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Пензенский институт усовершенствования врачей – филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Российская медицинская академия непрерывно-

го профессионального образования» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (ПИУВ – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России) является 

бюджетным учреждением федерального подчинения, имеющим право на ведение 

образовательной деятельности в сфере высшего образования – подготовки кадров 

высшей квалификации (аспирантура, ординатура), послевузовского (интернатура)  

и дополнительного профессионального образования (профессиональная перепод-

готовка, повышение квалификации, стажировка) согласно Лицензии Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки серия 90Л01 № 

0000695, регистрационный № 0649 от 21.03.2013 года. 

       ПИУВ – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России было основано 

Постановлением Совета Министров СССР от 25 мая 1977 года № 429. Учредите-

лем института является Правительство Российской Федерации. Полномочия 

учредителя осуществляет Министерство здравоохранения Российской Федерации. 

       В составе института два факультета – терапевтический и хирургический, объ-

единяющие 23 кафедры, курс мобилизационной подготовки здравоохранения и 

медицины катастроф, а также Центр по отработке практических навыков, ЦНИЛ, 

отдел медицинской информатики, библиотека, общежитие. Кафедры института 

располагаются в административно-лабораторном корпусе института и в 14 круп-

ных учреждениях здравоохранения г. Пензы.  

      Образовательная деятельность осуществляется  в соответствии с приказами: 

Минздрава России от 7 октября 2015 г. № 700н «О номенклатуре специальностей 

специалистов, имеющих высшее медицинское и фармацевтическое образование»; 

Минздрава России №707н от 8 октября 2015 г. «Об утверждении Квалификацион-

ных требований к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим обра-

зованием по направлению подготовки «здравоохранение и медицинские науки»»);  

Минздравсоцразвития России от 23  июля 2010 г. № 541н «Об утверждении еди-

ного квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 

и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

в сфере здравоохранения»; Минздрава России от 3 августа 2012 г. № 66н «Об 

утверждении Порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками и 

фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем 

обучения по дополнительным профессиональным образовательным программам в 

образовательных и научных организациях», Минобрнауки России от 01.07.2013 

№ 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам», лицензией 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки по 152 образова-

тельным программам высшего образования – подготовки кадров высшей квали-

фикации (аспирантура, ординатура), послевузовского (интернатура)  и дополни-
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тельного профессионального образования (профессиональная переподготовка, 

повышение квалификации, стажировка), в том числе: 

 Аспирантура (очная и заочная форма обучения) 
14.03.09  Клиническая иммунология, аллергология 14.01.05  Кардиология 

14.01.20  Анестезиология и реаниматология 14.01.17  Хирургия 

14.01.09  Инфекционные болезни  

 

 Интернатура 
  1. Акушерство и гинекология 11. Психиатрия 

  2. Анестезиология - реаниматология 12. Рентгенология 

  3. Инфекционные болезни 13. Скорая медицинская помощь 

  4. Клиническая лабораторная диагностика 14. Стоматология общей практики 

  5. Неврология 15. Терапия 

  6. Неонатология 16. Травматология и ортопедия 

  7. Онкология 17. Фтизиатрия 

  8. Оториноларингология 18. Хирургия 

  9. Офтальмология 19. Эндокринология 

10. Педиатрия   

 

 Ординатура 
  1. Акушерство и гинекология   19. Психиатрия-наркология 

  2. Аллергология и иммунология   20. Психотерапия 

  3. Анестезиология - реаниматология   21. Пульмонология 

  4. Гастроэнтерология   22. Ревматология 

  5. Инфекционные болезни   23. Рентгенология 

  6. Кардиология   24. Рефлексотерапия 

  7. Клиническая лабораторная диагностика   25. Скорая медицинская помощь 

  8. Мануальная терапия    26. Стоматология детская 

  9. Неврология   27. Стоматология общей практики 

10. Неонатология   28. Стоматология терапевтическая 

11. Нефрология   29. Терапия 

12. Общая врачебная практика    30. Травматология и ортопедия 

 (семейная медицина)   31. Ультразвуковая диагностика 

13. Онкология   32. Урология 

14. Организация здравоохранения    33. Физиотерапия 

 и общественное здоровье   34. Фтизиатрия 

15. Оториноларингология 35. Функциональная диагностика 

16. Офтальмология 36. Хирургия 

17. Педиатрия 37. Эндокринология 

18. Психиатрия 38. Эндоскопия 

  

 Профессиональная переподготовка 
1- Профессиональная переподготовка по 38  41. Сексология 

38. специальностям ординатуры  42. Сурдология- 

39. Лабораторная диагностика - на базе   оториноларингология 

   среднего профессионального образования   

40. Рентгенология - на базе среднего    

   профессионального образования   
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 Повышение квалификации  

1- Повышение квалификации по 38     45. Общая практика - для лиц со  

38. специальностям ординатуры  средним медицинским образованием 

39. Медицина катастроф    46. Лечебное дело - для лиц со 
40. Сексология  средним медицинским образованием 

41. Сурдология-оториноларингология    47. Акушерское дело -  для лиц со  
42. Стоматология -  для лиц со средним   средним медицинским образованием 

 медицинским образованием    48. Лабораторная диагностика - на  
43. Сестринское дело в педиатрии - для лиц   базе среднего профессионального 

 со средним медицинским образованием  образования 

44. Рентгенология -  для лиц со    

 средним медицинским образованием   

  

      Форма обучения очная с полным отрывом или частичным отрывом от работы. 

Обучение осуществляется: 

- на бюджетной основе (в рамках государственного задания) по плановым путёв-

кам, распределяемым через областные и городские органы управления здраво-

охранения, учреждения здравоохранения Минздрава России; 

- на договорной основе по заявкам руководителей учреждений здравоохранения, 

не относящихся к системе Минздрава России или негосударственных форм соб-

ственности, по личным заявлениям медицинских работников.  

Обучение иностранных граждан осуществляется на договорной основе. 

       Плата за обучение осуществляется перечислением наличных или безналич-

ных денежных средств на р/с ПИУВ – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздра-

ва России.  

       Обучение в интернатуре, ординатуре и аспирантуре осуществляется как на 

бюджетной основе в рамках контрольных цифр приема Минздрава России, Мино-

брнауки России с выплатой стипендии так и на договорной основе. 

       Профессиональная переподготовка медицинских работников проводится в 

соответствии с приказами Минздрава России по утвержденным учебным планам и 

программам, предусматривающим объем учебного времени свыше 500 часов 

аудиторных занятий. Освоение программ профессиональной переподготовки за-

вершается итоговой аттестацией. Слушатели, выполнившие все требования учеб-

ного плана и прошедшие итоговую аттестацию, получают диплом о профессио-

нальной переподготовке установленного образца и сертификат специалиста.      

       Медицинские работники, зачисляющиеся на сертификационные циклы, пред-

ставляют в учебный отдел документы: 

- заявление на имя председателя экзаменационной комиссии о допуске к сдаче эк-

замена (оформляется на месте); 

- сертификат специалиста; 

- диплом об окончании медицинского учебного заведения; 
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- удостоверение (диплом) о прохождении интернатуры, ординатуры, аспиранту-

ры; 

- свидетельство(а)/диплом(ы) о прохождении циклов повышения квалификации 

и/или профессиональной переподготовки; 

- заверенную по месту работы копию трудовой книжки; 

- представление (характеристика) с места основной работы с оценкой практиче-

ских навыков специалиста, подписанное руководителем и заверенное гербовой 

печатью учреждения. 

