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Т.В. Моисеева 

 

Декан  по дополнительному про-

фессиональному образованию 

П.Ф.Панин 

 

 

ПЛАН  

ПРОВЕДЕНИЯ ЦИКЛОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

 ОБРАЗОВАНИЯ  ВРАЧЕЙ, ПРОВИЗОРОВ НА ФАКУЛЬТЕТЕ НЕПРЕРЫВНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА «РЕАВИЗ» 

НА 2021г. 
 

Наименование  

специальности 

Вид 

обуче-

ния 

Время обучения Продол-

житель-

ность, 

мес./часов 

Контингент обучаемых 

Профессиональная переподготовка 

 (выдается диплом о профессиональной переподготовке,  

наличие площадки для аккредитации в университете) 
Акушерство и 

 гинекология 

ПП 15.02.2021 – 21.06.2021 

16.08.2021 – 20.12.2021 

По мере комплектования 

групп 

4/576ч. Врачи по специальности «Аку-

шерство и гинекология» 

Дерматовенерология ПП 15.02.2021 – 21.06.2021 

16.08.2021 – 20.12.2021 

По мере комплектования 

групп 

4/576ч. Врачи по специальности «Дер-

матовенерология» 

Неврология ПП 15.02.2021 – 21.06.2021 

16.08.2021 – 20.12.2021 

По мере комплектования 

групп 

4/576ч. Врачи по специальности 

«Неврология» 

Организация здравоохра-

нения и общественное 

здоровье 

ПП 15.02.2021 – 21.06.2021 

05.04.2021 – 11.08.2021 

16.08.2021 – 20.12.2021 

По мере комплектования 

групп 

4/576ч. Высшее образование - специа-

литет по одной из специально-

стей: "Лечебное дело", "Педи-

атрия", "Стоматология", "Ме-

дико-профилактическое дело". 

Врачи по специальности "Орга-

низация здравоохранения и об-

щественное здоровье" при 

наличии подготовки в интерна-

туре/ординатуре по одной из 

специальностей укрупненных 

групп специальностей "Клини-

ческая медицина" или "Науки о 

здоровье и профилактическая 
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медицина" 

Офтальмология ПП 15.02.2021 – 21.06.2021 

16.08.2021 – 20.12.2021 

По мере комплектования 

групп 

4/576ч. Врачи по специальности «Оф-

тальмология» 

Пластическая хирургия ПП 15.02.2021 – 21.06.2021 

16.08.2021 – 20.12.2021 

По мере комплектования 

групп 

4/576ч. Врачи по специальности «Пла-

стическая хирургия» 

Рентгенология ПП 15.02.2021 – 21.06.2021 

16.08.2021 – 20.12.2021 

По мере комплектования 

групп 

4/576ч. Врачи по специальности 

"Авиационная и космическая 

медицина", "Акушерство и ги-

некология", "Анестезиология-

реаниматология", "Водолазная 

медицина", "Дерматовенероло-

гия", "Детская хирургия", "Дет-

ская онкология", "Детская уро-

логия-андрология", "Детская 

эндокринология", "Гастроэнте-

рология", "Гематология", "Ге-

риатрия", "Инфекционные бо-

лезни", "Кардиология", "Коло-

проктология", "Лечебная физ-

культура и спортивная медици-

на", "Нефрология", "Невроло-

гия", "Неонатология", "Нейро-

хирургия", "Общая врачебная 

практика (семейная медицина)", 

"Онкология", "Оториноларин-

гология", "Офтальмология", 

"Педиатрия", "Пластическая 

хирургия", "Профпатология", 

"Пульмонология", "Ревматоло-

гия", "Рентгенэндоваскулярные 

диагностика и лечение", "Сер-

дечно-сосудистая хирургия", 

"Скорая медицинская помощь", 

"Торакальная хирургия", "Те-

рапия", "Травматология и орто-

педия", "Урология", "Фтизиат-

рия", "Хирургия", "Челюстно-

лицевая хирургия", "Эндокри-

нология" 

Стоматология терапевти-

ческая 

ПП 15.02.2021 – 21.06.2021 

16.08.2021 – 20.12.2021 

По мере комплектования 

групп 

4/576ч. Врачи по специальности «Сто-

матология общей практики» 

