образовательных 

технологий)

ПК                   врачи-пульмонологи 01.11.2022 - 

29.11.2022

3 144 3 432

43 Терапия  (с применением дистанционных 

образовательных технологий)

ПК                   врачи-терапевты 01.11.2022 - 

29.11.2022

20 144 20 2880

44 Терапия  (с применением дистанционных 

образовательных технологий)

ПК                   для фельдшеров, выполняющих отдельные 

функции лечащего врача, терапевта 

участкового

01.11.2022 - 

29.11.2022

13 144 13 1872

45 Общая врачебная практика (семейная 

медицина)  (с применением дистанционных 

образовательных технологий)

ПК                   врачи-общей врачебной практики (семейной 

медицины)

01.11.2022 - 

27.12.2022

12 288 12 3456

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО



38

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

46 Актуальные вопросы профилактики, 

диагностики, лечения коронавирусной 

инфекции COVID-19 (с применением 

дистанционных образовательных 

технологий)

ПК                    

47 Вопросы пульмонологии в практике врача 

профпатолога (с применением 

дистанционных образовательных 

технологий)

ПК                   врачи-профпатологи, врачи-пульмонологи, 

врачи общей врачебной практики (семейной 

медицины), врачи-терапевты

21.11.2022 - 

26.11.2022

3 36 3 108

48 Бронхообструктивный синдром в практике 

врача-терапевта. Возможность 

функциональных методов исследования       

(с применением дистанционных 

образовательных технологий)

ПК                   врачи-пульмонологи, врачи-терапевты, врачи 

функциональной диагностики, врачи-

аллергологи-иммунологи

05.12.2022 - 

10.12.2022

6 36 6 216

49 Избранные вопросы профпатологии ПК                   врачи-профпатологи, врачи-терапевты, врачи 

общей врачебной пратикки (семейной 

медицины)

12.12.2022 - 

17.12.2022

2 36 2 72

50 Практические вопросы 

вакцинопрофилактики в пульмонологии (с 

применением дистанционных 

образовательных технологий)

ПК                   медицинские работники, имеющие   высшее образование - 

специалитет  по одной из специальностей:  "Лечебное  дело", 

"Педиатрия",   согласно  Приложению к приказу  Минздрава 

России от 08.10.2015      № 707-н "Об утверждении 

квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские 

науки""

12.12.2022 - 

17.12.2022

2 36 2 72

ИТОГО 476 458 18 46620 9936

1 Травматология и ортопедия                                              ПК                   врачи-травматологи-ортопеды 01.02.2022 - 

01.03.2022

29 144 29 0 4176 0

2 Особенности травматических повреждений у 

детей

ПК                   врачи-травматологи-ортопеды, врачи-детские 

хирурги

23.05.2022 - 

28.05.2022

3 36 3 108

3 Современные подходы к лечению ран 

различной этиологии

ПК                   врачи-травматологи-ортопеды, врачи-хирурги, 

врачи-пластические хирурги

04.04.2022 - 

09.04.2022

9 36 9 324

4 Травматология и ортопедия                                              ПК                   врачи-травматологи-ортопеды 08.09.2022 - 

05.10.2022

15 144 15 2160

5 Лечение переломов проксимального отдела 

бедренной кости

ПК                   врачи-травматологи-ортопеды 07.11.2022 - 

12.11.2022

1 36 1 36

6 Прикладная кинезиология. Базовый уровень ПК                   врачи-травматологи-ортопеды 05.12.2022 - 

10.12.2022

1 36 1 36

ИТОГО 58 58 6840 0

1 Фтизиатрия                                                                           ПК                   врачи-фтизиатры 12.01.2022 - 

08.02.2022

12 144 12 0 1728 0

2 Фтизиатрия  (с применением 

дистанционных образовательных 

технологий)

ПП                       при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной 

из специальностей согласно Приложению к приказу 

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, имеющие перерыв в стаже работы 

5 лет и более  

10.01.2022 - 

19.04.2022

5 504 5 2520

3 Выявление и диагностика туберкулеза ПК                   врачи-фтизиатры 28.02.2022 - 

