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Приложение № 1  

к приказу №00142/07-06 

от 08 декабря 2021г. 

Календарный план 

проведения курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки для 

специалистов с высшим медицинским образованием на 2022 год 

 

Наименование  

специальности 

Вид 

обуче-

ния 

Время обучения Продол-

житель-

ность, 

мес./ча-

сов 

Контингент 

обучаемых 

Профессиональная переподготовка 

 (выдается диплом о профессиональной переподготовке,  

наличие площадки для аккредитации в университете) 

 

1. Акушерство и ги-

некология 

ПП 24.01.2022 – 31.05.2022 

01.03.2022 – 08.07.2022 

04.04.2022 – 12.08.2022 

20.06.2022 – 17.10.2022 

25.08.2022 – 27.12.2022  

По мере комплектования 

групп 

4/576ч. Врачи по специ-

альности «Аку-

шерство и гине-

кология» 

2. Дерматовенеро-

логия 

ПП 24.01.2022 – 31.05.2022 

01.03.2022 – 08.07.2022 

04.04.2022 – 12.08.2022 

20.06.2022 – 17.10.2022 

25.08.2022 – 27.12.2022  

По мере комплектования 

групп 

4/576ч. Врачи по специ-

альности «Дер-

матовенероло-

гия» 

3. Косметология ПП 24.01.2022 – 31.05.2022 

01.03.2022 – 08.07.2022 

04.04.2022 – 12.08.2022 

20.06.2022 – 17.10.2022 

25.08.2022 – 27.12.2022  

По мере комплектования 

групп 

4/576ч. Врачи по специ-

альности  "Дер-

матовенероло-

гия" 

4. Неврология ПП 24.01.2022 – 31.05.2022 

01.03.2022 – 08.07.2022 

04.04.2022 – 12.08.2022 

20.06.2022 – 17.10.2022 

25.08.2022 – 27.12.2022  

По мере комплектования 

групп 

4/576ч. Врачи по специ-

альности 

«Неврология» 

5. Организация 

здравоохранения и об-

щественное здоровье 

ПП 24.01.2022 – 31.05.2022 

01.03.2022 – 08.07.2022 

04.04.2022 – 12.08.2022 

20.06.2022 – 17.10.2022 

25.08.2022 – 27.12.2022  

По мере комплектования 

групп 

4/576ч. Высшее образо-

вание - специа-

литет по одной 

из специально-

стей: "Лечебное 

дело", "Педиат-

рия", "Стомато-

логия", "Медико-
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профилактиче-

ское дело". 

Врачи по специ-

альности "Орга-

низация здраво-

охранения и об-

щественное здо-

ровье" при нали-

чии подготовки в 

интернатуре/ор-

динатуре по од-

ной из специаль-

ностей укруп-

ненных групп 

специальностей 

"Клиническая 

медицина" или 

"Науки о здоро-

вье и профилак-

тическая меди-

цина" 

6. Офтальмология ПП 24.01.2022 – 31.05.2022 

01.03.2022 – 08.07.2022 

04.04.2022 – 12.08.2022 

20.06.2022 – 17.10.2022 

25.08.2022 – 27.12.2022  

По мере комплектования 

групп 

4/576ч. Врачи по специ-

альности «Оф-

тальмология» 

7. Пластическая  

хирургия 

ПП 24.01.2022 – 31.05.2022 

01.03.2022 – 08.07.2022 

04.04.2022 – 12.08.2022 

20.06.2022 – 17.10.2022 

25.08.2022 – 27.12.2022  

По мере комплектования 

групп 

4/576ч. Врачи по специ-

альности  

«Пластическая 

хирургия» 

8. Рентгенология ПП 24.01.2022 – 08.08.2022 

01.03.2022 – 16.09.2022 

04.04.2022 – 17.10.2022 

20.06.2022 – 30.12.2022 

25.08.2022 – 25.03.2023  

По мере комплектования 

групп 

28/990ч. Врачи по специ-

альности "Авиа-

ционная и кос-

мическая меди-

цина", "Акушер-

ство и гинеколо-

гия", "Анесте-

зиология-реани-

матология", "Во-

долазная меди-

цина", "Дермато-

венерология", 

"Детская хирур-

гия", "Детская 

онкология", 

"Детская уроло-

гия-андрология", 
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"Детская эндо-

кринология", 

"Гастроэнтеро-

логия", "Гемато-

логия", "Гериат-

рия", "Инфекци-

онные болезни", 

"Кардиология", 

"Колопроктоло-

гия", "Лечебная 

физкультура и 

спортивная ме-

дицина", 

"Нефрология", 

"Неврология", 

"Неонатология", 

"Нейрохирур-

гия", "Общая 

врачебная прак-

тика (семейная 

медицина)", 

"Онкология", 

"Оториноларин-

гология", "Оф-

тальмология", 

"Педиатрия", 

"Пластическая 

хирургия", 

"Профпатоло-

гия", "Пульмо-

нология", "Рев-

матология", 

"Рентгенэндо-

васкулярные ди-

агностика и ле-

чение", "Сер-

дечно-сосуди-

стая хирургия", 

"Скорая меди-

цинская по-

мощь", "Тора-

кальная хирур-

гия", "Терапия", 

"Травматология 

и ортопедия", 

"Урология", 

"Фтизиатрия", 

"Хирургия", "Че-

люстно-лицевая 

хирургия", "Эн-

докринология" 
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9. Стоматология  

терапевтическая 

ПП 24.01.2022 – 31.05.2022 

01.03.2022 – 08.07.2022 

04.04.2022 – 12.08.2022 

20.06.2022 – 17.10.2022 

25.08.2022 – 27.12.2022  

По мере комплектования 

групп 

4/576ч. Врачи по специ-

альности «Сто-

матология об-

щей практики» 

10. Стоматология 

ортопедическая 

ПП 24.01.2022 – 31.05.2022 

01.03.2022 – 08.07.2022 

04.04.2022 – 12.08.2022 

20.06.2022 – 17.10.2022 

25.08.2022 – 27.12.2022  

По мере комплектования 

групп 

4/576ч. Врачи по специ-

альности «Сто-

матология об-

щей практики» 