       После успешной сдачи сертификационного экзамена на циклах, продолжи-

тельность обучения 144 ч. и больше, выдается сертификат специалиста установ-

ленного образца.  

       Институт реализует программы стажировок, в том числе: 

1) Избранные вопросы гнойной хирургии (72 час.); 

2) Диагностическая и лечебная фиброколоноскопия (72 час.); 

3) Лечебно – медикаментозные блокады в неврологии (72 час.); 

4) Психотерапия в наркологии (72 час.); 

5) Специфическая диагностика аллергических заболеваний (72 час.), 

и многие др. программы стажировок по запросам обучающихся и работодателей. 

Стажировки проводятся высококвалифицированным профессорско-

преподавательским составом кафедр института в объеме от 16 учебных часов (от 

3 дней) по индивидуально разработанным планам стажировки на основе утвер-

жденных программ по очной форме обучения с отрывом от работы по бюджету и 

на договорной основе. Слушатели на период стажировки допускаются к само-

стоятельной работе в компьютерных классах, библиотеке и в читальном зале ин-

ститута.  

    Заявки на стажировку направляются на имя ректора (проректора по учебной 

работе) и включают следующую   информацию: 

1.  Наименование предполагаемой стажировки; 

2.  Ф.И.О. врача, планируемого для обучения; 

3.  Место работы; 

4.  Занимаемая должность, стаж работы в данной должности; 

5.  Вуз, год окончания, базовая специальность (по диплому); 

6.  Специальность после прохождения интернатуры (ординатуры, аспирантуры) 

и год окончания интернатуры (ординатуры, аспирантуры); 

7.  Копия сертификата;  

8.  Предполагаемые сроки проведения стажировки. 

       Сроки, условия и тематика стажировки предварительно согласовываются с 

заведующим кафедрой.  По окончании стажировки выдается документ об обра-

зовании установленного образца (удостоверение о повышении квалификации). 

На период обучения слушателям предоставляется общежитие.  
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       При необходимости теоретическую часть обучения (лекции, семинары) по 

программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки  

институт имеет возможность реализовывать частично дистанционно в 

режиме реального времени (вебинары, теле-видеоконференцсвязь) без отвле-

чения слушателей от работы и постоянного места жительства. Практиче-

ские занятия и итоговый экзамен на данных циклах – очные.       

ПИУВ – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России проводит также 

дополнительные циклы ПП, ПК, стажировки в т.ч. выездные циклы по заявкам 

органов здравоохранения, руководителей медицинских организаций, а также по 

индивидуальным заявкам, как на бюджетной, так и на договорной основах. Заявки 

на циклы обучения направляются на имя ректора почтой по адресу: 440060, 

г.Пенза, ул. Стасова, 8А, ПИУВ – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава 

России или по факсам (841-2) 43-58-97, 95-78-88, 96-45-44. Справки по тел. 95-78-

88. 

Прием граждан в аспирантуру, интернатуру и ординатуру осуществляется 

по конкурсу на бюджетной основе и на договорной основе с физическими или 

юридическими лицами (с 1 сентября). Справки по тел. 95-36-28. 

Прием граждан в интернатуру и ординатуру осуществляется в соответствии 

с лицензией и действующей номенклатурой специальностей медицинских работ-

ников.  

На время обучения слушателям, аспирантам, интернам, ординаторам предо-

ставляется место в общежитии. Оплата проживания производится наличными 

средствами в административно-лабораторном корпусе института. 
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Принятые сокращения: 

ПП - профессиональная переподготовка 

ОУ – общее усовершенствование 

ТУ – тематическое усовершенствование 

 

ХИРУРГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
(декан факультета: канд. мед. наук, асс. Баулина Ольга Александровна, тел. 43-08-23) 

 

№ 

п/п  

 

Наименование циклов, контингент слушателей  
 

Вид 

обу-

че-

ния 

(ПП, 

ОУ,  

ТУ) 

Про-

должи-

тель-

ность 

цикла  

(мес.) 

Календарные 

сроки  

проведения 

цикла 

Число 

слуша-

телей 

на 

 цикле 

1 2 3 4 5 6 

 

КАФЕДРА АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ 

(зав. кафедрой – д-р мед. наук, доц. Мысяков Владимир Борисович, тел. 95-49-92) 
 

1.  Акушерство и гинекология 
(врачи-акушеры-гинекологи) 

ОУ 1 

  

11.01.-07.02. 18 

2.  Акушерство и гинекология 
(врачи-акушеры-гинекологи) 

ОУ 1 

  

09.02.-11.03. 18 

3.  Основы колькоскопии. Электро-криолечение 
(врачи-акушеры-гинекологи) 

ТУ 0,5 

  

13.03.-25.03. 8 

4.  Актуальные вопросы гинекологии детского и 

подросткового периода 
(врачи-акушеры-гинекологи) 

ТУ 0,5 

  

27.03.-08.04. 10 

5.  Акушерство и гинекология  
(врачи-акушеры-гинекологи) 

ОУ 1 

  

10.04.-10.05. 18 

6.  Акушерство и гинекология 
 (врачи-акушеры-гинекологи) 

ОУ 1 

  

15.05.-10.06. 18 

7.  Актуальные вопросы гинекологии детского и 

подросткового периода 
(врачи-акушеры-гинекологи) 

ТУ 0,5 

  

15.06.-28.06. 10 

8.  Акушерство и гинекология 
(врачи-акушеры-гинекологи) 

ОУ 1 

  

08.09.-05.10. 18 

9.  Современные аспекты акушерской помощи в 

родовспомогательных учреждениях 
(для специалистов «акушерское дело») 

ОУ 1,5 

  

12.10.-23.11. 20 

10.  Акушерство и гинекология 
(врачи-акушеры-гинекологи) 

ОУ 1 

  

27.11.-23.12. 16 

   150  154 

 

КАФЕДРА АНЕСТЕЗИОЛОГИИ-РЕАНИМАТОЛОГИИ И СКОРОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

(зав. кафедрой – д-р мед. наук, проф. Васильков Валерий Григорьевич, тел. 43-02-83) 
 

11.  Анестезиология и реаниматология 
(врачи-анестезиологи-реаниматологи) 

ОУ 1                    11.01.-07.02. 18 
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12.  Анестезиология и реаниматология 
(врачи-анестезиологи-реаниматологи) 

ОУ 1 

  

06.02.-07.03. 19 

13.  Анестезиология и реаниматология 
(врачи-анестезиологи-реаниматологи) 

ОУ 1 

  

13.03.-08.04. 19 

14.  Скорая медицинская помощь 
(врачи бригад СМП) 

ОУ 1,5 

  

20.03.-02.05. 20 

15.  Анестезиология и реаниматология 
(врачи-анестезиологи-реаниматологи) 

ОУ 1 

  

03.05.-31.05. 19 

16.  Анестезиология и реаниматология 
(врачи-анестезиологи-реаниматологи) 

ОУ 1 

  

31.05.-28.06. 19 

17.  Анестезиология и реаниматология 
(врачи-анестезиологи-реаниматологи) 

ОУ 1 

  

04.09.-30.09. 19 

18.  Анестезиология и реаниматология 
(врачи-анестезиологи-реаниматологи) 

ОУ 1 

  

28.09.-25.10. 19 

19.  Анестезиология и реаниматология 
(врачи-анестезиологи-реаниматологи) 

ОУ 1 

  