05.03.2022

2 36 2 72

медицинские работники, имеющие   высшее образование - 

специалитет  по одной из специальностей:  "Лечебное  дело", 

"Педиатрия",   согласно  Приложению к приказу  Минздрава 

России от 08.10.2015      № 707-н "Об утверждении 

квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские 

науки""

14.11.2022 - 

19.11.2022

5 36 5 180

Программа проводится  под кураторством 

кафедры Общественного здоровья и 

здравоохранения ИДПО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

              Примечание:    возможен  прием   заявок   на   программы   ПК   кафедры на   бюджетной основе в случае отказа мед.организаций, подавших 

заявку  на портале ЕИСМИС

19. Кафедра Травматологии и ортопедии

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

              Примечание:    возможен  прием   заявок   на   программы   ПК   кафедры на   бюджетной основе в случае отказа мед.организаций, подавших 

заявку  на портале ЕИСМИС

20. Кафедра Фтизиатрии

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО
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4 Профилактика и лечение туберкулеза ПК                   врачи-фтизиатры 30.05.2022 - 

04.06.2022

4 36 4 144

5 Внелегочные формы туберкулеза ПК                   врачи-фтизиатры 05.09.2022 - 

10.09.2022

2 36 2 72

6 Туберкулез и сочетанная патология ПК                   врачи-фтизиатры 07.11.2022 - 

12.11.2022

7 36 7 252

ИТОГО
32 27 5

2268 2520

1 Трансфузиология    (с применением 

дистанционных образовательных 

технологий)

ПП                       при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной 

из специальностей согласно Приложению к приказу 

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-трансфузиологи, имеющие перерыв в стаже 

работы 5 лет и более   

20.01.2022 - 

29.04.2022

5 504 5 2520

2 Рентгенэндоваскулярные диагностика и 

лечение  (с применением 

дистанционных образовательных 

технологий)                             

ПП                       при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной 

из специальностей согласно Приложению к приказу 

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""   

17.01.2022 - 

13.05.2022

6 576 6 3456

3 Трансфузиология  (с применением 

дистанционных образовательных 

технологий)                                                           

ПК                   для врачей ГАУЗ ГКБ № 2, г.Челябинск 25.01.2022 - 

21.02.2022

10 144 10 1440

4 Нейрохирургия  (с применением 

дистанционных образовательных 

технологий)                                                                                                         

ПК                    врачи-нейрохирурги 15.03.2022 - 

11.04.2022

6 144 6 0 864 0

5 Рентгенэндоваскулярные диагностика и 

лечение   (с применением 

дистанционных образовательных 

технологий)                                                           

ПК врачи по рентгенэндоваскулярной диагностике 

и лечению

26.01.2022 - 

22.02.2022

5 144 5 720

6 Сердечно-сосудистая хирургия   (с 

применением дистанционных 

образовательных технологий)                                                           

ПК                   врачи-сердечно-сосудистые хирурги 01.04.2022 - 

28.04.2022

9 144 9 1296

7 Базовые основы лапароскопической 

хирургии

ПК                   врачи-хирурги 04.04.2022 - 

09.04.2022

12 36 12 432

8 Ультразвуковая диагностика в урологии и 

нефрологии

ПК                   врачи-урологи, врачи по ультразвуковой 

диагностике, врачи-нефрологи

04.04.2022 - 

09.04.2022

10 36 10 360

9 Хирургия (с применением дистанционных 

образовательных технологий)                                                           

ПК                   врачи-хирурги 06.04.2022 - 

04.05.2022

9 144 9 1296

10 Флебология ПК                   врачи-сердечно-сосудистые хирурги, врачи-

хирурги

19.04.2022 - 

25.04.2022

4 36 4 144

11 Мультимодальные подходы к лечению 

больных абдоминальным сепсисом

ПК                   врачи-хирурги 12.04.2022 - 

18.04.2022

2 36 2 72

12 Новые технологии в нейрохирургии ПК                   врачи-нейрохирурги 12.04.2022 - 