11. Стоматология об-

щей практики 

ПП 24.01.2022 – 31.05.2022 

01.03.2022 – 08.07.2022 

04.04.2022 – 12.08.2022 

20.06.2022 – 17.10.2022 

25.08.2022 – 27.12.2022  

По мере комплектования 

групп 

4/576ч. Врачи по специ-

альности «Сто-

матология об-

щей практики» 

12. Стоматология  

хирургическая 

ПП 24.01.2022 – 31.05.2022 

01.03.2022 – 08.07.2022 

04.04.2022 – 12.08.2022 

20.06.2022 – 17.10.2022 

25.08.2022 – 27.12.2022  

По мере комплектования 

групп 

4/576ч. Врачи по специ-

альности «Сто-

матология об-

щей практики» 

13. Ортодонтия ПП 24.01.2022 – 31.05.2022 

01.03.2022 – 08.07.2022 

04.04.2022 – 12.08.2022 

20.06.2022 – 17.10.2022 

25.08.2022 – 27.12.2022  

По мере комплектования 

групп 

4/576ч. Врачи по специ-

альности «Орто-

донтия» 

14. Терапия ПП 24.01.2022 – 31.05.2022 

01.03.2022 – 08.07.2022 

04.04.2022 – 12.08.2022 

20.06.2022 – 17.10.2022 

25.08.2022 – 27.12.2022  

По мере комплектования 

групп 

4/576ч. Врачи по специ-

альности "Об-

щая врачебная 

практика (семей-

ная медицина)" 

15. Функциональная 

диагностика 

ПП 24.01.2022 – 31.05.2022 

01.03.2022 – 08.07.2022 

04.04.2022 – 12.08.2022 

20.06.2022 – 17.10.2022 

25.08.2022 – 27.12.2022  

По мере комплектования 

групп 

4/576ч. Врачи по специ-

альности "Авиа-

ционная и кос-

мическая меди-

цина", "Акушер-

ство и гинеколо-

гия", "Анесте-

зиология-реани-

матология", "Во-
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долазная меди-

цина", "Дермато-

венерология", 

"Детская кардио-

логия", "Детская 

онкология", 

"Детская хирур-

гия", "Детская 

урология-андро-

логия", "Детская 

эндокриноло-

гия", "Гастроэн-

терология", "Ге-

матология", "Ге-

риатрия", "Ин-

фекционные бо-

лезни", "Кардио-

логия", "Колопр-

октология", "Ле-

чебная физкуль-

тура и спортив-

ная медицина", 

"Нефрология", 

"Неврология", 

"Неонатология", 

"Нейрохирур-

гия", "Общая 

врачебная прак-

тика (семейная 

медицина)", 

"Онкология", 

"Ортодонтия", 

"Оториноларин-

гология", "Оф-

тальмология", 

"Педиатрия", 

"Пластическая 

хирургия", 

"Профпатоло-

гия", "Пульмо-

нология", "Рев-

матология", 

"Рентгенэндо-

васкулярные ди-

агностика и ле-

чение", "Сер-

дечно-сосуди-

стая хирургия", 

"Скорая меди-

цинская по-

мощь", "Стома-

тология общей 
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практики", "Сто-

матология хи-

рургическая", 

"Стоматология 

терапевтиче-

ская", "Стомато-

логия детская", 

"Стоматология 

ортопедиче-

ская", "Терапия", 

"Торакальная 

хирургия", 

"Травматология 

и ортопедия", 

"Урология", 

"Фтизиатрия", 

"Хирургия", "Че-

люстно-лицевая 

хирургия", "Эн-

докринология" 

16. Эндокринология ПП 24.01.2022 – 31.05.2022 

01.03.2022 – 08.07.2022 

04.04.2022 – 12.08.2022 

20.06.2022 – 17.10.2022 

25.08.2022 – 27.12.2022  

По мере комплектования 

групп 

4/576ч. Врачи по специ-

альности 

 «Эндокриноло-

гия» 

 

Профессиональная переподготовка 

(выдается диплом о профессиональной переподготовке, 

площадка для аккредитации в университете отсутствует) 

 

17. Аллергология и 

иммунология 

ПП 24.01.2022 – 31.05.2022 

01.03.2022 – 08.07.2022 

04.04.2022 – 12.08.2022 

20.06.2022 – 17.10.2022 

25.08.2022 – 27.12.2022  

По мере комплектования 

групп 

4/576ч. Врачи по специ-

альности "Об-

щая врачебная 

практика (семей-

ная медицина)", 

"Педиатрия", 

"Терапия" 

18. Анестезиология и  

реаниматология 

ПП 24.01.2022 – 31.05.2022 

01.03.2022 – 08.07.2022 

04.04.2022 – 12.08.2022 

20.06.2022 – 17.10.2022 

25.08.2022 – 27.12.2022  

По мере комплектования 

групп 

4/576ч. Врачи по специ-

альности "Нео-

натология" или 

"Нефрология" 

19. Гастроэнтерология ПП 24.01.2022 – 31.05.2022 

01.03.2022 – 08.07.2022 

04.04.2022 – 12.08.2022 

20.06.2022 – 17.10.2022 

25.08.2022 – 27.12.2022  

4/576ч. Врачи по специ-

альности "Об-

щая врачебная 

практика (семей-

ная медицина)", 
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По мере комплектования 

групп 

"Педиатрия", 

"Терапия" 

20. Диетология ПП 24.01.2022 – 31.05.2022 

01.03.2022 – 08.07.2022 

04.04.2022 – 12.08.2022 

20.06.2022 – 17.10.2022 

25.08.2022 – 27.12.2022  

По мере комплектования 

групп 

4/576ч. Врачи по специ-

альности "Об-

щая врачебная 

практика (семей-

ная медицина)", 

"Педиатрия", 

"Терапия", "Га-

строэнтероло-

гия", "Эндокри-

нология" 