Стоматология ортопеди-

ческая 

ПП 15.02.2021 – 21.06.2021 

16.08.2021 – 20.12.2021 

По мере комплектования 

групп 

4/576ч. Врачи по специальности «Сто-

матология общей практики» 

Стоматология общей 

практики 

ПП 15.02.2021 – 21.06.2021 

16.08.2021 – 20.12.2021 

По мере комплектования 

групп 

4/576ч. Врачи по специальности «Сто-

матология общей практики» 

Стоматология хирурги-

ческая 

ПП 15.02.2021 – 21.06.2021 

16.08.2021 – 20.12.2021 

По мере комплектования 

групп 

4/576ч. Врачи по специальности «Сто-

матология общей практики» 

Ортодонтия ПП 15.02.2021 – 21.06.2021 4/576ч. Врачи по специальности «Ор-
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16.08.2021 – 20.12.2021 

По мере комплектования 

групп 

тодонтия» 

Терапия ПП 15.02.2021 – 21.06.2021 

16.08.2021 – 20.12.2021 

По мере комплектования 

групп 

4/576ч. Врачи по специальности "Об-

щая врачебная практика (се-

мейная медицина)" 

Эндокринология ПП 15.02.2021 – 21.06.2021 

16.08.2021 – 20.12.2021 

По мере комплектования 

групп 

4/576ч. Врачи по специальности «Эн-

докринология» 

Профессиональная переподготовка 

(выдается диплом о профессиональной переподготовке, 

площадка для аккредитации в университете отсутствует) 

Аллергология и  

иммунология 

ПП 15.02.2021 – 21.06.2021 

16.08.2021 – 20.12.2021 

По мере комплектования 

групп 

4/576ч. Врачи по специальности "Об-

щая врачебная практика (се-

мейная медицина)", "Педиат-

рия", "Терапия" 

Анестезиология и  

реаниматология 

ПП 15.02.2021 – 21.06.2021 

16.08.2021 – 20.12.2021 

По мере комплектования 

групп 

4/576ч. Врачи по специальности "Нео-

натология" или "Нефрология" 

Гастроэнтерология ПП 15.02.2021 – 21.06.2021 

16.08.2021 – 20.12.2021 

По мере комплектования 

групп 

4/576ч. Врачи по специальности "Об-

щая врачебная практика (се-

мейная медицина)", "Педиат-

рия", "Терапия" 

Диетология ПП 15.02.2021 – 21.06.2021 

16.08.2021 – 20.12.2021 

По мере комплектования 

групп 

4/576ч. Врачи по специальности "Об-

щая врачебная практика (се-

мейная медицина)", "Педиат-

рия", "Терапия", "Гастроэнте-

рология", "Эндокринология" 

Кардиология ПП 15.02.2021 – 21.06.2021 

16.08.2021 – 20.12.2021 

По мере комплектования 

групп 

4/576ч. Врачи по специальности "Об-

щая врачебная практика (се-

мейная медицина)", "Терапия" 

Косметология ПП Расписание групп  

составляет кафедра 

4/576ч. Врачи по специальности  "Дер-

матовенерология" 

Лечебная физкультура и 

спортивная медицина 

ПП 15.02.2021 – 21.06.2021 

16.08.2021 – 20.12.2021 

По мере комплектования 

групп 

4/576ч. Врачи по специальности 

"Авиационная и космическая 

медицина", "Акушерство и ги-

некология", "Анестезиология-

реаниматология", "Детская кар-

диология", "Детская онколо-

гия", "Детская урология-

андрология", "Детская хирур-

гия", "Детская эндокриноло-

гия", "Гастроэнтерология", 

"Гематология", "Гериатрия", 

"Кардиология", "Колопрокто-

логия", "Мануальная терапия", 

"Нефрология", "Неврология", 

"Неонатология", "Нейрохирур-

гия", "Общая врачебная прак-

тика (семейная медицина)", 

"Онкология", "Педиатрия", 

"Пластическая хирургия", 

"Профпатология", "Пульмоно-

логия", "Ревматология", "Ре-
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флексотерапия", "Сердечно-