18.04.2022

1 36 1 36

13 Реконструктивная хирургия периферических 

артерий

ПК                   врачи-сердечно-сосудистые хирурги, врачи по 

рентгенэндоваскулярной диагностике и 

лечению

12.04.2022 - 

18.04.2022

4 36 4 144

14 Рентгенэндоваскулярная диагностика 

патологии коронарных артерий

ПК                   врачи по рентгенэндоваскулярной диагностике 

и лечению, врачи-сердечно-сосудистые 

хирурги

12.04.2022 - 

18.04.2022

2 36 2 72

15 Неотложная урология-андрология детского 

возраста

ПК                   врачи-детские  урологи-андрологи, врачи-

детские хирурги, врачи-хирурги, врачи-

урологи, врачи-педиатры

18.04.2022 - 

23.04.2022

3 36 3 108

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

              Примечание:    возможен  прием   заявок   на   программы   ПК   кафедры на   бюджетной основе в случае отказа мед.организаций, подавших 

заявку  на портале ЕИСМИС

21. Кафедра Хирургии Института дополнительного профессионального образования

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО



40

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

16 Интервенционное лечение острого 

коронарного синдрома

ПК                   врачи по рентгенэндоваскулярной диагностике 

и лечению

19.04.2022 - 

25.04.2022

2 36 2 72

17 Неотложная хирургия сосудов ПК                   врачи-сердечно-сосудистые хирурги 19.04.2022 - 

25.04.2022

3 36 3 108

18 Новые технологии в абдоминальной 

хирургии

ПК                   врачи-хирурги 22.04.2022 - 

28.04.2022

1 36 1 36

19 Урогинекология ПК                   врачи-урологи, врачи акушеры-гинекологи 25.04.2022 - 

30.04.2022

3 36 3 108

20 Хирургия (с применением дистанционных 

образовательных технологий)                                                           

ПК                   врачи-хирурги 05.05.2022 - 

03.06.2022

9 144 9 1296

21 Бариатрическая и метаболическая хирургия ПК                   врачи-хирурги 11.05.2022 - 

17.05.200

1 36 1 36

22 Хирургическое лечение ишемической 

болезни сердца

ПК                   врачи-сердечно-сосудистые хирурги, врачи по 

рентгенэндоваскулярной диагностике и 

лечению

11.05.2022 - 

17.05.2022

5 36 5 180

23 Актуальные вопросы клинической 

трансфузиологии

ПК                   врачи-трансфузиологи 17.05.2022 - 

23.05.2022

3 36 3 108

24 Трансфузиология ПК                   врачи-трансфузиологи 17.05.2022 - 

23.05.2022

223 36 223 8028

25 Тяжелая черепно-мозговая травма, 

современные подходы к лечению

ПК                   врачи-нейрохирурги 17.05.2022 - 

23.05.2022

1 36 1 36

26 Урология  (с применением дистанционных 

образовательных технологий)                                                           

ПК                   врачи-урологи 18.05.2022 - 

15.06.2022

7 144 7 1008

27 Колопроктология  (с применением 

дистанционных образовательных 

технологий)                                                           

ПК                   врачи-колопроктологи 03.06.2022 - 

01.07.2022

3 144 3 432

28 Диагностика заболевания предстательной 

железы

ПК                   врачи-урологи, врачи по ультразвуковой 

диагностике

20.06.2022 - 

25.06.2022

4 36 4 144

29 Детская урология-андрология      (с 

применением дистанционных 

образовательных технологий)                                                           

ПК                   врачи-детские урологи-андрологи 01.09.2022 - 

28.09.2022

2 144 2 288

30 Флебология (с применением дистанционных 

образовательных технологий)                                                           

ПК                   врачи-сердечно-сосудистые хирурги, врачи-

хирурги

02.09.2022 - 

29.09.2022

1 144 1 144

31 Бариатрическая и метаболическая хирургия                          

(с применением дистанционных 

образовательных технологий)                                                           

ПК                   врачи-хирурги 06.09.2022 - 

19.09.2022

4 72 4 288

32 Хирургия (с применением дистанционных 

образовательных технологий)                                                           

ПК                   врачи-хирурги 06.09.2022 -

03.10.2022

12 144 12 1728

33 Трансфузиология  (с применением 

дистанционных образовательных 

технологий)

ПП                       при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной 

из специальностей согласно Приложению к приказу 

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-трансфузиологи, имеющие перерыв в стаже 