21. Кардиология ПП 24.01.2022 – 31.05.2022 

01.03.2022 – 08.07.2022 

04.04.2022 – 12.08.2022 

20.06.2022 – 17.10.2022 

25.08.2022 – 27.12.2022  

По мере комплектования 

групп 

4/576ч. Врачи по специ-

альности "Об-

щая врачебная 

практика (семей-

ная медицина)", 

"Терапия" 

22. Лечебная физкуль-

тура и спортивная 

медицина 

ПП 24.01.2022 – 31.05.2022 

01.03.2022 – 08.07.2022 

04.04.2022 – 12.08.2022 

20.06.2022 – 17.10.2022 

25.08.2022 – 27.12.2022  

По мере комплектования 

групп 

4/576ч. Врачи по специ-

альности "Авиа-

ционная и кос-

мическая меди-

цина", "Акушер-

ство и гинеколо-

гия", "Анесте-

зиология-реани-

матология", 

"Детская кардио-

логия", "Детская 

онкология", 

"Детская уроло-

гия-андрология", 

"Детская хирур-

гия", "Детская 

эндокриноло-

гия", "Гастроэн-

терология", "Ге-

матология", "Ге-

риатрия", "Кар-

диология", "Ко-

лопроктология", 

"Мануальная те-

рапия", "Нефро-

логия", "Невро-

логия", "Неона-

тология", 

"Нейрохирур-

гия", "Общая 

врачебная прак-

тика (семейная 

медицина)", 
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"Онкология", 

"Педиатрия", 

"Пластическая 

хирургия", 

"Профпатоло-

гия", "Пульмо-

нология", "Рев-

матология", "Ре-

флексотерапия", 

"Сердечно-сосу-

дистая хирур-

гия", "Скорая 

медицинская по-

мощь", "Тера-

пия", "Торакаль-

ная хирургия", 

"Травматология 

и ортопедия", 

"Хирургия", 

"Детская онко-

логия", "Уроло-

гия", "Физиоте-

рапия", "Фтизи-

атрия", "Хирур-

гия", "Челюстно-

лицевая хирур-

гия", "Эндокри-

нология" 

23. Общая врачеб-

ная практика 

ПП 24.01.2022 – 31.05.2022 

01.03.2022 – 08.07.2022 

04.04.2022 – 12.08.2022 

20.06.2022 – 17.10.2022 

25.08.2022 – 27.12.2022  

По мере комплектования 

групп 

4/576ч. Врачи по специ-

альности  

"Педиатрия", 

"Терапия" 

24. Профпатология ПП 24.01.2022 – 31.05.2022 

01.03.2022 – 08.07.2022 

04.04.2022 – 12.08.2022 

20.06.2022 – 17.10.2022 

25.08.2022 – 27.12.2022  

По мере комплектования 

групп 

4/576ч. Врачи по специ-

альности "Об-

щая врачебная 

практика (семей-

ная медицина)", 

"Терапия" 

25. Пульмонология ПП 24.01.2022 – 31.05.2022 

01.03.2022 – 08.07.2022 

04.04.2022 – 12.08.2022 

20.06.2022 – 17.10.2022 

25.08.2022 – 27.12.2022  

По мере комплектования 

групп 

4/576ч. Врачи по специ-

альности "Об-

щая врачебная 

практика (семей-

ная медицина)", 

"Педиатрия", 

"Терапия", "Фти-

зиатрия" 
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26. Рефлексотерапия  ПП 24.01.2022 – 31.05.2022 

01.03.2022 – 08.07.2022 

04.04.2022 – 12.08.2022 

20.06.2022 – 17.10.2022 

25.08.2022 – 27.12.2022  

По мере комплектования 

групп 

4/576ч. Профессиональ-

ная переподго-

товка по специ-

альности "Ре-

флексотерапия" 

при наличии 

подготовки в ин-

тернатуре/орди-

натуре по одной 

из специально-

стей: "Анесте-

зиология-реани-

матология", 

"Акушерство и 

гинекология", 

"Детская кардио-

логия", "Детская 

онкология", 

"Детская уроло-

гия-андрология", 

"Детская хирур-

гия", "Детская 

эндокриноло-

гия", "Гастроэн-

терология", "Ге-

матология", "Ге-

риатрия", "Ин-

фекционные бо-

лезни", "Кардио-

логия", "Колопр-

октология", "Ле-

чебная физкуль-

тура и спортив-

ная медицина", 

"Мануальная те-

рапия", "Невро-

логия", "Нефро-

логия", "Нейро-

хирургия", "Об-

щая врачебная 

практика (семей-

ная медицина)", 

"Онкология", 

"Оториноларин-

гология", "Оф-

тальмология", 

"Педиатрия", 

"Пластическая 

хирургия", 

"Профпатоло-

гия", "Психиат-
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рия", "Психиат-

рия-наркология", 

"Пульмоноло-

гия", "Ревмато-

логия", "Сер-

дечно-сосуди-

стая хирургия", 

"Скорая меди-

цинская по-

мощь", "Тора-

кальная хирур-

гия", "Терапия", 

"Травматология 

и ортопедия", 

"Урология", 

"Физиотерапия", 

"Фтизиатрия", 

"Хирургия", "Че-

люстно-лицевая 

хирургия", "Эн-

докринология 

27. Ультразвуковая 

диагностика 

ПП 24.01.2022 – 31.05.2022 

01.03.2022 – 08.07.2022 

04.04.2022 – 12.08.2022 

20.06.2022 – 17.10.2022 

25.08.2022 – 27.12.2022  

По мере комплектования 

групп 

4/576ч. Врачи по специ-

альности "Авиа-

ционная и кос-

мическая меди-

цина", "Акушер-

ство и гинеколо-

гия", "Анесте-

зиология-реани-

матология", "Во-

долазная меди-

цина", "Дермато-

венерология", 

"Детская хирур-

гия", "Детская 

онкология", 

"Детская уроло-

гия-андрология", 

"Детская эндо-

кринология", 

"Гастроэнтеро-

логия", "Гемато-

логия", "Гериат-

рия", "Инфекци-

онные болезни", 

"Рентгенология", 

"Кардиология", 

"Колопроктоло-

гия", "Нефроло-

гия", "Невроло-

гия", "Неонато-
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логия", "Нейро-