сосудистая хирургия", "Скорая 

медицинская помощь", "Тера-

пия", "Торакальная хирургия", 

"Травматология и ортопедия", 

"Хирургия", "Детская онколо-

гия", "Урология", "Физиотера-

пия", "Фтизиатрия", "Хирур-

гия", "Челюстно-лицевая хи-

рургия", "Эндокринология" 

Общая врачебная 

 практика 

ПП 15.02.2021 – 21.06.2021 

16.08.2021 – 20.12.2021 

По мере комплектования 

групп 

4/576ч. Врачи по специальности "Пе-

диатрия", "Терапия" 

Профпатология ПП 15.02.2021 – 21.06.2021 

16.08.2021 – 20.12.2021 

По мере комплектования 

групп 

4/576ч. Врачи по специальности "Об-

щая врачебная практика (се-

мейная медицина)", "Терапия" 

Пульмонология ПП 15.02.2021 – 21.06.2021 

16.08.2021 – 20.12.2021 

По мере комплектования 

групп 

4/576ч. Врачи по специальности "Об-

щая врачебная практика (се-

мейная медицина)", "Педиат-

рия", "Терапия", "Фтизиатрия" 

Ультразвуковая  

диагностика 

ПП 15.02.2021 – 21.06.2021 

16.08.2021 – 20.12.2021 

По мере комплектования 

групп 

4/576ч. Врачи по специальности 

"Авиационная и космическая 

медицина", "Акушерство и ги-

некология", "Анестезиология-

реаниматология", "Водолазная 

медицина", "Дерматовенероло-

гия", "Детская хирургия", "Дет-

ская онкология", "Детская уро-

логия-андрология", "Детская 

эндокринология", "Гастроэнте-

рология", "Гематология", "Ге-

риатрия", "Инфекционные бо-

лезни", "Рентгенология", "Кар-

диология", "Колопроктология", 

"Нефрология", "Неврология", 

"Неонатология", "Нейрохирур-

гия", "Общая врачебная прак-

тика (семейная медицина)", 

"Онкология", "Оториноларин-

гология", "Офтальмология", 

"Педиатрия", "Пластическая 

хирургия", "Профпатология", 

"Пульмонология", "Ревматоло-

гия", "Рентгенэндоваскулярные 

диагностика и лечение", "Сер-

дечно-сосудистая хирургия", 

"Скорая медицинская помощь", 

"Торакальная хирургия", "Те-

рапия", "Травматология и орто-

педия", "Урология", "Фтизиат-

рия", "Хирургия", "Челюстно-

лицевая хирургия", "Эндокри-

нология" 

Физиотерапия ПП 15.02.2021 – 21.06.2021 

16.08.2021 – 20.12.2021 

По мере комплектования 

групп 

4/576ч. Врачи по специальности 

"Авиационная и космическая 

медицина", "Акушерство и ги-

некология", "Анестезиология-

реаниматология", "Водолазная 

медицина", "Гематология", "Ге-

риатрия", "Дерматовенероло-

гия", "Детская кардиология", 
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"Детская онкология", "Детская 

урология-андрология", "Дет-

ская хирургия", "Детская эндо-

кринология", "Гастроэнтероло-

гия", "Инфекционные болезни", 

"Кардиология", "Колопрокто-

логия", "Лечебная физкультура 

и спортивная медицина", "Ма-

нуальная терапия", "Нефроло-

гия", "Неврология", "Неонато-

логия", "Нейрохирургия", "Об-

щая врачебная практика (се-

мейная медицина)", "Онколо-

гия", "Ортодонтия", "Оторино-

ларингология", "Офтальмоло-

гия", "Педиатрия", "Пластиче-

ская хирургия", "Профпатоло-

гия", "Психиатрия", "Пульмо-

нология", "Ревматология", 

"Рентгенэндоваскулярные диа-

гностика и лечение", "Рефлек-

сотерапия", "Сердечно-

сосудистая хирургия", "Скорая 

медицинская помощь", "Стома-

тология общей практики", 

"Стоматология хирургическая", 

"Стоматология терапевтиче-

ская", "Стоматология детская", 

"Стоматология ортопедиче-

ская", "Торакальная хирургия", 

"Терапия", "Травматология и 

ортопедия", "Урология", "Фти-

зиатрия", "Хирургия", "Че-

люстно-лицевая хирургия", 

"Эндокринология" 