26.10.-23.11. 19 

20.  Анестезиология и реаниматология 
(врачи-анестезиологи-реаниматологи) 

ОУ 1 

  

30.11.-27.12. 19 

   200  190 

 

КАФЕДРА НЕФРОЛОГИИ И УРОЛОГИИ 

(зав. кафедрой – канд. мед. наук, доц. Сисина Ольга Николаевна, тел. 95-36-77) 
 

21.  Нефрология  
(врачи отделения нефрологии и гемодиализа со стажем 

работы в этих отделениях не менее 5 лет, а также врачи, 

прошедшие цикл проф. переподготовки «Нефрология») 

ОУ 1 

  

12.01.-08.02. 22 

22.  Урология 
(врачи-урологи) 

ОУ 1 

  

09.02.-11.03. 22 

23.  Клиническая нефрология 
(зав. и врачи нефрологических, терапевтических и педи-

атрических отделений, стационаров поликлиник) 

ОУ 1 

  

14.03.-10.04. 22 

24.  Актуальные вопросы нефрологии для врачей 

стационаров и поликлиник 
(врачи общей практики, врачи терапевтических и педи-

атрических отделений стационаров и поликлиник) 

ТУ 0,25 

  

11.04.-17.04. 20 

25.  Актуальные вопросы нефрологии для врачей 

стационаров и поликлиник 
(врачи общей практики, врачи терапевтических и педи-

атрических отделений стационаров и поликлиник) 

ТУ 0,25 

  

18.04.-24.04. 20 

26.  Вопросы нефрологии для врачей терапевтов 
(зав.и врачи терапевтических отделений, стационаров и 

поликлиник) 

ОУ 1 

  

26.04.-25.05. 22 

27.  Вопросы нефрологии для врачей терапевтов 
(зав.и врачи терапевтических отделений, стационаров и 

поликлиник) 

ОУ 1 

  

29.05.-26.06. 22 

28.  Нефрология 
(врачи, имеющие послевузовское профессиональное образова-

ние по одной из специальностей, в соответствии с приказом 

Минздрава России №707н от 8 октября 2015г. «Об утвержде-

нии Квалификационных требований к медицинским и фарма-

цевтическим работникам с высшим образованием по направ-

лению подготовки «здравоохранение и медицинские науки»») 

ПП 4 

  

04.09.-25.12. 5 

29.  Урология 
(врачи-урологи) 

ОУ 1 

  

01.11.-29.11. 22 

   162  177 
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КАФЕДРА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ И СУРДОЛОГИИ-

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ 
(зав. кафедрой – канд. мед. наук, доц. Починина Наталья Константиновна, тел. 44-78-90) 

 

30.  Заболевание верхнего отдела дыхательных пу-

тей и уха у взрослых и детей (выездной цикл) 
(врачи терапевтических и педиатрических специально-

стей) 

ТУ 1 

  

11.01.-07.02. 16 

31.  Оториноларингология 
(врачи-оториноларингологи) 

ОУ 1 

  

09.02.-11.03. 16 

32.  Вопросы оториноларингологии 
(выездной цикл) 

 (врачи-оториноларингологи и врачи неоториноларинго- 

 логического профиля) 

ТУ 1 

  

13.03.-08.04. 16 

33.  Заболевание верхнего отдела дыхательных пу-

тей и уха у взрослых и детей (выездной цикл) 
(врачи терапевтических и педиатрических специально-

стей) 

ТУ 1 

  

10.04.-10.05. 16 

34.  Травмы, инородные тела ЛОР-органов и неот-

ложная помощь в оториноларингологии  
(врачи-оториноларингологи) 

ТУ 1 

  

11.05.-07.06. 17 

35.  Заболевание верхнего отдела дыхательных пу-

тей и уха у взрослых и детей (выездной цикл) 
(врачи терапевтических и педиатрических специально-

стей) 

ТУ 1 

  

08.06.-06.07. 16 

36.  Вопросы оториноларингологии 
(выездной цикл) 

(врачи-оториноларингологи и врачи неоториноларинго- 

 логического профиля) 

ОУ 1 

  

04.09.-30.09. 16 

37.  Заболевание верхнего отдела дыхательных пу-

тей и уха у взрослых и детей (выездной цикл) 
(врачи терапевтических и педиатрических специально-

стей) 

ТУ 1 

  

02.10.-28.10. 16 

38.  Оториноларингология 
(врачи-оториноларингологи) 

ОУ 1 

  

30.10.-27.11. 17 

39.  Заболевание верхнего отдела дыхательных пу-

тей и уха у взрослых и детей (выездной цикл) 
(врачи терапевтических и педиатрических специально-

стей) 

ТУ 1 

  

28.11.-25.12. 16 

   162  162 

 

КАФЕДРА ОФТАЛЬМОЛОГИИ 

(зав. кафедрой – канд. мед. наук, доц. Кузнецов Сергей Леонидович, тел. 32-03-63) 
 

40.  Офтальмология  
 (врачи-офтальмологи) 

ОУ 1 

  

11.01.-07.02. 10 

41.  Офтальмология  
 (врачи-офтальмологи) 

ОУ 1 

  

06.02.-07.03. 12 

42.  Офтальмология  
 (врачи-офтальмологи) 

ОУ 1 

  

10.03.-06.04. 10 

43.  Офтальмология  
 (врачи-офтальмологи) 

ОУ 1 

  

07.04.-06.05. 10 

44.  Офтальмология 
 (врачи-офтальмологи) 

ОУ 1 

  

10.05.-06.06. 10 
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45.  Офтальмология 
 (врачи-офтальмологи) 

ОУ 1 

  

02.06.-30.06. 10 

46.  Офтальмология  
 (врачи-офтальмологи) 

ОУ 1 

  

01.09.-28.09. 10 

47.  Офтальмология  
 (врачи-офтальмологи) 

ОУ 1 

  

02.10.-31.10. 10 

48.  Глаукома 
 (врачи-офтальмологи) 

ТУ 0,5 

  

02.11.-16.11. 6 

49.  Офтальмология 
 (врачи-офтальмологи) 

ОУ 1 

  

02.11.-30.11. 10 

50.  Офтальмология 
 (врачи-офтальмологи) 

ОУ 1 

  

01.12.-28.12. 10 

   105  108 

 

КАФЕДРА РЕНТГЕНОЛОГИИ 

(зав. кафедрой – канд. мед. наук, доц. Семёнов Владимир Михайлович, тел. 43-89-61) 
 

51.  Рентгенология 
(врачи, имеющие послевузовское профессиональное образова-

ние по одной из специальностей, в соответствии с приказом 

Минздрава России №707н от 8 октября 2015г. «Об утвержде-

нии Квалификационных требований к медицинским и фарма-

цевтическим работникам с высшим образованием по направ-

лению подготовки «здравоохранение и медицинские науки»») 

ПП 5 

  

11.01.-06.06. 11 

52.  Рентгенология   
(врачи-рентгенологи) 

ОУ 1 

  

29.05.-26.06. 13 

53.  Рентгенология 
(врачи-рентгенологи) 

ОУ 2 

  

04.09.-28.10. 13 

54.  Рентгенология 
(врачи-рентгенологи) 

ОУ 2 

  

30.10.-25.12. 13 

   120  50 

 

КАФЕДРА СТОМАТОЛОГИИ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ, СТОМАТОЛОГИИ 

ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ И СТОМАТОЛОГИИ ДЕТСКОЙ 
(зав. кафедрой – д-р, мед. наук, доц. Еремина Наталья Вячеславовна, тел. 49-51-75) 