хирургия", "Об-

щая врачебная 

практика (семей-

ная медицина)", 

"Онкология", 

"Оториноларин-

гология", "Оф-

тальмология", 

"Педиатрия", 

"Пластическая 

хирургия", 

"Профпатоло-

гия", "Пульмо-

нология", "Рев-

матология", 

"Рентгенэндо-

васкулярные ди-

агностика и ле-

чение", "Сер-

дечно-сосуди-

стая хирургия", 

"Скорая меди-

цинская по-

мощь", "Тора-

кальная хирур-

гия", "Терапия", 

"Травматология 

и ортопедия", 

"Урология", 

"Фтизиатрия", 

"Хирургия", "Че-

люстно-лицевая 

хирургия", "Эн-

докринология" 

28. Физиотерапия ПП 24.01.2022 – 31.05.2022 

01.03.2022 – 08.07.2022 

04.04.2022 – 12.08.2022 

20.06.2022 – 17.10.2022 

25.08.2022 – 27.12.2022  

По мере комплектования 

групп 

4/576ч. Врачи по специ-

альности "Авиа-

ционная и кос-

мическая меди-

цина", "Акушер-

ство и гинеколо-

гия", "Анесте-

зиология-реани-

матология", "Во-

долазная меди-

цина", "Гемато-

логия", "Гериат-

рия", "Дермато-

венерология", 

"Детская кардио-

логия", "Детская 

онкология", 
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"Детская уроло-

гия-андрология", 

"Детская хирур-

гия", "Детская 

эндокриноло-

гия", "Гастроэн-

терология", "Ин-

фекционные бо-

лезни", "Кардио-

логия", "Колопр-

октология", "Ле-

чебная физкуль-

тура и спортив-

ная медицина", 

"Мануальная те-

рапия", "Нефро-

логия", "Невро-

логия", "Неона-

тология", 

"Нейрохирур-

гия", "Общая 

врачебная прак-

тика (семейная 

медицина)", 

"Онкология", 

"Ортодонтия", 

"Оториноларин-

гология", "Оф-

тальмология", 

"Педиатрия", 

"Пластическая 

хирургия", 

"Профпатоло-

гия", "Психиат-

рия", "Пульмо-

нология", "Рев-

матология", 

"Рентгенэндо-

васкулярные ди-

агностика и ле-

чение", "Рефлек-

сотерапия", 

"Сердечно-сосу-

дистая хирур-

гия", "Скорая 

медицинская по-

мощь", "Стома-

тология общей 

практики", "Сто-

матология хи-

рургическая", 

"Стоматология 
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терапевтиче-

ская", "Стомато-

логия детская", 

"Стоматология 

ортопедиче-

ская", "Тора-

кальная хирур-

гия", "Терапия", 

"Травматология 

и ортопедия", 

"Урология", 

"Фтизиатрия", 

"Хирургия", "Че-

люстно-лицевая 

хирургия", "Эн-

докринология" 

29. Хирургия ПП 24.01.2022 – 31.05.2022 

01.03.2022 – 08.07.2022 

04.04.2022 – 12.08.2022 

20.06.2022 – 17.10.2022 

25.08.2022 – 27.12.2022  

По мере комплектования 

групп 

4/576ч. Врачи по специ-

альности «Хи-

рургия» 

30. Управление и 

экономика фар-

мации 

ПП 24.01.2022 – 31.05.2022 

01.03.2022 – 08.07.2022 

04.04.2022 – 12.08.2022 

20.06.2022 – 17.10.2022 

25.08.2022 – 27.12.2022  

По мере комплектования 

групп 

4/576ч. Высшее образо-

вание - специа-

литет по специ-

альности "Фар-

мация" 

Для руководите-

лей аптечных 

организаций 

 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ  

(выдается удостоверение о повышении квалификации) 

 

1. Анестезиология и  

реаниматология 

ПК 24.01.2022 – 28.02.2022 

01.03.2022 - 05.04.2022 

18.04.2022 – 25.05.2022  

06.06.2022 – 08.07.2022 

05.09.2022 – 06.10.2022 

17.10.2022 – 21.11.2022 

09.11.2022 – 12.12.2022 

По мере  

комплектования групп 

1/144ч. Врачи анесте-

зиологи-реани-

матологи 

2. Акушерство и 

гинекология 

ПК 24.01.2022 – 28.02.2022 

01.03.2022 - 05.04.2022 

18.04.2022 – 25.05.2022  

06.06.2022 – 08.07.2022 

05.09.2022 – 06.10.2022 

17.10.2022 – 21.11.2022 

09.11.2022 – 12.12.2022 

По мере  

1/144ч. Врачи  акушеры-

гинекологи 
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комплектования групп 