работы 5 лет и более   

07.09.2022 - 

14.12.2022

2 504 2 1008

34 Колопроктология ПП                       при наличии подготовки в 

интернатуре/ординатуре по одной из 

специальностей: "Хирургия", "Детская 

хирургия"; врачи-колопроктологи, имеющие 

перерыв в стаже работы 5 лет и более   

15.09.2022 - 

22.12.2022

1 504 1 504

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

35 Колопроктология ПК                   врачи-колопроктологи 04.10.2022 - 

31.10.2022

1 144 1 144

36 Нейрохирургия  (с применением 

дистанционных образовательных 

технологий)                                                                                                         

ПК                   врачи-нейрохирурги 04.10.2022 - 

31.10.2022

3 144 3 432

37 Ультразвуковая диагностика в урологии и 

нефрологии

ПК                   врачи-урологи, врачи  ультразвуковой 

диагностики, врачи-нефрологи

03.10.2022 - 

08.10.2022

6 36 6 216

38 Хирургия (с применением дистанционных 

образовательных технологий)                                                           

ПК                   врачи-хирурги 04.10.2022 -

31.10.2022

12 144 12 1728

39 Сердечно-сосудистая хирургия   (с 

применением дистанционных 

образовательных технологий)                                                           

ПК                   врачи-сердечно-сосудистые хирурги 04.10.2022 - 

31.10.2022

2 144 2 288

40 Трансфузиология  (с применением 

дистанционных образовательных 

технологий)                                                           

ПК                   врачи-трансфузиологи 04.10.2022 - 

31.10.2022

31 144 31 4464

41 Диагностика заболевания предстательной 

железы

ПК                   врачи-урологи, врачи  ультразвуковой 

диагностики, врачи-нефрологи

10.10.2022 - 

15.10.2022

2 36 2 72

42 Новые технологии в  нейрохирургии ПК                   врачи-нейрохирурги 11.10.2022 - 

17.10.2022

1 36 1 36

43 Урогинекология ПК                   врачи-урологи, врачи акушеры-гинекологи 17.10.2022 - 

22.10.2022

4 36 4 144

44 Трансфузиология ПК                   врачи-трансфузиологи 18.10.2022 - 

24.10.2022

125 36 125 4500

45 Неотложная урология-андрология детского 

возраста

ПК                   врачи-детские  урологи-андрологи, врачи-

детские хирурги, врачи-хирурги, врачи-

урологи, врачи-педиатры

24.10.2022 - 

29.10.2022

3 36 3 108

46 Новые технологии в абдоминальной 

хирургии

ПК                   врачи-хирурги 24.10.2022 - 

29.10.2022

2 36 2 72

47 Детская урология-андрология                         

(с применением дистанционных 

образовательных технологий)                                                           

ПК                   врачи детские урологи-андрологи 01.11.2022 - 

29.11.2022

2 144 2 288

48 Рентгенэндоваскулярные диагностика и 

лечение  (с применением дистанционных 

образовательных технологий)                                                           

ПК                   врачи по рентгенэндоваскулярной диагностике 

и лечению

02.11.2022 - 

30.11.2022

2 144 2 288

49 Флебология  (с применением дистанционных 

образовательных технологий)                                                           

ПК                   врачи-сердечно-сосудистые хирурги 02.11.2022 - 

30.11.2022

1 144 1 144

50 Хирургическое лечение ишемической 

болезни сердца

ПК                   врачи-сердечно-сосудистые хирурги, врачи по 

рентгенэндоваскулярной диагностике и 

лечению

15.11.2022 - 

21.11.2022

4 36 4 144

51 Интервенционное лечение острого 

коронарного синдрома

ПК                   врачи по рентгенэндоваскулярной диагностике 

и лечению

15.11.2022 - 

21.11.2022

1 36 1 36

52 Интервенционные лечения ишемической 

болезни сердца

ПК                   врачи по рентгенэндоваскулярной диагностике 

и лечению

15.11.2022 - 

21.11.2022

2 36 2 72

53 Неотложная хирургия сосудов ПК                   врачи-сердечно-сосудистые хирурги 15.11.2022 - 