 

55.  Терапевтическая стоматология 
(врачи-стоматологи-терапевты) 

ОУ 1,5 

  

11.01.-21.02. 8 

56.  Терапевтическая стоматология 
(врачи-стоматологи-терапевты) 

ОУ 1,5 

  

21.02.-06.04. 8 

57.  Терапевтическая стоматология 
(врачи-стоматологи-терапевты) 

ОУ 1,5   

  

05.04.-19.05. 8 

58.  Терапевтическая стоматология 
(врачи-стоматологи-терапевты) 

ОУ 1,5 

  

19.05.-30.06. 6 

59.  Терапевтическая стоматология 
(врачи, имеющие послевузовское профессиональное образова-

ние по одной из специальностей, в соответствии с приказом 

Минздрава России №707н от 8 октября 2015г. «Об утвержде-

нии Квалификационных требований к медицинским и фарма-

цевтическим работникам с высшим образованием по направ-

лению подготовки «здравоохранение и медицинские науки»») 

ПП 4 

  

04.09.-25.12. 12 

60.  Детская стоматология 
(врачи, имеющие послевузовское профессиональное образова-

ние по одной из специальностей, в соответствии с приказом 

Минздрава России №707н от 8 октября 2015г. «Об утвержде-

нии Квалификационных требований к медицинским и фарма-

цевтическим работникам с высшим образованием по направ-

лению подготовки «здравоохранение и медицинские науки»») 

ПП 4 

  

04.09.-25.12. 12 
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61.  Практическая эндодонтия 
(врачи-стоматологи-терапевты) 

ТУ 0,5 

  

19.10.-01.11. 10 

   146  64 
 

КАФЕДРА ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ 

(зав. кафедрой – д-р, мед. наук, проф. Моисеенко Владимир Алексеевич, тел. 95-78-96)  
 

62.  Травматология и ортопедия 
(врачи-травматологи, ортопеды, хирурги б-ц и пол-к) 

ОУ 2 

  

11.01.-10.03. 17 

63.  Лечение переломов костей и повреждений су-

ставов 
(врачи-травматологи, ортопеды, хирурги б-ц и пол-к) 

ОУ 1,5 

  

10.03.-20.04. 18 

64.  Травматология и ортопедия 
(врачи-травматологи, ортопеды, хирурги б-ц и пол-к) 

ОУ 1 

  

21.04.-22.05. 16 

65.  Травматология и ортопедия 
(врачи-травматологи, ортопеды, хирурги б-ц и пол-к) 

ОУ 1 

  

23.05.-20.06. 16 

66.  Травматология и ортопедия 
(врачи-травматологи, ортопеды, хирурги б-ц и пол-к) 

ОУ 1 

  

04.09.-30.09. 16 

67.  Лечение переломов костей и повреждений су-

ставов 
(врачи-травматологи, ортопеды, хирурги б-ц и пол-к) 

ОУ 1,5 

  

02.10.-13.11. 16 

68.  Лечение переломов костей и повреждений су-

ставов 
(врачи-травматологи, ортопеды, хирурги б-ц и пол-к) 

ОУ 1,5 

  

15.11.-26.12. 16 

   157  115 
 

КАФЕДРА ХИРУРГИИ, ОНКОЛОГИИ И ЭНДОСКОПИИ 

(зав. кафедрой – д-р, мед. наук, доц. Ивачев Александр Семенович, тел. 95-78-95) 
 

69.  Диагностическая и лечебная эндоскопия 
(врачи-эндоскописты) 

ОУ 1 

  

11.01.-07.02. 10 

70.  Методы диагностики и лечения злокачествен-

ных опухолей 
(врачи-онкологи) 

ОУ 1 

  

11.01.-07.02. 10 

71.  Хирургия 
(врачи-хирурги) 

ОУ 2  

  

06.02.-05.04. 8 

72.  Эндоскопия 
(врачи, имеющие послевузовское профессиональное образова-

ние по одной из специальностей, в соответствии с приказом 

Минздрава России №707н от 8 октября 2015г. «Об утвержде-

нии Квалификационных требований к медицинским и фарма-

цевтическим работникам с высшим образованием по направ-

лению подготовки «здравоохранение и медицинские науки»») 

ПП 4 

  

06.02.-03.06. 12 

73.  Методы диагностики и лечения злокачествен-

ных опухолей 
(врачи-онкологи) 

ОУ 1 

  

03.04.-02.05. 9 

74.  Хирургия 
(врачи-хирурги) 

ОУ 2  

  

03.04.-31.05. 8 

75.  Диагностическая и лечебная эндоскопия 
(врачи-эндоскописты) 

 1 

  

02.06.-30.06. 10 

76.  Методы диагностики и лечения злокачествен-

ных опухолей 
(врачи-онкологи) 

 1 

  

02.06.-30.06. 8 

77.  Онкология 
(врачи, имеющие послевузовское профессиональное образова-

ние по одной из специальностей, в соответствии с приказом 

 4 

  

04.09.-25.12. 12 
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Минздрава России №707н от 8 октября 2015г. «Об утвержде-

нии Квалификационных требований к медицинским и фарма-

цевтическим работникам с высшим образованием по направ-

лению подготовки «здравоохранение и медицинские науки»») 
78.  Хирургия 

(врачи-хирурги) 

ОУ 2 

  

11.09.-06.11. 10 

79.  Хирургия 
(врачи-хирурги) 

ОУ 2 

  

01.11.-27.12. 8 

   211  105 

 

КАФЕДРА УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ 
(зав. кафедрой – д-р мед. наук, доц. Мельникова Людмила Владимировна, тел. 43-96-20) 

 

80.  Ультразвуковая диагностика 
(врачи ультразвуковой диагностики, врачи лечебного 

профиля, врачи-педиатры) 

ОУ 1,5 

  

11.01.-21.02. 20 

81.  Ультразвуковая диагностика 
(врачи ультразвуковой диагностики, врачи лечебного 

профиля, врачи-педиатры) 

ОУ 1,5 

  

20.02.-05.04. 20 

82.  Ультразвуковая диагностика 
(врачи ультразвуковой диагностики, врачи лечебного 

профиля, врачи-педиатры) 

ОУ 1,5 

  

03.04.-17.05. 20 

83.  Ультразвуковая диагностика 
(врачи ультразвуковой диагностики, врачи лечебного 

профиля, врачи-педиатры) 

ОУ 1,5 

  

18.05.-29.06. 20 

84.  Ультразвуковая диагностика 
(врачи, имеющие послевузовское профессиональное образова-

ние по одной из специальностей, в соответствии с приказом 

Минздрава России №707н от 8 октября 2015г. «Об утвержде-

нии Квалификационных требований к медицинским и фарма-

цевтическим работникам с высшим образованием по направ-

лению подготовки «здравоохранение и медицинские науки»») 

ПП 4 

  

04.09.-25.12. 20 

   200  100 
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ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
(декан факультета – к-т. мед. наук, доц. Денисова Алла Геннадьевна, тел. 43-08-23) 

 

КАФЕДРА АЛЛЕРГОЛОГИИ И ИММУНОЛОГИИ 

(зав. кафедрой – д-р мед. наук, проф. Молотилов Борис Александрович, тел. 43-43-57) 
 

85.  Аллергология и иммунология 
(врачи аллергологи-иммунологи) 

ОУ 1 

  

13.01.-09.02. 20 

86.  Лекарственная аллергия 
(врачи всех специальностей) 