3. Аллергология и 

иммунология 

ПК 24.01.2022 – 28.02.2022 

01.03.2022 - 05.04.2022 

18.04.2022 – 25.05.2022  

06.06.2022 – 08.07.2022 

05.09.2022 – 06.10.2022 

17.10.2022 – 21.11.2022 

09.11.2022 – 12.12.2022 

По мере  

комплектования групп 

1/144ч. Врачи аллерго-

логи и иммуно-

логи 

4. Гастроэнтерология ПК 24.01.2022 – 28.02.2022 

01.03.2022 - 05.04.2022 

18.04.2022 – 25.05.2022  

06.06.2022 – 08.07.2022 

05.09.2022 – 06.10.2022 

17.10.2022 – 21.11.2022 

09.11.2022 – 12.12.2022 

По мере  

комплектования групп 

1/144ч. Врачи  гастроэн-

терологи 

5. Дерматовенероло-

гия 

ПК 24.01.2022 – 28.02.2022 

01.03.2022 - 05.04.2022 

18.04.2022 – 25.05.2022  

06.06.2022 – 08.07.2022 

05.09.2022 – 06.10.2022 

17.10.2022 – 21.11.2022 

09.11.2022 – 12.12.2022 

По мере  

комплектования групп 

1/144ч. Врачи-дермато-

венерологи 

6. Диетология  ПК 24.01.2022 – 28.02.2022 

01.03.2022 - 05.04.2022 

18.04.2022 – 25.05.2022  

06.06.2022 – 08.07.2022 

05.09.2022 – 06.10.2022 

17.10.2022 – 21.11.2022 

09.11.2022 – 12.12.2022 

По мере  

комплектования групп 

1/144ч. Врачи-диетологи 

7. Инфекционные 

болезни 

ПК 24.01.2022 – 28.02.2022 

01.03.2022 - 05.04.2022 

18.04.2022 – 25.05.2022  

06.06.2022 – 08.07.2022 

05.09.2022 – 06.10.2022 

17.10.2022 – 21.11.2022 

09.11.2022 – 12.12.2022 

По мере  

комплектования групп 

1/144ч. Врачи-инфекци-

онисты 

8. Колопроктология  ПК 24.01.2022 – 28.02.2022 

01.03.2022 - 05.04.2022 

18.04.2022 – 25.05.2022  

06.06.2022 – 08.07.2022 

05.09.2022 – 06.10.2022 

17.10.2022 – 21.11.2022 

1/144ч. Врачи-прокто-

логи 
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09.11.2022 – 12.12.2022 

По мере  

комплектования групп 

9. Кардиология ПК 24.01.2022 – 28.02.2022 

01.03.2022 - 05.04.2022 

18.04.2022 – 25.05.2022  

06.06.2022 – 08.07.2022 

05.09.2022 – 06.10.2022 

17.10.2022 – 21.11.2022 

09.11.2022 – 12.12.2022 

По мере  

комплектования групп 

1/144ч. Врачи-кардио-

логи 

10. Клиническая и ла-

бораторная диагно-

стика 

ПК 24.01.2022 – 28.02.2022 

01.03.2022 - 05.04.2022 

18.04.2022 – 25.05.2022  

06.06.2022 – 08.07.2022 

05.09.2022 – 06.10.2022 

17.10.2022 – 21.11.2022 

09.11.2022 – 12.12.2022 

По мере  

комплектования групп 

1/144ч. Работники кли-

нико-лаборатор-

ной службы с 

высшим меди-

цинским образо-

ванием 

11. Клиническая и ла-

бораторная диагно-

стика 

ПК 24.01.2022 – 28.02.2022 

01.03.2022 - 05.04.2022 

18.04.2022 – 25.05.2022  

06.06.2022 – 08.07.2022 

05.09.2022 – 06.10.2022 

17.10.2022 – 21.11.2022 

09.11.2022 – 12.12.2022 

По мере  

комплектования групп 

1/144ч. Биологи 

12. Косметология ПК По мере  

комплектования групп 

1/144ч. Врачи – косме-

тологи 

13. Лечебная физкуль-

тура и спортивная 

медицина 

ПК 24.01.2022 – 28.02.2022 

01.03.2022 - 05.04.2022 

18.04.2022 – 25.05.2022  

06.06.2022 – 08.07.2022 

05.09.2022 – 06.10.2022 

17.10.2022 – 21.11.2022 

09.11.2022 – 12.12.2022 

По мере  

комплектования групп 

1/144ч. Врачи ЛФК 

14. Мануальная  

терапия  

ПК 24.01.2022 – 28.02.2022 

01.03.2022 - 05.04.2022 

18.04.2022 – 25.05.2022  

06.06.2022 – 08.07.2022 

05.09.2022 – 06.10.2022 

17.10.2022 – 21.11.2022 

09.11.2022 – 12.12.2022 

По мере  

комплектования групп 

1/144ч. Врачи мануаль-

ной терапии 

15. Неврология  ПК 24.01.2022 – 28.02.2022 

01.03.2022 - 05.04.2022 

1/144ч. Врачи неврологи 
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18.04.2022 – 25.05.2022  

06.06.2022 – 08.07.2022 

05.09.2022 – 06.10.2022 

17.10.2022 – 21.11.2022 

09.11.2022 – 12.12.2022 

По мере  

комплектования групп 

16. Организация здра-

воохранения и  об-

щественное здоро-

вье 

ПК 24.01.2022 – 28.02.2022 

01.03.2022 - 05.04.2022 

18.04.2022 – 25.05.2022  

06.06.2022 – 08.07.2022 

05.09.2022 – 06.10.2022 

17.10.2022 – 21.11.2022 

09.11.2022 – 12.12.2022 

По мере  

комплектования групп 

1/144ч. Специалисты, 

имеющие серти-

фикат специали-

ста/ свидетель-

ство об аккреди-

тации по специ-

альности «Орга-

низация  

здравоохранения 

и общественное 

здоровье» 