21.11.2022

1 36 1 36

54 Рентгенэндоваскулярная диагностика 

патологии коронарных артерий

ПК                   врачи по рентгенэндоваскулярной диагностике 

и лечению, врачи-сердечно-сосудистые 

хирурги

15.11.2022 - 

21.11.2022

1 36 1 36

55 Мультимодальные подходы к лечению 

больных абдоминальным сепсисом

ПК                   врачи-хирурги 22.11.2022 - 

28.11.2022

1 36 1 36

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО
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56 Урология  (с применением дистанционных 

образовательных технологий)                                                           

ПК                   врачи-урологи 01.12.2022 - 

28.12.2022

2 144 2 288

57 Тяжелая черепно-мозговая травма, 

современные подходы  к лечению

ПК                   врачи-нейрохирурги 06.12.2022 - 

12.12.2022

4 36 4 144

58 Актуальные вопросы клинической 

трансфузиологии

ПК                   врачи-трансфузиологи 06.12.2022 - 

12.12.2022

3 36 3 108

ИТОГО 591 577 14 34848 7488

1 Клиническое акушерство                         

(практический курс с использованием 

симуляционных платформ и тренажеров 

родов)                  

ПК                   врачи-акушеры-гинекологи 24.01.2022 - 

05.02.2022

9 72 9 648

2 Клиническое акушерство                         

(практический курс с использованием 

симуляционных платформ и тренажеров 

родов)                  

ПК                   врачи-акушеры-гинекологи 08.02.2022 - 

21.02.2022

5 72 5 360

3 Лапароскопия в акушерстве и гинекологии 

(практический курс с использованием 

симуляционных тренажеров)

ПК                   врачи-акушеры-гинекологи 14.02.2022 - 

28.02.2022

3 72 3 216

4 Акушерские кровотечения    (на базе 

симуляционного центра)

ПК                    врачи-акушеры-гинекологи 04.04.2022 - 

06.04.2022

2 18 2 36

5 Клиническое акушерство                         

(практический курс с использованием 

симуляционных платформ и тренажеров 

родов)

ПК                    врачи-акушеры-гинекологи 12.04.2022 - 

25.04.2022

4 72 4 288

6 Лапароскопия в акушерстве и гинекологии 

(практический курс с использованием 

симуляционных тренажеров)

ПК                    врачи-акушеры-гинекологи 18.04.2022 - 

30.04.2022

9 72 9 648

7 Лапароскопия в акушерстве и гинекологии 

(практический курс с использованием 

симуляционных тренажеров)

ПК                    врачи-акушеры-гинекологи 12.05.2022 - 

25.05.2022

4 72 4 288

8 Клиническое акушерство                         

(практический курс с использованием 

симуляционных платформ и тренажеров 

родов)

ПК врачи-акушеры-гинекологи 13.09.2022 - 

26.09.2022

9 72 9 648

9 Акушерские кровотечения    (на базе 

симуляционного центра)

ПК                    врачи-акушеры-гинекологи 21.12.2022 - 

23.12.2022

1 18 1 18

10 Клиническое акушерство                         

(практический курс с использованием 

симуляционных платформ и тренажеров 

родов)

ПК                    врачи-акушеры-гинекологи  08.11.2022 - 

21.11.2022

12 72 12 864

ИТОГО 58 58 4014 0

1 ПК                    18.01.2022 - 

24.01.2022

6 36 6 216

2 ПК                    15.02.2022 - 

21.02.2022

6 36 6 216

3 ПК                    15.03.2022 - 

21.03.2022

7 36 7 252

4 ПК                    25.01.2022 - 

31.01.2022

6 36 6 216

5 ПК                    24.02.2022 - 

02.03.2022

5 36 5 180

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

              Примечание:    возможен  прием   заявок   на   программы   ПК   кафедры на   бюджетной основе в случае отказа мед.организаций, подавших 

заявку  на портале ЕИСМИС

22. УПРАВЛЕНИЕ ПО ПЕРВИЧНОЙ АККРЕДИТАЦИИ И СИМУЛЯЦИОННОМУ ЦЕНТРУ

Кафедра Акушерства и гинекологии 

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

              Примечание:    возможен  прием   заявок   на   программы   ПК   кафедры на   бюджетной основе в случае отказа мед.организаций, подавших 

