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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ГБОУ ВПО БГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ)

Об изменении количества часов профессиональной переподготовки

В связи с корректировкой государственного задания по бюджету на 2016 

учебный год, всем кафедрам и курсам ИДПО со II квартала 2016г. (с апреля 2016г.), 

о б я з ы в а ю :

1. Изменить количество часов профессиональной переподготовки 576 часов на 

504 часа;

2. Секретарю ИДПО С.Р. Габдюшевой ознакомить с данным распоряжением все 

кафедры и курсы;

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 

директора ИДПО, профессора Г.Р. Башарову.

РАСПОРЯЖЕНИЕ

г. Уфа

Директор В.В. Викторов



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ГБОУ ВПО БГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

( P J .  Л с / g  №  4

Об изменении количества часов повышения квалификации

В связи с корректировкой государственного задания по бюджету на 2016 

учебный год, всем кафедрам и курсам ИДПО со II квартала 2016г. (с апреля 2016г.), 

о б я з ы в а ю :

1. Изменить количество часов повышения квалификации 288 часов на 144 часа;

2. Секретарю ИДПО С.Р. Габдюшевой ознакомить с данным распоряжением вс 

кафедры и курсы;

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 

директора ИДПО, профессора Г.Р. Башарову.

г. Уфа

Директор В.В. Викторов



СПРАВКИ ПО ИНСТИТУТУ:

Директор -  доктор медицинских наук, профессор
Викторов Виталий Васильевич.................................................................................. 272-06-85

Заместители директора:

Башарова Гузель Радисовна, д.м.н., проф.............................................................  272-06-85

Целоусова Ольга Сергеевна, к.м.н., доцент..........................................................  272-06-85

Секретарь ИДПО -  Габдюшева Сарбиназ Рафаэлевна......................................  272-06-85
Старший лаборант сим. центра - Клецкова Евдокия Александровна......... 272-06-85

Ведущие специалисты отдела комплектования:

Галина Земфира Шамилевна - ................................................................................  272-28-17

Кузнецова Наталья Петровна - ...............................................................................  272-28-17
E-mail отдела комплектования...........................................................................ipook@mail.ru

Хабирова Альбина Фаритовна-................................................................................ 272-67-93
E-m ail:............................................................................................................ ipobgmu@yandex.ru

Терегулова Алия Ахтамовна...................................................................................  272-67-93

Документовед ИДПО - Тиунова Наталья Викторовна 272-67-93

Факс института............................................................................................... (3472) 272-28-17

Сайт Ы'МУ -  ИДПО............................................. http://bashgmu.ru/otdel-komplektovaniya

Руководитель центра дистанционного обучения (г.Уфа, ул. Ленина, д.3, ком. 119) 
Билялов Азат Р и н атови ч ............................................................. Email: cdo-bgmu@mail.ru

Ведущий экономист:
Шарифуллина Алия Р ави л ьевн а ............................................................. тел/факс 273-74-34
E-m ail:.................................................................................................................pfu.bgmu@mail.ru

Адрес института: 450000, г. Уфа-центр, ул. Ленина, д.3, 2 этаж, ком. 214, тел. 2-72-06-85 
Отдел комплектования -  1 этаж, ком. 121, тел. 2-72-28-17 

Проезд транспортом до остановки «Гостиный двор», «Дом актера», «Советская площадь».

Адрес общежития: 450000, Башкортостан,
г. Уфа, ул. Мингажева, 138а, тел.28-79-72 
г. Уфа, ул. Театральная, 2а

mailto:ipook@mail.ru
mailto:ipobgmu@yandex.ru
http://bashgmu.ru/otdel-komplektovaniya
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Институт дополнительного профессионального образования ГБОУ ВПО БГМУ 
Минздрава России является структурным подразделением Государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Башкирский 
государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации (далее ИДПО БГМУ) и реализует дополнительные профессиональные 
образовательные программы, к которым относятся повышение квалификации и 
профессиональная переподготовка, в соответствии с Федеральным законом Российской 
Федерации от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам»

В своей деятельности ИДПО БГМУ руководствуется Уставом ГБОУ ВПО БГМУ 
Минздрава России, Положением об Институте последипломного образования БГМУ (2013 
год), приказами ректора и распоряжениями проректоров, нормативными актами Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, Министерства образования и науки Российской 
Федерации и Координационного совета по послевузовскому и дополнительному 
профессиональному образованию специалистов здравоохранения Приволжского 
федерального округа Российской Федерации. ИДПО БГМУ осуществляет свою деятельность 
в соответствии с лицензией регистрационный номер №0628 серия 90Л01№0000674 от 
20.03.2013 г. (срок действия бессрочно).