ОУ 1 

  

14.02.-16.03. 19 

87.  Методы диагностики и терапии аллергиче-

ских заболеваний 
(врачи всех специальностей) 

ОУ 1 

  

16.03.-12.04. 20 

88.  Аллергология и иммунология 
(врачи аллергологи-иммунологи) 

ОУ 1 

  

11.05.-07.06. 19 

89.  Лекарственная аллергия 
(врачи всех специальностей) 

ОУ 1 

  

06.06.-04.07. 19 

90.  Методы диагностики и терапии аллергиче-

ских заболеваний 
(врачи всех специальностей) 

ОУ 1 

  

06.09.-03.10. 19 

91.  Аллергология и иммунология 
(врачи аллергологи-иммунологи) 

ОУ 1 

  

04.10.-31.10. 20 

92.  Лекарственная аллергия 
(врачи всех специальностей) 

ОУ 1 

  

07.11.-04.12. 19 

93.  Методы диагностики и терапии аллергиче-

ских заболеваний 
(врачи всех специальностей) 

ОУ 1 

  

28.11.-25.12. 19 

   174  174 

 

КАФЕДРА ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ 

(зав. кафедрой – д-р мед. наук, проф. Баранова Ирина Петровна, тел. 42-69-05) 
 

94.  Инфекционные болезни детского возраста  
(врачи-инфекционисты, 

терапевты, педиатры) 

ТУ 1 

  

11.01.-07.02. 19 

95.  Инфекционные болезни  
(врачи-инфекционисты) 

ОУ 1,5 

  

10.02.-27.03. 20 

96.  Избранные вопросы инфекционных болезней и 

ВИЧ-инфекция (вопросы инфекционной без-

опасности) 
(врачи-инфекционисты, 

терапевты, педиатры) 

ТУ 0,5 

  

13.02.-28.02. 20 

97.  Избранные вопросы инфекционных болезней и 

ВИЧ-инфекция 
(врачи-инфекционисты, 

терапевты, педиатры) 

ТУ 1 

  

27.03.-22.04. 19 

98.  Избранные вопросы инфекционных болезней и 

ВИЧ-инфекция (вопросы инфекционной без-

опасности) 
(врачи-инфекционисты, 

терапевты, педиатры) 

ТУ 0,5 

  

27.03.-08.04. 20 

99.  Избранные вопросы инфекционных болезней и 

ВИЧ-инфекция 
(врачи-инфекционисты, 

терапевты, педиатры) 

ТУ 1 

  

24.04.-24.05. 19 
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100.  Избранные вопросы инфекционных болезней и 

ВИЧ-инфекция (вопросы  

инфекционной безопасности) 
(врачи-инфекционисты, 

терапевты, педиатры) 

ТУ 0,5 

  

24.04.-10.05. 20 

101.  Инфекционные болезни  
(врачи-инфекционисты) 

ОУ 1,5 

  

26.05.-07.07. 20 

102.  Избранные вопросы инфекционных болезней и 

ВИЧ-инфекция (вопросы инфекционной без-

опасности) 
(врачи-инфекционисты, 

терапевты, педиатры) 

ТУ 0,5 

  

26.05.-08.06. 20 

103.  Инфекционные болезни детского возраста  
(врачи-инфекционисты, 

терапевты, педиатры) 

ТУ 1 

  

01.09.-28.09. 18 

104.  Избранные вопросы инфекционных болезней и 

ВИЧ-инфекция  
(врачи-инфекционисты, 

терапевты, педиатры) 

ТУ 1 

  

02.10.-28.10. 18 

105.  Избранные вопросы инфекционных болезней и 

ВИЧ-инфекция (вопросы инфекционной без-

опасности) 
(врачи-инфекционисты, 

терапевты, педиатры) 

ТУ 0,5 

  

02.10.-14.10. 20 

106.  Актуальные вопросы инфекционной патологии 

и фармакотерапии у детей 
(зав. отделениями и ординаторы детских инфекц. и со-

матических  отделений, участковые педиатры, врачи 

КИЗ) 

ТУ 1 

  

31.10.-28.11. 18 

107.  Избранные вопросы инфекционных болезней и 

ВИЧ-инфекция (вопросы инфекционной без-

опасности) 
(врачи-инфекционисты, 

терапевты, педиатры) 

ТУ 0,5 

  

13.11.-25.11. 20 

108.  Карантинные, особо опасные и зоонозные ин-

фекции  
(врачи-инфекционисты, 

терапевты, педиатры) 

ТУ 1 

  

29.11.-26.12. 18 

   249  289 

 

КАФЕДРА КЛИНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ 

(зав. кафедрой – канд. мед. наук, доц. Кулюцина Елена Романовна, тел. 43-30-00) 
 

 

109.  
Клинико-диагностическое значение лабора-

торных исследований 
(врачи по специальности КЛД и врачи других клиниче-

ских специальностей) 

ТУ 0,5 

  

17.01.-30.01. 16 

110.  Изоиммунологические исследования 
(зав.и врачи КЛД, станции переливания крови, отделе-

ний и кабинетов переливания крови ЛПУ) 

ОУ 1 

  

26.01.-22.02. 17 

111.  Изоиммунологические исследования 
(врачи ЛПУ) 

ТУ 0,5 

  

09.03.-22.03. 16 

112.  Клиническая лабораторная диагностика 
(врачи  КЛД) 

ОУ 1 

  

30.03.-27.04. 16 

113.  Клиническая лабораторная диагностика 
(специалисты с высшим биологическим образованием и 

высшим фармацевтическим образованием) 

ОУБ 1 

  

31.03.-28.04. 17 
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114.  Лабораторная диагностика паразитарных забо-

леваний 
(заведующие, врачи, врачи-лаборанты и биологи КЛД и 

санэпидстанций) 

ОУ 1 

  

03.05.-31.05. 16 

115.  Изоиммунологические исследования 
(врачи ЛПУ) 

ТУ 0,5 

  

11.05.-24.05. 16 

116.  Изоиммунологические исследования 
(средний медперсонал) 

ТУ 0,5 

  

05.06.-19.06. 16 

117.  Клиническая лабораторная диагностика 
(врачи  КЛД) 

ОУ 1 

  

01.09.-28.09. 17 

118.  Клиническая лабораторная диагностика 
(врачи, имеющие послевузовское профессиональное образова-

ние по одной из специальностей, в соответствии с приказом 

Минздрава России №707н от 8 октября 2015г. «Об утвержде-

нии Квалификационных требований к медицинским и фарма-

цевтическим работникам с высшим образованием по направ-

лению подготовки «здравоохранение и медицинские науки»») 

ПП 4 

  

05.09.-26.12. 8 

119.  Клиническая лабораторная диагностика 
(специалисты с высшим биологическим образованием и 

высшим фармацевтическим образованием) 

ОУБ 1 

  

04.09.-30.09. 16 

120.  Изоиммунологические исследования 
(зав.и врачи КЛД, станции переливания крови, отделе-

ний и кабинетов переливания крови ЛПУ) 

ОУ 1 

  

29.09.-26.10. 17 

121.  Цитологическая диагностика новообразований 
(заведующие, врачи и биологи клинико-

диагностических и централизованных цитологических 

лабораторий ЛПУ) 

ОУ 1 

  

27.10.-24.11. 16 

   196  204 

 

КАФЕДРА НЕВРОЛОГИИ  

(зав. кафедрой – Заслуженный деятель науки Российской Федерации, 

 д-р мед. наук, проф. Кухтевич Игорь Иванович, тел. 43-98-60) 
 