заявку  на портале ЕИСМИС

23. УПРАВЛЕНИЕ ПО ПЕРВИЧНОЙ АККРЕДИТАЦИИ И СИМУЛЯЦИОННОМУ ЦЕНТРУ

Кафедра Анестезиологии и реаниматологии

Основы клинической физиологии в 

акушерстве. Интенсивная терапия 

патологических состояний в акушерстве-

гинекологии. Сердечно-легочная 

реанимация в акушерстве и гинекологии

врачи-анестезиологи-реаниматологи

Особенности анестезиологического пособия 

и мониторинг  витальных функций в 

акушерстве-гинекологии

врачи-анестезиологи-реаниматологи
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

6 ПК                    22.03.2022 - 

28.03.2022

5 36 5 180

7 Специализированная сердечно-легочная 

реанимация (на базе обучающего 

симуляционного центра)

ПК                    врачи-анестезиологи-реаниматологи 04.04.2022 - 

06.04.2022

6 18 6 108

8 Анестезиология-реаниматология и 

интенсивная терапия в акушерском и 

гинекологическом стационарах (на базе 

обучающего симуляционного центра)

ПК                    врачи-анестезиологи-реаниматологи 14.04.2022 - 

27.04.2022

6 72 6 432

9 Анестезиология-реаниматология и 

интенсивная терапия в акушерском и 

гинекологическом стационарах (на базе 

обучающего симуляционного центра)

ПК                    врачи-анестезиологи-реаниматологи 18.05.2022 - 

31.05.2022

6 72 6 432

10 Специализированная сердечно-легочная 

реанимация (на базе обучающего 

симуляционного центра)

ПК                    06.06.2022 - 

11.06.2022

6 36 6 216

11 Анестезиология-реаниматология и 

интенсивная терапия в акушерском и 

гинекологическом стационарах (на базе 

обучающего симуляционного центра)

ПК                    врачи-анестезиологи-реаниматологи 14.06.2022 - 

27.06.2022

6 72 6 432

12 Анестезиология-реаниматология и 

интенсивная терапия в акушерском и 

гинекологическом стационарах (на базе 

обучающего симуляционного центра)

ПК                    врачи-анестезиологи-реаниматологи 13.09.2022 - 

26.09.2022

6 72 6 432

13 Анестезиология-реаниматология и 

интенсивная терапия в акушерском и 

гинекологическом стационарах (на базе 

обучающего симуляционного центра)

ПК                    врачи-анестезиологи-реаниматологи 06.10.2022 - 

19.10.2022

6 72 6 432

14 Специализированная сердечно-легочная 

реанимация (на базе обучающего 

симуляционного центра)

ПК                    врачи-анестезиологи-реаниматологи 07.11.2022 - 

12.11.2022

1 36 1 36

15 Анестезиология-реаниматология и 

интенсивная терапия в акушерском и 

гинекологическом стационарах (на базе 

обучающего симуляционного центра)

ПК                    врачи-анестезиологи-реаниматологи 09.11.2022 - 

22.11.2022

6 72 6 432

16 Специализированная сердечно-легочная 

реанимация (на базе обучающего 

симуляционного центра)

ПК                    врачи-анестезиологи-реаниматологи 28.11.2022 - 

30.11.2022

2 18 2 36

17 Анестезиология-реаниматология и 

интенсивная терапия в акушерском и 

гинекологическом стационарах (на базе 

обучающего симуляционного центра)

ПК                    врачи-анестезиологи-реаниматологи 02.12.2022 - 

15.12.2022

6 72 6 432

ИТОГО 92 92 4680 0

1 Интенсивная терапия в неонатологии - 

практические навыки и умения                         

ПК                   врачи-неонатологи, врачи-анестезиологи-

реаниматологи, врачи- педиатры и др.     

04.02.2022 - 

17.02.2022

11 72 11 792

2 Интенсивная терапия в неонатологии-

практические навыки и умения  

ПК                   врачи-неонатологи, врачи-анестезиологи-

реаниматологи, врачи- педиатры и др.     

05.05.2022 - 

20.05.2022

9 72 9 648

3 Интенсивная терапия в неонатологии-

практические навыки и умения

ПК                    врачи-неонатологи, врачи-анестезиологи-

реаниматологи, врачи- педиатры и др.     