17. Онкология ПК 24.01.2022 – 28.02.2022 

01.03.2022 - 05.04.2022 

18.04.2022 – 25.05.2022  

06.06.2022 – 08.07.2022 

05.09.2022 – 06.10.2022 

17.10.2022 – 21.11.2022 

09.11.2022 – 12.12.2022 

По мере  

комплектования групп 

1/144ч. Врачи- онкологи 

18. Общая врачебная  

практика 

ПК 24.01.2022 – 28.02.2022 

01.03.2022 - 05.04.2022 

18.04.2022 – 25.05.2022  

06.06.2022 – 08.07.2022 

05.09.2022 – 06.10.2022 

17.10.2022 – 21.11.2022 

09.11.2022 – 12.12.2022 

По мере  

комплектования групп 

1/144ч. Врачи общей 

врачебной  

практики 

19. Офтальмология ПК 24.01.2022 – 28.02.2022 

01.03.2022 - 05.04.2022 

18.04.2022 – 25.05.2022  

06.06.2022 – 08.07.2022 

05.09.2022 – 06.10.2022 

17.10.2022 – 21.11.2022 

09.11.2022 – 12.12.2022 

По мере  

комплектования групп 

1/144ч. Врачи-офталь-

мологи 

20. Оториноларин-

гология 

ПК 24.01.2022 – 28.02.2022 

01.03.2022 - 05.04.2022 

18.04.2022 – 25.05.2022  

06.06.2022 – 08.07.2022 

05.09.2022 – 06.10.2022 

17.10.2022 – 21.11.2022 

09.11.2022 – 12.12.2022 

1/144ч. Врачи-оторино-

ларингологи 
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По мере  

комплектования групп 

21. Профпатология ПК 24.01.2022 – 28.02.2022 

01.03.2022 - 05.04.2022 

18.04.2022 – 25.05.2022  

06.06.2022 – 08.07.2022 

05.09.2022 – 06.10.2022 

17.10.2022 – 21.11.2022 

09.11.2022 – 12.12.2022 

По мере  

комплектования групп 

1/144ч. Врачи-профпа-

тологи 

22. Психиатрия-

наркология 

ПК 24.01.2022 – 28.02.2022 

01.03.2022 - 05.04.2022 

18.04.2022 – 25.05.2022  

06.06.2022 – 08.07.2022 

05.09.2022 – 06.10.2022 

17.10.2022 – 21.11.2022 

09.11.2022 – 12.12.2022 

По мере  

комплектования групп 

1/144ч. Врачи психи-

атры-наркологи 

23. Психиатрия ПК 24.01.2022 – 28.02.2022 

01.03.2022 - 05.04.2022 

18.04.2022 – 25.05.2022  

06.06.2022 – 08.07.2022 

05.09.2022 – 06.10.2022 

17.10.2022 – 21.11.2022 

09.11.2022 – 12.12.2022 

По мере  

комплектования групп 

1/144ч. Врачи психи-

атры 

24. Психотерапия ПК 24.01.2022 – 28.02.2022 

01.03.2022 - 05.04.2022 

18.04.2022 – 25.05.2022  

06.06.2022 – 08.07.2022 

05.09.2022 – 06.10.2022 

17.10.2022 – 21.11.2022 

09.11.2022 – 12.12.2022 

По мере  

комплектования групп 

1/144ч. Врачи психоте-

рапевты 

25. Пульмонология ПК 24.01.2022 – 28.02.2022 

01.03.2022 - 05.04.2022 

18.04.2022 – 25.05.2022  

06.06.2022 – 08.07.2022 

05.09.2022 – 06.10.2022 

17.10.2022 – 21.11.2022 

09.11.2022 – 12.12.2022 

По мере  

комплектования групп 

1/144ч. Врачи пульмо-

нологи 

26. Пластическая 

хирургия 

ПК Обучение по  

согласованию с кафедрой 

по мере  

комплектования групп 

1/144ч. Врачи – пласти-

ческие хирурги 
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27. Рефлексотерапия ПК 24.01.2022 – 28.02.2022 

01.03.2022 - 05.04.2022 

18.04.2022 – 25.05.2022  

06.06.2022 – 08.07.2022 

05.09.2022 – 06.10.2022 

17.10.2022 – 21.11.2022 

09.11.2022 – 12.12.2022 

По мере  

комплектования групп 

1/144ч. Врачи  рефлек-

сотерапевты 

28. Ревматология  ПК 24.01.2022 – 28.02.2022 

01.03.2022 - 05.04.2022 

18.04.2022 – 25.05.2022  

06.06.2022 – 08.07.2022 

05.09.2022 – 06.10.2022 

17.10.2022 – 21.11.2022 

09.11.2022 – 12.12.2022 

По мере  

комплектования групп 

1/144ч. Врачи- ревмато-

логи 

29. Рентгенология ПК 24.01.2022 – 28.02.2022 

01.03.2022 - 05.04.2022 

18.04.2022 – 25.05.2022  

06.06.2022 – 08.07.2022 

05.09.2022 – 06.10.2022 

17.10.2022 – 21.11.2022 

09.11.2022 – 12.12.2022 

По мере  

комплектования групп 

1/144ч. Врачи - рентге-

нологи 

30. Сердечно-сосуди-

стая хирургия 

ПК 24.01.2022 – 28.02.2022 

01.03.2022 - 05.04.2022 

18.04.2022 – 25.05.2022  

06.06.2022 – 08.07.2022 

05.09.2022 – 06.10.2022 

17.10.2022 – 21.11.2022 

09.11.2022 – 12.12.2022 

По мере  

комплектования групп 

1/144ч. Врачи-сердечно-

сосудистые хи-

рурги 

31. Стоматология 

(общей практики,  

ортопедическая,  

хирургическая, 

терапевтическая,  

детская) 