122.  Вопросы клиники, диагностики и лечения за-

болеваний нервной системы 
(врачи-неврологи стационаров, поликлиник) 

ОУ 1 

  

11.01.-07.02. 18 

123.  Лечение нервных болезней (клиническая 

нейрофармакология) 
(врачи-неврологи стационаров, поликлиник) 

ОУ 1 

  

09.02.-11.03. 17 

124.  Терапия острой и хронической боли 
(врачи-терапевты поликлиник, врачи общей практики) 

ТУ 0,25 

  

13.03.-18.03. 12 

125.  Неврология 
(врачи-неврологи) 

ОУ 1 

  

20.03.-15.04. 17 

126.  Диагностика неотложных состояний и интен-

сивная терапия в клинике нервных болезней 
(врачи-неврологи стационаров, поликлиник) 

ОУ 1 

  

18.04.-18.05. 17 

127.  Терапия острой и хронической боли 
(врачи-терапевты поликлиник, врачи общей практики) 

ТУ 0,25 

  

18.05.-24.05. 12 

128.  Вегетативная патология и сосудистые заболе-

вания нервной системы 
(врачи-неврологи стационаров, поликлиник) 

ОУ 1 

  

26.05.-23.06. 17 

129.  Терапия острой и хронической боли 
(врачи-терапевты поликлиник, врачи общей практики) 

ТУ 0,25 

  

26.06.-01.07. 12 

130.  Неврология 
(врачи-неврологи) 

ОУ 1 

  

06.09.-03.10. 17 

131.  Вопросы клиники, диагностики и лечения за-

болеваний нервной системы 

ОУ 1 

  

09.10.-06.11. 17 
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(врачи-неврологи стационаров, поликлиник) 

132.  Терапия острой и хронической боли 
(врачи-терапевты поликлиник, врачи общей практики) 

ТУ 0,25 

  

09.11.-15.11. 12 

133.  Неврология 
(врачи-неврологи) 

ОУ 1 

  

20.11.-16.12. 17 

134.  Терапия острой и хронической боли 
(врачи-терапевты поликлиник, врачи общей практики) 

ТУ 0,25 

  

21.12.-27.12. 12 

   152  197 

 

КАФЕДРА ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И  

ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ 

(зав. кафедрой – канд. мед. наук Сопина Наталия Васильевна, тел. 43-92-79) 
 

135.  Управление качеством и безопасностью меди-

цинской деятельности 
(врачи-специалисты, ответственные за организацию и 

проведение контроля качества мед. Помощи) 

ТУ 0,25 

  

13.01.-19.01. 24 

136.  Организация здравоохранения и общественное 

здоровье 
(врачи, имеющие послевузовское профессиональное образова-

ние по одной из специальностей, в соответствии с приказом 

Минздрава России №707н от 8 октября 2015г. «Об утвержде-

нии Квалификационных требований к медицинским и фарма-

цевтическим работникам с высшим образованием по направ-

лению подготовки «здравоохранение и медицинские науки»») 

ПП 4 

  

23.01.-20.05. 16 

137.  Актуальные вопросы социальной гигиены и 

организации здравоохранения  

(руководители органов и УЗ, их заместители) 

ОУ 1 

  

23.05.-20.06. 22 

138.  Экспертиза качества медицинской помощи 
(руководители органов и УЗ, врачи резерва на должно-

сти руководителей и их зам., руководители структурных 

подразделений стационара и поликлиники, врачи-

специалисты, ответственные за организацию и проведе-

ние контроля качества мед. Помощи) 

ПК 0,5  

  

01.09.-14.09. 25 

139.  Экспертиза временной нетрудоспособности 
(руководители органов и УЗ, их заместители, руководи-

тели структурных подразделений, рядовые сотрудники, 

выполняющие функцию лечащего врача) 

ПК 0,5  

  

15.09.-28.09. 25 

140.  Актуальные вопросы социальной гигиены и 

организации здравоохранения  

(руководители органов и УЗ, их заместители) 

ОУ 1 

  

29.09.-26.10. 22 

141.  Экспертиза временной нетрудоспособности  
(руководители органов и УЗ, их заместители, руководи-

тели структурных подразделений, рядовые сотрудники, 

выполняющие функцию лечащего врача) 

ТУ 0,5 

  

31.10.-14.11. 25 

142.  Экспертиза качества медицинской помощи 
(руководители органов и УЗ, врачи резерва на должно-

сти руководителей и их зам., руководители структурных 

подразделений стационара и поликлиники, врачи-

специалисты, ответственные за организацию и проведе-

ние контроля качества мед. помощи) 

ТУ 0,5 

  

15.11.-28.11. 25 

143.  Актуальные вопросы социальной гигиены и 

организации здравоохранения  

(руководители органов и УЗ, их заместители) 

ОУ 1 

  

29.11.-26.12. 23 

   187  207 
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КАФЕДРА ПЕДИАТРИИ 

(зав. кафедрой – канд. мед. наук, доц. Тузов Сергей Леонидович) 
 

144.  Педиатрия 
(врачи-педиатры) 

ОУ 1 

  

11.01.-07.02. 20 

145.  Педиатрия 
(врачи-педиатры) 

ОУ 1 

  

07.02.-09.03. 20 

146.  Педиатрия  
(врачи-педиатры) 

ОУ 1 

  

09.03.-05.04. 20 

147.  Охрана здоровья детей и подростков 
(медсестры школ и ДДУ) 

ОУ 1 

  

06.04.-05.05. 20 

148.  Педиатрия  
(врачи-педиатры) 

ОУ 1 

  

10.05.-06.06. 20 

149.  Педиатрия  
(врачи-педиатры) 

ОУ 1 

  

07.06.-05.07 20 

150.  Педиатрия  
(врачи-педиатры) 

ОУ 1 

  

08.09.-05.10. 20 

151.  Первичная медико-санитарная помощь детям 
 (медицинские сестры педиатрических участков) 

ОУ 1 

  

05.10.-01.11. 20 

152.  Педиатрия  
(врачи-педиатры) 

ОУ 1 

  

03.11.-01.12. 20 

153.  Педиатрия  
(врачи-педиатры) 

ОУ 1 

  

01.12.-28.12. 20 

   200  200 

 

КАФЕДРА ПЕДИАТРИИ И НЕОНАТОЛОГИИ 

(зав. кафедрой – д-р мед. наук, проф. Струков Виллорий Иванович, тел. 42-70-80) 
 

154.  Педиатрия 
(врачи-педиатры, участковые педиатры) 

ОУ 1 

  

12.01.-08.02. 17 

155.  Избранные вопросы неонатологии 
 (педиатры отд. доношенных и недоношенных детей дет. 