Функциональная  

диагностика 

ПП 15.02.2021 – 21.06.2021 

16.08.2021 – 20.12.2021 

По мере комплектования 

групп 

4/576ч. Врачи по специальности 

"Авиационная и космическая 

медицина", "Акушерство и ги-

некология", "Анестезиология-

реаниматология", "Водолазная 

медицина", "Дерматовенероло-

гия", "Детская кардиология", 

"Детская онкология", "Детская 

хирургия", "Детская урология-

андрология", "Детская эндо-

кринология", "Гастроэнтероло-

гия", "Гематология", "Гериат-

рия", "Инфекционные болезни", 

"Кардиология", "Колопрокто-

логия", "Лечебная физкультура 

и спортивная медицина", 

"Нефрология", "Неврология", 

"Неонатология", "Нейрохирур-

гия", "Общая врачебная прак-

тика (семейная медицина)", 

"Онкология", "Ортодонтия", 

"Оториноларингология", "Оф-

тальмология", "Педиатрия", 

"Пластическая хирургия", 

"Профпатология", "Пульмоно-

логия", "Ревматология", "Рент-

генэндоваскулярные диагно-

стика и лечение", "Сердечно-

сосудистая хирургия", "Скорая 

медицинская помощь", "Стома-
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тология общей практики", 

"Стоматология хирургическая", 

"Стоматология терапевтиче-

ская", "Стоматология детская", 

"Стоматология ортопедиче-

ская", "Терапия", "Торакальная 

хирургия", "Травматология и 

ортопедия", "Урология", "Фти-

зиатрия", "Хирургия", "Че-

люстно-лицевая хирургия", 

"Эндокринология" 

Хирургия ПП 15.02.2021 – 21.06.2021 

16.08.2021 – 20.12.2021 

По мере комплектования 

групп 

4/576ч. Врачи по специальности «Хи-

рургия» 

Управление и экономика 

фармации 

ПП 15.02.2021 – 21.06.2021 

16.08.2021 – 20.12.2021 

По мере комплектования 

групп 

4/576ч. Высшее образование - специа-

литет по специальности "Фар-

мация" 

Для руководителей аптечных 

организаций 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ  

(выдается удостоверение о повышении квалификации) 

Анестезиология и  

реаниматология 

ПК 15.02.2021 – 22.03.2021 

19.04.2021 - 24.05.2021 

07.06.2021 – 12.07.2021  

06.09.2021 – 08.10.2021 

08.11.2021 – 09.12.2021 

По мере  

комплектования групп 

1/144ч. Врачи анестезиологи-

реаниматологи 

Акушерство и  

гинекология 

ПК 15.02.2021 – 22.03.2021 

19.04.2021 - 24.05.2021 

07.06.2021 – 12.07.2021  

06.09.2021 – 08.10.2021 

08.11.2021 – 09.12.2021 

По мере  

комплектования групп 

1/144ч. Врачи  акушеры-гинекологи 

Аллергология и  

иммунология 

ПК 15.02.2021 – 22.03.2021 

19.04.2021 - 24.05.2021 

07.06.2021 – 12.07.2021  

06.09.2021 – 08.10.2021 

08.11.2021 – 09.12.2021 

По мере  

комплектования групп 

1/144ч. Врачи аллергологи и иммуно-

логи 

Гастроэнтерология ПК 15.02.2021 – 22.03.2021 

19.04.2021 - 24.05.2021 

07.06.2021 – 12.07.2021  

06.09.2021 – 08.10.2021 

08.11.2021 – 09.12.2021 

По мере  

комплектования групп 

1/144ч. Врачи  гастроэнтерологи 

Дерматовенерология ПК 15.02.2021 – 22.03.2021 

19.04.2021 - 24.05.2021 

07.06.2021 – 12.07.2021  

06.09.2021 – 08.10.2021 

08.11.2021 – 09.12.2021 

По мере  

1/144ч. Врачи-дерматовенерологи 
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комплектования групп 