ПК 24.01.2022 – 28.02.2022 

01.03.2022 - 05.04.2022 

18.04.2022 – 25.05.2022  

06.06.2022 – 08.07.2022 

05.09.2022 – 06.10.2022 

17.10.2022 – 21.11.2022 

09.11.2022 – 12.12.2022 

По мере  

комплектования групп 

1/144ч. Врачи различ-

ных  

стоматологиче-

ских  

специальностей 

32. Ортодонтия ПК 24.01.2022 – 28.02.2022 

01.03.2022 - 05.04.2022 

18.04.2022 – 25.05.2022  

06.06.2022 – 08.07.2022 

05.09.2022 – 06.10.2022 

17.10.2022 – 21.11.2022 

09.11.2022 – 12.12.2022 

1/144ч. Врачи различ-

ных  

стоматологиче-

ских  

специальностей 
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По мере  

комплектования групп 

33. Терапия  ПК 24.01.2022 – 28.02.2022 

01.03.2022 - 05.04.2022 

18.04.2022 – 25.05.2022  

06.06.2022 – 08.07.2022 

05.09.2022 – 06.10.2022 

17.10.2022 – 21.11.2022 

09.11.2022 – 12.12.2022 

По мере  

комплектования групп 

1/144ч. Врачи-терапевты 

34. Трансфузиология ПК 24.01.2022 – 28.02.2022 

01.03.2022 - 05.04.2022 

18.04.2022 – 25.05.2022  

06.06.2022 – 08.07.2022 

05.09.2022 – 06.10.2022 

17.10.2022 – 21.11.2022 

09.11.2022 – 12.12.2022 

По мере  

комплектования групп 

1/144ч. Врачи-трансфу-

зиологи 

35. Травматология 

и ортопедия 

ПК 24.01.2022 – 28.02.2022 

01.03.2022 - 05.04.2022 

18.04.2022 – 25.05.2022  

06.06.2022 – 08.07.2022 

05.09.2022 – 06.10.2022 

17.10.2022 – 21.11.2022 

09.11.2022 – 12.12.2022 

По мере  

комплектования групп 

1/144ч. Врачи  травмато-

логи, ортопеды 

36. Ультразвуковая 

диагностика 

ПК 24.01.2022 – 28.02.2022 

01.03.2022 - 05.04.2022 

18.04.2022 – 25.05.2022  

06.06.2022 – 08.07.2022 

05.09.2022 – 06.10.2022 

17.10.2022 – 21.11.2022 

09.11.2022 – 12.12.2022 

По мере  

комплектования групп 

1/144ч. Врачи УЗИ 

37. Урология  ПК 24.01.2022 – 28.02.2022 

01.03.2022 - 05.04.2022 

18.04.2022 – 25.05.2022  

06.06.2022 – 08.07.2022 

05.09.2022 – 06.10.2022 

17.10.2022 – 21.11.2022 

09.11.2022 – 12.12.2022 

По мере  

комплектования групп 

1/144ч. Врачи - урологи 

38. Физиотерапия ПК 24.01.2022 – 28.02.2022 

01.03.2022 - 05.04.2022 

18.04.2022 – 25.05.2022  

06.06.2022 – 08.07.2022 

05.09.2022 – 06.10.2022 

1/144ч. Врачи - физиоте-

рапевты 
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17.10.2022 – 21.11.2022 

09.11.2022 – 12.12.2022 

По мере  

комплектования групп 

39. Функциональ-

ная диагностика 

ПК 24.01.2022 – 28.02.2022 

01.03.2022 - 05.04.2022 

18.04.2022 – 25.05.2022  

06.06.2022 – 08.07.2022 

05.09.2022 – 06.10.2022 

17.10.2022 – 21.11.2022 

09.11.2022 – 12.12.2022 

По мере  

комплектования групп 

1/144ч. Врачи функцио-

нальной диагно-

стики 

40. Хирургия  ПК 24.01.2022 – 28.02.2022 

01.03.2022 - 05.04.2022 

18.04.2022 – 25.05.2022  

06.06.2022 – 08.07.2022 

05.09.2022 – 06.10.2022 

17.10.2022 – 21.11.2022 

09.11.2022 – 12.12.2022 

По мере  

комплектования групп 

1/144ч. Врачи-хирурги 

41. Эндокринология ПК 24.01.2022 – 28.02.2022 

01.03.2022 - 05.04.2022 

18.04.2022 – 25.05.2022  

06.06.2022 – 08.07.2022 

05.09.2022 – 06.10.2022 

17.10.2022 – 21.11.2022 

09.11.2022 – 12.12.2022 

По мере  

комплектования групп 

1/144ч. Врачи-эндокри-

нологи 

42. Эндоскопия ПК 24.01.2022 – 28.02.2022 

01.03.2022 - 05.04.2022 

18.04.2022 – 25.05.2022  

06.06.2022 – 08.07.2022 

05.09.2022 – 06.10.2022 

17.10.2022 – 21.11.2022 

09.11.2022 – 12.12.2022 

По мере  

комплектования групп 

1/144ч. Врачи - эндоско-

писты 

43. Управление сест-

ринской деятельно-

стью 

ПК 24.01.2022 – 28.02.2022 

01.03.2022 - 05.04.2022 

18.04.2022 – 25.05.2022  

06.06.2022 – 08.07.2022 

05.09.2022 – 06.10.2022 

17.10.2022 – 21.11.2022 

09.11.2022 – 12.12.2022 

По мере  

комплектования групп 

1/144ч. Заместитель ру-

ководителя 

(начальника) ме-

дицинской орга-

низации; главная 

медицинская 

сестра (главная 

акушерка, глав-

ный фельдшер); 

директор боль-

ницы (дома) 

сестринского 
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ухода, хосписа; 

заведующий 

(начальник) 

структурного 

подразделения 

(отдела, отделе-

ния, лаборато-

рии, кабинета, 

отряда и другое) 

медицинской ор-

ганизации - 

врач-статистик; 

заведующий 

(начальник) 

структурного 

подразделения 

(отдела, отделе-

ния, лаборато-

рии, кабинета, 

отряда и другое) 

медицинской ор-

ганизации - 

врач-методист; 

врач-статистик; 

врач-методист 

44. Управление и эко-

номика фармацев-

тических организа-

ций (УЭФ) 

ПК 24.01.2022 – 28.02.2022 

01.03.2022 - 05.04.2022 

18.04.2022 – 25.05.2022  

06.06.2022 – 08.07.2022 

05.09.2022 – 06.10.2022 

17.10.2022 – 21.11.2022 

09.11.2022 – 12.12.2022 

По мере  

комплектования групп 

1/144ч. Провизоры-орга-

низаторы 

45. Фармацевтическая 

химия и фарма-

когнозия 

 (Контроль каче-

ства лекарственных 

средств) 

ПК 24.01.2022 – 28.02.2022 

01.03.2022 - 05.04.2022 

18.04.2022 – 25.05.2022  

06.06.2022 – 08.07.2022 

05.09.2022 – 06.10.2022 

17.10.2022 – 21.11.2022 

09.11.2022 – 12.12.2022 

По мере  

комплектования групп 

1/144ч. Провизоры-ана-

литики 

46. Фармацевтическая 

технология (Техно-

логия и рациональ-

ное применение ле-

карств) 