 больниц, врачи-неонатологи род. домов и перинатальных 

 центров, врачи-педиатры, участковые педиатры) 

ОУ 1 

  

09.02.-11.03. 17 

156.  Неонатология 
(врачи, имеющие послевузовское профессиональное образова-

ние по одной из специальностей, в соответствии с приказом 

Минздрава России №707н от 8 октября 2015г. «Об утвержде-

нии Квалификационных требований к медицинским и фарма-

цевтическим работникам с высшим образованием по направ-

лению подготовки «здравоохранение и медицинские науки»») 

ПП 4 

  

28.02.-24.06. 5 

157.  Педиатрия  
(врачи-педиатры, участковые педиатры) 

ОУ 1 

  

13.03.-08.04. 17 

158.  Детская нефрология (выездной в г.Кузнецк) 
(врачи-педиатры, участковые педиатры, врачи общей 

практики) 

ТУ 1 

  

10.04.-10.05. 17 

159.  Педиатрия 
(врачи-педиатры, участковые педиатры) 

ОУ 1 

  

10.05.-06.06. 17 

160.  Педиатрия 
(врачи-педиатры, участковые педиатры) 

ОУ 1 

  

07.06.-05.07. 17 

161.  Педиатрия 
(врачи-педиатры, участковые педиатры) 

ОУ 1 

  

01.09.-28.09. 17 

162.  Неотложная педиатрия (выездной в г.Кузнецк) 
(врачи-педиатры, участковые педиатры, врачи общей 

ТУ 1 

  

29.09.-26.10. 17 
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практики) 

163.  Педиатрия 
(врачи-педиатры, участковые педиатры) 

ОУ 1 

  

27.10.-24.11. 17 

164.  Педиатрия 
(врачи-педиатры, участковые педиатры) 

ОУ 1 

  

29.11.-26.12. 18 

   191  176 

 

КАФЕДРА ПСИХИАТРИИ 

(зав. кафедрой – д-р мед. наук, доц. Антропов Андрей Юрьевич, тел. 54-80-98) 
 

165.  Избранные вопросы диагностики и лечения 

психических расстройств (врачи-психиатры) 

ОУ 1 

  

12.01.-08.02. 16 

166.  Избранные вопросы диагностики и лечения 

психических расстройств (врачи-психиатры) 

ОУ 1 

  

07.02.-09.03. 15 

167.  Избранные вопросы диагностики и лечения 

психических расстройств (врачи-психиатры) 

ОУ 1 

  

09.03.-05.04. 15 

168.  Избранные вопросы диагностики и лечения 

психических расстройств (врачи-психиатры) 

ОУ 1 

  

03.04.-02.05. 15 

169.  Избранные вопросы диагностики и лечения 

психических расстройств (врачи-психиатры) 

ОУ 1 

  

03.05.-31.05. 15 

170.  Клиника, диагностика и лечение ларвирован-

ных депрессий и соматоформных расстройств 
(зав. отделениями и врачи терапевтических отделений 

стационаров и поликлиник) 

ТУ 0,5 

 

01.06.-15.06. 6 

171.  Избранные вопросы диагностики и лечения 

психических расстройств (врачи-психиатры) 

ОУ 1 

  

04.09.-30.09. 15 

172.  Избранные вопросы диагностики и лечения 

психических расстройств (врачи-психиатры) 

ОУ 1 

  

02.10.-28.10. 15 

173.  Избранные вопросы диагностики и лечения 

психических расстройств (врачи-психиатры) 

ОУ 1 

  

31.10.-28.11. 15 

174.  Избранные вопросы диагностики и лечения 

психических расстройств (врачи-психиатры) 

ОУ 1 

  

27.11.-23.12. 16 

   140  143 

 

КАФЕДРА ПСИХИАТРИИ-НАРКОЛОГИИ,  

ПСИХОТЕРАПИИ И СЕКСОЛОГИИ  

(зав. кафедрой – канд. мед. наук, доц. Николаев Виктор Михайлович, тел. 54-76-92) 
 

175.  Психотерапия и медицинская психология и 

сексология 
(врачи-психотерапевты, мед. психологи больниц, дис-

пансеров) 

ОУ 1 

  

11.01.-07.02. 16 

176.  Хроническая интоксикация ПАВ (алкоголизм, 

наркомании и токсикомании) в клинике внут-

ренних болезней 
(врачи психиатры, психиатры-наркологи, терапевты, 

фтизио-пульмонологи, педиатры, врачи других специ-

альностей учреждений здравоохранения) 

ТУ 0,5 

 

08.02.-21.02. 15 

177.  Психиатрия-наркология 
(врачи-психиатры- наркологи) 

ОУ 1 

  

22.02.-24.03. 15 

178.  Психотерапия в клинике внутренних болезней 
(врачи-психотерапевты, мед. психологи больниц, дис-

пансеров) 

ОУ 1 

  

24.03.-20.04. 16 

179.  Психиатрия-наркология 
(врачи-психиатры- наркологи) 

ОУ 1 

  

24.04.-24.05 16 



 21 

180.  Современные методы психотерапии 
(врачи-психотерапевты, психиатры, врачи больниц, дис-

пансеров, медицинские психологи) 

ТУ 0,5 

 

25.05.-07.06. 15 

181.  Психотерапия и медицинская психология и 

сексология 
(врачи-психотерапевты, мед. психологи больниц, дис-

пансеров) 

ОУ 1 

  

08.06.-06.07. 15 

182.  Психиатрия-наркология 
(врачи, имеющие послевузовское профессиональное образова-

ние по одной из специальностей, в соответствии с приказом 

Минздрава России №707н от 8 октября 2015г. «Об утвержде-

нии Квалификационных требований к медицинским и фарма-

цевтическим работникам с высшим образованием по направ-

лению подготовки «здравоохранение и медицинские науки»») 

ПП 4 

  

04.09.-25.12. 5 

183.  Психотерапия и медицинская психология и 

сексология 
(врачи-психотерапевты, мед. психологи больниц, дис-

пансеров) 

ОУ 1 

  

01.09.-28.09. 16 

184.  Психотерапия и психопрофилактика в нарко-

логии 
(врачи-психиатры- наркологи) 

ОУ 1 

  

29.09.-26.10. 15 

185.  Психотерапия и медицинская психология и 

сексология 
(врачи-психотерапевты, мед. психологи больниц, дис-

пансеров) 

ОУ 1 

  

27.10.-24.11. 15 

186.  Психиатрия-наркология 
(врачи-психиатры- наркологи) 

ОУ 1 

  

24.11.-21.12. 16 

   175  175 

 

КАФЕДРА ПУЛЬМОНОЛОГИИ И ФТИЗИАТРИИ 

(зав. кафедрой – канд. мед. наук, доц. Типикин Валерий Александрович, тел. 95-85-88) 
 

187.  Пульмонология 
(врачи, имеющие послевузовское профессиональное образова-

ние по одной из специальностей, в соответствии с приказом 

Минздрава России №707н от 8 октября 2015г. «Об утвержде-

нии Квалификационных требований к медицинским и фарма-

цевтическим работникам с высшим образованием по направ-

лению подготовки «здравоохранение и медицинские науки»») 

ПП 4 

  

12.01.-10.05. 5 

188.  Фтизиатрия 
(врачи, имеющие послевузовское профессиональное образова-

ние по одной из специальностей, в соответствии с приказом 

Минздрава России №707н от 8 октября 2015г. «Об утвержде-

нии Квалификационных требований к медицинским и фарма-

цевтическим работникам с высшим образованием по направ-

лению подготовки «здравоохранение и медицинские науки»») 

ПП 4 
  

12.01.-10.05. 5 

189.  Клиника, диагностика и лечение туберкулеза 

органов дыхания 
(врачи- фтизиатры) 

ОУ 1 

  

06.04.-05.05. 22 

190.  Клиническая пульмонология  

(врачи-пульмонологи, зав. тер. отделениями, стациона-

ров, курирующих больных с легочной патологией, вра-

чи-фтизиатры) 

ОУ 1 

  

07.04.-06.05. 23 

191.  Клиника, диагностика и лечение туберкулеза 

органов дыхания 
(врачи- фтизиатры) 