Диетология  ПК 15.02.2021 – 22.03.2021 

19.04.2021 - 24.05.2021 

07.06.2021 – 12.07.2021  

06.09.2021 – 08.10.2021 

08.11.2021 – 09.12.2021 

По мере  

комплектования групп 

1/144ч. Врачи-диетологи 

Инфекционные болезни ПК 15.02.2021 – 22.03.2021 

19.04.2021 - 24.05.2021 

07.06.2021 – 12.07.2021  

06.09.2021 – 08.10.2021 

08.11.2021 – 09.12.2021 

По мере  

комплектования групп 

1/144ч. Врачи-инфекционисты 

Колопроктология  ПК 15.02.2021 – 22.03.2021 

19.04.2021 - 24.05.2021 

07.06.2021 – 12.07.2021  

06.09.2021 – 08.10.2021 

08.11.2021 – 09.12.2021 

По мере  

комплектования групп 

1/144ч. Врачи-проктологи 

Кардиология ПК 15.02.2021 – 22.03.2021 

19.04.2021 - 24.05.2021 

07.06.2021 – 12.07.2021  

06.09.2021 – 08.10.2021 

08.11.2021 – 09.12.2021 

По мере  

комплектования групп 

1/144ч. Врачи-кардиологи 

Клиническая и  

лабораторная  

диагностика 

ПК 15.02.2021 – 22.03.2021 

19.04.2021 - 24.05.2021 

07.06.2021 – 12.07.2021  

06.09.2021 – 08.10.2021 

08.11.2021 – 09.12.2021 

По мере  

комплектования групп 

1/144ч. Работники клинико-

лабораторной службы с выс-

шим медицинским образовани-

ем 

Клиническая и  

лабораторная  

диагностика 

ПК 15.02.2021 – 22.03.2021 

19.04.2021 - 24.05.2021 

07.06.2021 – 12.07.2021  

06.09.2021 – 08.10.2021 

08.11.2021 – 09.12.2021 

По мере  

комплектования групп 

1/144ч. Биологи 

Косметология ПК По мере  

комплектования групп 

1/144ч. Врачи – косметологи 

Лечебная физкультура и 

спортивная медицина 

ПК 15.02.2021 – 22.03.2021 

19.04.2021 - 24.05.2021 

07.06.2021 – 12.07.2021  

06.09.2021 – 08.10.2021 

08.11.2021 – 09.12.2021 

По мере  

комплектования групп 

1/144ч. Врачи ЛФК 

Мануальная терапия  ПК 15.02.2021 – 22.03.2021 

19.04.2021 - 24.05.2021 

1/144ч. Врачи мануальной терапии 
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07.06.2021 – 12.07.2021  