ПК 24.01.2022 – 28.02.2022 

01.03.2022 - 05.04.2022 

18.04.2022 – 25.05.2022  

06.06.2022 – 08.07.2022 

05.09.2022 – 06.10.2022 

17.10.2022 – 21.11.2022 

09.11.2022 – 12.12.2022 

По мере  

комплектования групп 

1/144ч. Провизоры-тех-

нологи 
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47. Гирудотерапия ПК По мере  

комплектования групп 

1/144ч. Специалисты 

при наличии сер-

тификата специ-

алиста/свиде-

тельства об ак-

кредитации по 

одной из специ-

альностей укруп-

ненных групп 

специальностей 

"Клиническая 

медицина" 

48. Изосерологиче-

ские методы ла-

бораторных ис-

следований 

ПК По мере  

комплектования групп 

 

0,5/72ч. Специалисты 

при наличии сер-

тификата специ-

алиста/свиде-

тельства об ак-

кредитации по 

одной из специ-

альностей укруп-

ненных групп 

специальностей 

"Клиническая 

медицина" 

49. Клиническая транс-

фузиология 

ПК По мере  

комплектования групп 

0,5/72ч. Врачи-трансфу-

зиологи 

50. Патология 

шейки матки с 

кольпоскопией 

ПК По мере  

комплектования групп 

0,5/72ч. Врачи акушеры-

гинекологи 

51. Организация дея-

тельности, связан-

ной с оборотом 

наркотических 

средств и психо-

тропных веществ в 

сфере обращения 

лекарственных 

средств 

ПК 24.01.2022 – 04.02.2022 

01.03.2022 - 15.03.2022 

18.04.2022 – 29.04.2022  

06.06.2022 – 20.06.2022 

05.09.2022 – 16.09.2022 

17.10.2022 – 28.10.2022 

09.11.2022 – 23.11.2022 

По мере  

комплектования групп 

0,5/72ч. Специалисты 

при наличии сер-

тификата специ-

алиста/свиде-

тельства об ак-

кредитации по 

одной из специ-

альностей укруп-

ненных групп 

специальностей 

"Клиническая 

медицина" 

52. Основы 

профпатологии 

ПК 24.01.2022 – 04.02.2022 

01.03.2022 - 15.03.2022 

18.04.2022 – 29.04.2022  

06.06.2022 – 20.06.2022 

05.09.2022 – 16.09.2022 

17.10.2022 – 28.10.2022 

09.11.2022 – 23.11.2022 

По мере  

комплектования групп 

0,5/72ч. Специалисты 

при наличии сер-

тификата специ-

алиста/свиде-

тельства об ак-

кредитации по 

одной из специ-

альностей укруп-

ненных групп 

специальностей 
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"Клиническая 

медицина" 

53. Профилактика вну-

трибольничной ин-

фекции: инфекци-

онная безопасность 

пациента и медпер-

сонала 

ПК 24.01.2022 – 04.02.2022 

01.03.2022 - 15.03.2022 

18.04.2022 – 29.04.2022  

06.06.2022 – 20.06.2022 

05.09.2022 – 16.09.2022 

17.10.2022 – 28.10.2022 

09.11.2022 – 23.11.2022 

По мере  

комплектования групп 

0,5/72ч. Специалисты 

при наличии сер-

тификата специ-

алиста/свиде-

тельства об ак-

кредитации по 

одной из специ-

альностей укруп-

ненных групп 

специальностей 

"Клиническая 

медицина" 

54. Профилактические 

прививки.  

Техника проведения, 

осложнения. 

ПК 24.01.2022 – 04.02.2022 

01.03.2022 - 15.03.2022 

18.04.2022 – 29.04.2022  

06.06.2022 – 20.06.2022 

05.09.2022 – 16.09.2022 

17.10.2022 – 28.10.2022 

09.11.2022 – 23.11.2022 

По мере  

комплектования групп 

0,5/72ч. Специалисты 

при наличии сер-

тификата специ-

алиста/свиде-

тельства об ак-

кредитации по 

одной из специ-

альностей укруп-

ненных групп 

специальностей 

"Клиническая 

медицина" 

55. Экспертиза временной 

нетрудоспособности 

ПК 24.01.2022 – 04.02.2022 

01.03.2022 - 15.03.2022 

18.04.2022 – 29.04.2022  

06.06.2022 – 20.06.2022 

05.09.2022 – 16.09.2022 

17.10.2022 – 28.10.2022 

09.11.2022 – 23.11.2022 

По мере  

комплектования групп 

0,5/72ч Специалисты 

при наличии сер-

тификата специ-

алиста/свиде-

тельства об ак-

кредитации по 

одной из специ-

альностей укруп-

ненных групп 

специальностей 

"Клиническая 

медицина" 

56. Экспертиза  каче-

ства  медицинской 

помощи 

ПК 24.01.2022 – 04.02.2022 

01.03.2022 - 15.03.2022 

18.04.2022 – 29.04.2022  

06.06.2022 – 20.06.2022 

05.09.2022 – 16.09.2022 

17.10.2022 – 28.10.2022 

09.11.2022 – 23.11.2022 

По мере  

комплектования групп 

0,5/72ч. Специалисты 

при наличии сер-

тификата специ-

алиста/свиде-

тельства об ак-

кредитации по 

одной из специ-

альностей укруп-

ненных групп 

специальностей 

"Клиническая 

медицина" 
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57. Паллиативная 

медицинская 

помощь 

ПК По мере  

комплектования групп 

0,5/72ч. Специалисты 

при наличии сер-

тификата специ-

алиста/свиде-

тельства об ак-

кредитации по 

одной из специ-

альностей укруп-

ненных групп 

специальностей 

"Клиническая 

медицина" 

58. Эпидемиологиче-

ские и клинические 

аспекты инфекции, 

обусловленной 

COVID-19 

 По мере  

комплектования групп 

0,2/36ч. Специалисты 

при наличии сер-

тификата специ-

алиста/свиде-

тельства об ак-

кредитации по 

одной из специ-

альностей укруп-

ненных групп 

специальностей 

"Клиническая 

медицина" 

 