01.09.2022 - 

14.09.2022

8 72 8 576

4 Актуальные вопросы неонатологии 

(практический курс с использованием 

симуляционных платформ и тренажеров)

ПК                    врачи-неонатологи 01.09.2022 - 

28.09.2022

12 144 12 1728

5 Интенсивная терапия в неонатологии-

практические навыки и умения

ПК                    врачи-неонатологи, врачи-анестезиологи-

реаниматологи, врачи- педиатры и др.     

01.12.2022 - 

14.12.2022

9 72 9 648

ИТОГО 49 49 4392 0

Особенности анестезиологического пособия 

и мониторинг  витальных функций в 

акушерстве-гинекологии

врачи-анестезиологи-реаниматологи

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

              Примечание:    возможен  прием   заявок   на   программы   ПК   кафедры на   бюджетной основе в случае отказа мед.организаций, подавших 

заявку  на портале ЕИСМИС

24. УПРАВЛЕНИЕ ПО ПЕРВИЧНОЙ АККРЕДИТАЦИИ И СИМУЛЯЦИОННОМУ ЦЕНТРУ

Кафедра Педиатрии и неонатологии Института дополнительного профессионального образования

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

              Примечание:    возможен  прием   заявок   на   программы   ПК   кафедры на   бюджетной основе в случае отказа мед.организаций, подавших 

заявку  на портале ЕИСМИС
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Патологическая анатомия                                     

(с применением дистанционных 

образовательных технологий)

ПП              при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной 

из специальностей согласно Приложению к приказу 

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-патологоанатомы, имеющие перерыв в стаже 

работы 5 лет и более  

14.02.2022 - 

27.05.2022

3 504 3 1512

ИТОГО 3 0 3 0 1512

1 Детская эндокринология (с применением 

дистанционных образовательных 

технологий)

ПП              при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной 

из специальностей согласно Приложению к приказу 

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-детские эндокринологи, имеющие перерыв в 

стаже работы 5 лет и более  

18.02.2022 - 

16.06.2022

3 576 3 1728

ИТОГО 3 0 3 0 1728

1 Управление сестринской деятельностью                      

(с применением дистанционных 

образовательных технологий)

ПК                   специалисты с высшим образованием по  специальности 

"Сестринское дело"  согласно Приложению к приказу 

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""

15.03.2022 - 

11.04.2022

28 144 28 0 4032 0

ИТОГО 28 28 0 4032 0

1 Актуальные вопросы диагностики и лечения 

Ph-негативных миелопролиферативных 

заболеваний

ПК                   врачи-гематологи 06.06.2022 - 

11.06.2022

1 36 1 36

ИТОГО
1 1 0

36 0

1 Лазерные технологии в комплексном 

лечении сосудистых аномалий

ПК                   врачи-детские хирурги, врачи-хирурги 11.04.2022 - 

16.04.2022

1 36 1 36

2 Избранные вопросы детской хирургии ПК                   врачи-детские хирурги 05.09.2022 - 

17.09.2022

4 72 4 288

3 Общие вопросы детской хирургии ПК                   врачи-детские хирурги 05.12.2022 - 

10.12.2022

1 36 1 36

ИТОГО
6 6 0

360 0

Сестринское операционное дело

Специальность "Операционное дело"

Первичная медико-санитарная помощь 

взрослому населению

2 576

Специальность "Общая практика"

Функциональная диагностика                                                     1 288

25. Кафедра Патологической анатомии и судебной медицины имени профессора В.Л. Коваленко

              Примечание:    возможен  прием   заявок   на   программы   ПК   кафедры на   бюджетной основе в случае отказа мед.организаций, подавших 

заявку  на портале ЕИСМИС

26. Кафедра Пропедевтики детских болезней и педиатрии

              Примечание:    возможен  прием   заявок   на   программы   ПК   кафедры на   бюджетной основе в случае отказа мед.организаций, подавших 

заявку  на портале ЕИСМИС

27. Кафедра Сестринского дела и ухода за больными

              Примечание:    возможен  прием   заявок   на   программы   ПК   кафедры на   бюджетной основе в случае отказа мед.организаций, подавших 