06.09.2021 – 08.10.2021 

08.11.2021 – 09.12.2021 

По мере  

комплектования групп 

Неврология  ПК 15.02.2021 – 22.03.2021 

19.04.2021 - 24.05.2021 

07.06.2021 – 12.07.2021  

06.09.2021 – 08.10.2021 

08.11.2021 – 09.12.2021 

По мере  

комплектования групп 

1/144ч. Врачи неврологи 

Организация здравоохра-

нения и общественное 

здоровье 

ПК 15.02.2021 – 22.03.2021 

19.04.2021 - 24.05.2021 

07.06.2021 – 12.07.2021  

06.09.2021 – 08.10.2021 

08.11.2021 – 09.12.2021 

По мере  

комплектования групп 

1/144ч. Главные врачи и  

их заместители 

Онкология ПК 15.02.2021 – 22.03.2021 

19.04.2021 - 24.05.2021 

07.06.2021 – 12.07.2021  

06.09.2021 – 08.10.2021 

08.11.2021 – 09.12.2021 

По мере  

комплектования групп 

1/144ч. Врачи- онкологи 

Общая врачебная  

практика 

ПК 15.02.2021 – 22.03.2021 

19.04.2021 - 24.05.2021 

07.06.2021 – 12.07.2021  

06.09.2021 – 08.10.2021 

08.11.2021 – 09.12.2021 

По мере  

комплектования групп 

1/144ч. Врачи общей врачебной  

практики 

Офтальмология ПК 15.02.2021 – 22.03.2021 

19.04.2021 - 24.05.2021 

07.06.2021 – 12.07.2021  

06.09.2021 – 08.10.2021 

08.11.2021 – 09.12.2021 

По мере  

комплектования групп 

1/144ч. Врачи-офтальмологи 

Оториноларингология ПК 15.02.2021 – 22.03.2021 

19.04.2021 - 24.05.2021 

07.06.2021 – 12.07.2021  

06.09.2021 – 08.10.2021 

08.11.2021 – 09.12.2021 

По мере  

комплектования групп 

1/144ч. Врачи-оториноларингологи 

Профпатология ПК 15.02.2021 – 22.03.2021 

19.04.2021 - 24.05.2021 

07.06.2021 – 12.07.2021  

06.09.2021 – 08.10.2021 

08.11.2021 – 09.12.2021 

По мере  

комплектования групп 

1/144ч. Врачи-профпатологи 
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Психиатрия-наркология ПК 15.02.2021 – 22.03.2021 

19.04.2021 - 24.05.2021 

07.06.2021 – 12.07.2021  

06.09.2021 – 08.10.2021 

08.11.2021 – 09.12.2021 

По мере  

комплектования групп 

1/144ч. Врачи психиатры-наркологи 

Психиатрия ПК 15.02.2021 – 22.03.2021 

19.04.2021 - 24.05.2021 

07.06.2021 – 12.07.2021  

06.09.2021 – 08.10.2021 

08.11.2021 – 09.12.2021 

По мере  

комплектования групп 

1/144ч. Врачи психиатры 

Психотерапия ПК 15.02.2021 – 22.03.2021 

19.04.2021 - 24.05.2021 

07.06.2021 – 12.07.2021  

06.09.2021 – 08.10.2021 

08.11.2021 – 09.12.2021 

По мере  

комплектования групп 

1/144ч. Врачи психотерапевты 

Пульмонология ПК 15.02.2021 – 22.03.2021 

19.04.2021 - 24.05.2021 

07.06.2021 – 12.07.2021  

06.09.2021 – 08.10.2021 

08.11.2021 – 09.12.2021 

По мере  

комплектования групп 

1/144ч. Врачи пульмонологи 

Пластическая хирургия ПК Обучение по  

согласованию с кафедрой 

по мере  

комплектования групп 

1/144ч. Врачи – пластические хирурги 

Рефлексотерапия ПК 15.02.2021 – 22.03.2021 

19.04.2021 - 24.05.2021 

07.06.2021 – 12.07.2021  

06.09.2021 – 08.10.2021 

08.11.2021 – 09.12.2021 

По мере  

комплектования групп 

1/144ч. Врачи  рефлексотерапевты 

Ревматология  ПК 15.02.2021 – 22.03.2021 

19.04.2021 - 24.05.2021 

07.06.2021 – 12.07.2021  

06.09.2021 – 08.10.2021 

08.11.2021 – 09.12.2021 

По мере  

комплектования групп 

1/144ч. Врачи- ревматологи 

Рентгенология ПК 15.02.2021 – 22.03.2021 

19.04.2021 - 24.05.2021 

07.06.2021 – 12.07.2021  

06.09.2021 – 08.10.2021 

08.11.2021 – 09.12.2021 

По мере  

комплектования групп 

1/144ч. Врачи - рентгенологи 

Сердечно-сосудистая  ПК 15.02.2021 – 22.03.2021 1/144ч. Врачи-сердечно-сосудистые 
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хирургия 19.04.2021 - 24.05.2021 

07.06.2021 – 12.07.2021  

06.09.2021 – 08.10.2021 

08.11.2021 – 09.12.2021 

По мере  

комплектования групп 

хирурги 

Стоматология (общей 

практики, ортопедиче-

ская, хирургическая, те-

рапевтическая, ортодон-

тия, детская) 