ОУ 1 

  

11.05.-07.06. 22 

192.  Клиническая пульмонология 
 (врачи-пульмонологи, зав. тер. отделениями, стациона-

ров, курирующих больных с легочной патологией, вра-

чи-фтизиатры) 

ОУ 1 

  

23.05.-20.06. 23 
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193.  Клиническая пульмонология 
 (врачи-пульмонологи, зав. тер. отделениями, стациона-

ров, курирующих больных с легочной патологией, вра-

чи-фтизиатры) 

ОУ 1 

  

06.09.-03.10. 22 

194.  Клиника, диагностика и лечение туберкулеза 

органов дыхания 
(врачи- фтизиатры) 

ОУ 1 

  

05.10.-01.11. 22 

195.  Клиническая пульмонология  

(врачи-пульмонологи, зав. тер. отделениями, стациона-

ров, курирующих больных с легочной патологией, вра-

чи-фтизиатры) 

ОУ 1 

  

18.10.-16.11. 22 

196.  Клиника, диагностика и лечение туберкулеза 

органов дыхания 
(врачи- фтизиатры) 

ОУ 1 

  

09.11.-06.12. 22 

   218  188 

 

КАФЕДРА РЕФЛЕКСОТЕРАПИИ, ФИЗИОТЕРАПИИ  

И МАНУАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ 

(зав. кафедрой – канд. мед. наук, доц. Животощук Вадим Сергеевич) 
 

197.  Физиотерапия 
(врачи, имеющие послевузовское профессиональное образова-

ние по одной из специальностей, в соответствии с приказом 

Минздрава России №707н от 8 октября 2015г. «Об утвержде-

нии Квалификационных требований к медицинским и фарма-

цевтическим работникам с высшим образованием по направ-

лению подготовки «здравоохранение и медицинские науки»») 

ПП 4 

  

12.01.-11.05. 11 

198.  Современные проблемы комплексной реаби-

литации с основами рефлексотерапии и физио-

терапии 
(медицинские работники со средним медицинским обра-

зованием) 

ОУ 1 

  

03.04.-02.05. 28 

199.  Рефлексотерапия 
(врачи-рефлексотерапевты) 

ОУ 1 

  

11.05.-07.06. 28 

200.  Физиотерапия 
(врачи-физиотерапевты) 

ОУ 1 

  

31.05.-28.06. 28 

201.  Физиотерапия 
(врачи, имеющие послевузовское профессиональное образова-

ние по одной из специальностей, в соответствии с приказом 

Минздрава России №707н от 8 октября 2015г. «Об утвержде-

нии Квалификационных требований к медицинским и фарма-

цевтическим работникам с высшим образованием по направ-

лению подготовки «здравоохранение и медицинские науки»») 

ПП 4 

  

06.09.-27.12. 11 

202.  Современные проблемы комплексной реаби-

литации с основами рефлексотерапии и физио-

терапии 
(медицинские работники со средним медицинским обра-

зованием) 

ОУ 1 

  

07.09.-04.10. 28 

203.  Рефлексотерапия 
(врачи-рефлексотерапевты) 

ОУ 1 

  

23.11.-20.12. 28 

   228  162 
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КАФЕДРА ТЕРАПИИ, КАРДИОЛОГИИ И  

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ 

(зав. кафедрой – Заслуженный деятель науки Российской Федерации,  

д-р мед. наук, проф. Татарченко Иван Порфирьевич, тел. 95-78-93) 
 

204.  Терапия 
(врачи-терапевты пол-к, МСЧ, стационаров,  

санаториев) 

ОУ 1 

  

12.01.-08.02. 8 

205.  Кардиология 
(врачи, имеющие послевузовское профессиональное образова-

ние по одной из специальностей, в соответствии с приказом 

Минздрава России №707н от 8 октября 2015г. «Об утвержде-

нии Квалификационных требований к медицинским и фарма-

цевтическим работникам с высшим образованием по направ-

лению подготовки «здравоохранение и медицинские науки»») 

ПП 4 

  

13.02.-10.06. 13 

206.  Кардиология 
(врачи-кардиологи) 

ОУ 1,5 

  

13.02.-29.03. 10 

207.  Терапия 
(врачи- терапевты пол-к, МСЧ, стационаров, санатори-

ев) 

ОУ 1 

  

30.03.-27.04. 8 

208.  Терапия  
(врачи-терапевты терапевт. отделений больниц, пол-к) 

ОУ 1,5 

  

10.05.-21.06. 10 

209.  Профилактика основных хронических неин-

фекционных заболеваний 
(врачи-терапевты, 

зав. и врачи терапевт. отделений больниц) 

ТУ 0,5 

  

17.05.-30.05. 6 

210.  Функциональная диагностика 
(врачи, имеющие послевузовское профессиональное образова-

ние по одной из специальностей, в соответствии с приказом 

Минздрава России №707н от 8 октября 2015г. «Об утвержде-

нии Квалификационных требований к медицинским и фарма-

цевтическим работникам с высшим образованием по направ-

лению подготовки «здравоохранение и медицинские науки»») 

ПП 4 

  

07.09.-28.12. 13 

211.  Функциональная диагностика 
(врачи отделений функциональной диагностики) 

ОУ 2 

  

07.09.-01.11. 8 

212.  Терапия  
(участковые терапевты) 

ОУ 1 

  

01.11.-29.11. 8 

213.  Терапия 
(врачи- терапевты пол-к, МСЧ, стационаров,  

санаториев) 

ОУ 1 

  

30.11.-27.12. 8 

   185  92 

 

КАФЕДРА ТЕРАПИИ, ОБЩЕЙ ВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ,  

ЭНДОКРИНОЛОГИИ И ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИИ  

(зав. кафедрой – д-р мед. наук, проф. Бартош Леонид Федорович, тел. 56-87-78) 
 

214.  Терапия 
(врачи-терапевты, зав. и врачи терапевтических отделе-

ний больниц) 

ОУ 1 

  

11.01.-07.02. 14 

215.  Эндокринология 
(врачи –эндокринологи) 

ОУ 1 

  

10.02.-13.03. 14 

216.  Общая врачебная практика  

(семейная медицина) 
(врачи общей практики (семейные врачи)) 

ОУ 2 

  

13.03.-10.05. 18 

217.  Гастроэнтерология 
(врачи-гастроэнтерологи) 

ОУ 1 

  

03.04.-02.05. 14 

218.  Терапия ОУ 1 11.05.-07.06. 12 
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(врачи-терапевты, зав. и врачи терапевтических отделе-

ний больниц) 
  

219.  Терапия 
(врачи-терапевты, зав. и врачи терапевтических отделе-

ний больниц) 

ОУ 1 

  

09.06.-07.07. 14 

220.  Общая врачебная практика  

(семейная медицина) 
(врачи общей практики (семейные врачи)) 

ОУ 2 

  

04.09.-28.10. 18 

221.  Профилактика основных хронических неин-

фекционных заболеваний 
(врачи-терапевты, зав. и врачи терапевтических отделе-

ний больниц) 

ТУ 0,5 

 

16.10.-28.10. 12 

222.  Общая врачебная практика  

(семейная медицина) 
(врачи общей практики (семейные врачи)) 

ОУ 2 

  

30.10.-25.12. 18 

223.  Терапия 
(врачи-терапевты, зав. и врачи терапевтических отделе-

ний больниц) 

ОУ 1 

  

27.11.-23.12. 14 

   196  148 
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