заявку  на портале ЕИСМИС

28. Кафедра Госпитальной терапии

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

              Примечание:    возможен  прием   заявок   на   программы   ПК   кафедры на   бюджетной основе в случае отказа мед.организаций, подавших 

заявку  на портале ЕИСМИС

29. Кафедра Общей и детской хирургии

Возможна регистрация на обучение по системе НМО через портал НМО

              Примечание:    возможен  прием   заявок   на   программы   ПК   кафедры на   бюджетной основе в случае отказа мед.организаций, подавших 

заявку  на портале ЕИСМИС

30. Медицинский колледж

1 ПП медицинские работники, имеющие   среднее медицинское  

образование  по одной из специальностей:   "Лечебное дело",  

"Акушерское дело»,  "Сестринское дело", согласно  

Приложению к приказу  Минздрава России от 10.02.2016      

№ 83-н "Об утверждении квалификационных требований к 

медицинским и фармацевтическим работникам со средним 

медицинским и фармацевтическим образованием"

22.02.2022 - 

13.04.2022

7 252 7 1764

2 ПП медицинские работники, имеющие   среднее медицинское  

образование  по одной из специальностей:   "Лечебное дело",  

"Акушерское дело»,  "Сестринское дело", согласно  

Приложению к приказу  Минздрава России от 10.02.2016      

№ 83-н "Об утверждении квалификационных требований к 

медицинским и фармацевтическим работникам со средним 

медицинским и фармацевтическим образованием"

14.02.2022 - 

12.04.2022

2 288

3 ПП медицинские работники, имеющие   среднее медицинское  

образование  по одной из специальностей:   "Лечебное дело",  

"Акушерское дело»,  "Сестринское дело", согласно  

Приложению к приказу  Минздрава России от 10.02.2016      

№ 83-н "Об утверждении квалификационных требований к 

медицинским и фармацевтическим работникам со средним 

медицинским и фармацевтическим образованием"

03.02.2022 - 

01.04.2022

1 288
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Специальность "Функциональная 

диагностика"

Современные аспекты сестринского 

дела

8 2016

Специальность "Сестринское дело"

Управление и экономика 

здравоохранения

20 5040

Специальность "Организация 

сестринского дела"

ИТОГО
38 0 38 0

9684

1 Неонатология                                                           

(с применением дистанционных 

образовательных технологий)

ПП              при наличии подготовки в интернатуре/оординатуре 

по одной из специальностей: "Анестезиология-

реаниматология",  "Педиатрия"; врачи-неонатологи, 

имеющие перерыв в стаже работы 5 лет и более 

01.09.2022 - 

08.12.2022

3 504 3 1512

ИТОГО 3 0 3 0 1512

ВСЕГО 6413 6081 332 505944 178254

3 ПП медицинские работники, имеющие   среднее медицинское  

образование  по одной из специальностей:   "Лечебное дело",  

"Акушерское дело»,  "Сестринское дело", согласно  

Приложению к приказу  Минздрава России от 10.02.2016      

№ 83-н "Об утверждении квалификационных требований к 

медицинским и фармацевтическим работникам со средним 

медицинским и фармацевтическим образованием"

03.02.2022 - 

01.04.2022

1 288

4 ПП медицинские работники, имеющие   среднее медицинское  

образование  по одной из специальностей:   "Лечебное дело",  

"Акушерское дело»,  согласно  Приложению к приказу  

Минздрава России от 10.02.2016      № 83-н "Об утверждении 

квалификационных требований к медицинским и 

фармацевтическим работникам со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием"

05.04.2022 - 

26.05.2022

8 252

              Примечание:    возможен  прием   заявок   на   программы   ПК   кафедры на   бюджетной основе в случае отказа мед.организаций, подавших заявку  на портале 

ЕИСМИС

31. Кафедра Госпитальной педиатрии, клинической иммунологии и аллергологии

5 ПП медицинские работники, имеющие   среднее медицинское  

образование  по одной из специальностей:   "Лечебное дело",  

"Акушерское дело»,  "Сестринское дело", согласно  

Приложению к приказу  Минздрава России от 10.02.2016      

№ 83-н "Об утверждении квалификационных требований к 

медицинским и фармацевтическим работникам со средним 

медицинским и фармацевтическим образованием"

20.09.2022 - 

08.11.2022

20 252