ПК 15.02.2021 – 22.03.2021 

19.04.2021 - 24.05.2021 

07.06.2021 – 12.07.2021  

06.09.2021 – 08.10.2021 

08.11.2021 – 09.12.2021 

По мере  

комплектования групп 

1/144ч. Врачи различных  

стоматологических  

специальностей 

Терапия  ПК 15.02.2021 – 22.03.2021 

19.04.2021 - 24.05.2021 

07.06.2021 – 12.07.2021  

06.09.2021 – 08.10.2021 

08.11.2021 – 09.12.2021 

По мере  

комплектования групп 

1/144ч. Врачи-терапевты 

Трансфузиология ПК 15.02.2021 – 22.03.2021 

19.04.2021 - 24.05.2021 

07.06.2021 – 12.07.2021  

06.09.2021 – 08.10.2021 

08.11.2021 – 09.12.2021 

По мере  

комплектования групп 

1/144ч. Врачи-трансфузиологи 

Травматология  

и ортопедия 

ПК 15.02.2021 – 22.03.2021 

12.04.2021 - 17.05.2021 

07.06.2021 – 12.07.2021  

06.09.2021 – 08.10.2021 

25.10.2021 – 30.11.2021 

22.11.2021 – 24.12.2021 

По мере  

комплектования групп 

1/144ч. Врачи  травматологи, ортопеды 

Ультразвуковая 

 диагностика 

ПК 15.02.2021 – 22.03.2021 

19.04.2021 - 24.05.2021 

07.06.2021 – 12.07.2021  

06.09.2021 – 08.10.2021 

08.11.2021 – 09.12.2021 

По мере  

комплектования групп 

1/144ч. Врачи УЗИ 

Урология  ПК 15.02.2021 – 22.03.2021 

19.04.2021 - 24.05.2021 

07.06.2021 – 12.07.2021  

06.09.2021 – 08.10.2021 

08.11.2021 – 09.12.2021 

По мере  

комплектования групп 

1/144ч. Врачи - урологи 

Физиотерапия ПК 15.02.2021 – 22.03.2021 

19.04.2021 - 24.05.2021 

07.06.2021 – 12.07.2021  

06.09.2021 – 08.10.2021 

08.11.2021 – 09.12.2021 

1/144ч. Врачи - физиотерапевты 
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По мере  

комплектования групп 

Функциональная  

диагностика 

ПК 15.02.2021 – 22.03.2021 

19.04.2021 - 24.05.2021 

07.06.2021 – 12.07.2021  

06.09.2021 – 08.10.2021 

08.11.2021 – 09.12.2021 

По мере  

комплектования групп 

1/144ч. Врачи функциональной диагно-

стики 

Хирургия  ПК 15.02.2021 – 22.03.2021 

19.04.2021 - 24.05.2021 

07.06.2021 – 12.07.2021  

06.09.2021 – 08.10.2021 

08.11.2021 – 09.12.2021 

По мере  

комплектования групп 

1/144ч. Врачи-хирурги 

Эндокринология ПК 15.02.2021 – 22.03.2021 

19.04.2021 - 24.05.2021 

07.06.2021 – 12.07.2021  

06.09.2021 – 08.10.2021 

08.11.2021 – 09.12.2021 

По мере  

комплектования групп 

1/144ч. Врачи-эндокринологи 

Эндоскопия ПК 15.02.2021 – 22.03.2021 

19.04.2021 - 24.05.2021 

07.06.2021 – 12.07.2021  

06.09.2021 – 08.10.2021 

08.11.2021 – 09.12.2021 

По мере  

комплектования групп 

1/144ч. Врачи - эндоскописты 

Управление сестринской 

деятельностью 

ПК 15.02.2021 – 22.03.2021 

19.04.2021 - 24.05.2021 

07.06.2021 – 12.07.2021  

06.09.2021 – 08.10.2021 

08.11.2021 – 09.12.2021 

По мере  

комплектования групп 

1/144ч. Заместитель руководителя 

(начальника) медицинской ор-

ганизации; главная медицин-

ская сестра (главная акушерка, 

главный фельдшер); директор 

больницы (дома) сестринского 

ухода, хосписа; заведующий 

(начальник) структурного под-

разделения (отдела, отделения, 

лаборатории, кабинета, отряда 

и другое) медицинской органи-

зации - врач-статистик; заведу-

ющий (начальник) структурно-

го подразделения (отдела, отде-

ления, лаборатории, кабинета, 

отряда и другое) медицинской 

организации - врач-методист; 

врач-статистик; врач-методист 

Управление и экономика 

фармацевтических орга-

низаций (УЭФ) 

ПК 15.02.2021 – 22.03.2021 

19.04.2021 - 24.05.2021 

07.06.2021 – 12.07.2021  

06.09.2021 – 08.10.2021 

08.11.2021 – 09.12.2021 

По мере  

комплектования групп 

1/144ч. Провизоры-организаторы 

Фармацевтическая химия 

и фармакогнозия (Кон-

ПК 15.02.2021 – 22.03.2021 

19.04.2021 - 24.05.2021 

1/144ч. Провизоры-аналитики 
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троль качества лекар-

ственных средств) 

07.06.2021 – 12.07.2021  

06.09.2021 – 08.10.2021 

08.11.2021 – 09.12.2021 

По мере  

комплектования групп 

Фармацевтическая  

технология (Технология 

и рациональное приме-

нение лекарств) 

ПК 15.02.2021 – 22.03.2021 

19.04.2021 - 24.05.2021 

07.06.2021 – 12.07.2021  

06.09.2021 – 08.10.2021 

08.11.2021 – 09.12.2021 

По мере  

комплектования групп 

1/144ч. Провизоры-технологи 

Гирудотерапия ПК По мере  

комплектования групп 

1/144ч. Врачи – рефлексотерапевты, 

средний медицинский персонал  

различных специальностей 

Изосерологические  

методы лабораторных 

исследований 

ПК По мере  

комплектования групп 

 

0,5/72ч. Средний медперсонал 

Клиническая  

трансфузиология 

ПК По мере  

комплектования групп 

0,5/72ч. Врачи-трансфузиологи 

Кольпоскопия ПК По мере  

комплектования групп 

0,5/72ч. Врачи акушеры- гинекологи 

Организация деятельно-

сти, связанной с оборо-

том наркотических 

средств и психотропных 

веществ в сфере обраще-

ния лекарственных 

средств 

ПК По мере  

комплектования групп 

0,5/72ч. Зам.главных врачей по КЭР, 

зав.отделениями ЛПУ 

Основы профпатологии ПК 15.02.2021 – 22.03.2021 

19.04.2021 - 24.05.2021 

07.06.2021 – 12.07.2021  

06.09.2021 – 08.10.2021 

08.11.2021 – 09.12.2021 

По мере  

комплектования групп 

0,5/72ч. Врачи различных специально-

стей 

Профилактика внутри-

больничной инфекции: 

инфекционная безопас-

ность пациента и мед-

персонала 

ПК По мере  

комплектования групп 

0,5/72ч. Врачи и средний медперсонал 

различных специальностей 

Профилактические при-

вивки. Техника проведе-

ния, осложнения. 

ПК По мере  

комплектования групп 

0,5/72ч. Врачи и средний медперсонал 

различных специальностей 

Экспертиза временной 

нетрудоспособности 

ПК 15.02.2021 – 22.03.2021 

19.04.2021 - 24.05.2021 

07.06.2021 – 12.07.2021  

06.09.2021 – 08.10.2021 

08.11.2021 – 09.12.2021 

По мере  

комплектования групп 

0,5/72ч Зам. главных врачей по КЭР, 

зав. отделениями ЛПУ 

Экспертиза  качества  

медицинской помощи 

ПК 15.02.2021 – 22.03.2021 

19.04.2021 - 24.05.2021 

07.06.2021 – 12.07.2021  

0,5/72ч. Зам. главных врачей по КЭР, 

зав. отделениями ЛПУ 
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06.09.2021 – 08.10.2021 

08.11.2021 – 09.12.2021 

По мере  

комплектования групп 

ПП – профессиональная переподготовка                             

ПК – повышение квалификации 

 

Декан по ДПО                                                                                                                                  Панин П.Ф. 
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