Институт последипломного образования БГМУ МЗ РФ организован в 1997 году 
(приказ ректора от 9.06.97 г. № 27 «О преобразовании ФУВП в институт последипломного 
образования БГМУ») на базе факультета усовершенствования врачей и провизоров, 
открытого в 1976г. по приказу МЗ РФ от 19.01.76 г. № 29. В марте 2015 года Институт 
последипломного образования преобразован в Институт дополнительного 
профессионального образования (ИДПО). Первоначально факультет обучал 200 слушателей. 
В 1994г. началась работа по расширению обучения по различным специальностям. В 
настоящее время ИДПО БГМУ располагает 18 кафедрами и 20 курсами. Общее руководство 
деятельностью ИДПО осуществляет ректор БГМУ. Непосредственное руководство 
деятельностью ИДПО осуществляет, возглавляемый директором ИДПО, выборный 
представительный орган Ученый совет института. Порядок создания и деятельности, состав 
и полномочия Ученого совета ИДПО определяются Ученым советом БГМУ. Управление 
деятельностью ИДПО осуществляет директор, назначаемый ректором. Директор 
подчиняется ректору и проректору по лечебной работе.

Структура дополнительного профессионального образования ИДПО 
БГМУ

Последипломное обучение в институте проводится по специальностям соответствующим 
номенклатуре (классификатору) специальностей специалистов с высшим медицинским и 
фармацевтическим образованием в учреждениях здравоохранения Российской Федерации 
согласно приказу МЗ РФ №700 от 07.10.15 (Приложение №1) и квалификационным 
требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим 
образованием в сфере здравоохранения - приказ №707Н от 08.10.2015г. (Приложение №2).

Институт дополнительного профессионального образования имеет в своем составе 18 
кафедр, 20 курсов и центр дистанционного обучения. Кафедры и курсы ИДПО 
располагаются на базах крупных многопрофильных лечебно-профилактических учреждений, 
где используются новейшие технологии и созданы все условия для успешного обучения 
курсантов по 62 специальностям.

Основная форма обучения -  очная. В настоящее время в ИДПО БГМУ реализуется 
164 образовательные программы.



Профессиональная переподготовка проводится по 52 специальностям.

1. «Акушерство и гинекология» (объем 576 часов);
2. «Аллергология и иммунология» (объем 576 часов);
3. «Анестезиология и реаниматология» (720 часов);
4. «Бактериология» (объем 576 часов);
5. «Гастроэнтерология» (объем 576 часов);
6. «Гематология» (объем 576 часов );
7. «Гигиена труда» (объем 576 часов);
8. «Дерматовенерология» (объем 576 часов);
9. «Детская кардиология» (объем 576 часов);
10. «Детская хирургия» (объем 576 часов);
11. «Диетология» (объем 576 часов);
12. «Кардиология» (объем 576 часов).
13. «Клиническая лабораторная диагностика» (объем 576 часов);
14. «Клиническая фармакология» (объем 576 часов);
15. «Колопроктология» (объем 576 часов);
16. «Косметология» (объем 576 часов);
17. «Лечебная физкультура и спортивная медицина» (объем 576 часов);
18. «Неврология» (объем 576 часов);
19. «Неонатология» (объем 576 часов);
20. «Нефрология» (объем 576 часов);
21. «Общеврачебная практика» (семейный врач) (объем 864 часа);
22. «Онкология» (объем 576 часов);
23. «Организация здравоохранения и общественное здоровье» (объем 576 часов);
24. «Офтальмология» (объем 720 часов);
25. «Патологическая анатомия» (объем 576 часов);
26. «Педиатрия» (объем 576 часов);
27. «Профессиональные болезни» (объем 576 часов);
28. «Психиатрия» (объем 576 часов);
29. «Психотерапия» (объем 576 часов);
30. «Психиатрия и наркология» (объем 576 часов);
31. «Пульмонология» (объем 576 часов);
32. «Ревматология» (объем 576 часов);
33. «Рентгенология» (720 часов);
34. «Рефлексотерапия» (объем 576 часов);
35. «Скорая медицинская помощь» (объем 576 часов);
36. «Стоматология детская» (объем 576 часов);
37. «Стоматология ортопедическая» (объем 576 часов);
38. «Стоматология терапевтическая» (объем 576 часов);
39. «Стоматология хирургическая» (объем 576 часов);
40. «Терапия» (объем 576 часов);
41. «Токсикология» (объем 576 часов);
42. «Травматология и ортопедия» (объем 576 часов);
43. «Трансфузиология» (объем 576 часов);
44. «Ультразвуковая диагностика» (576 часов);
45. «Управление и экономика фармации» (объем 504 часа);
46. «Урология» (объем 576 часов);
47. «Физиотерапия» (объем 576 часов);
48. «Фтизиатрия» (объем 576 часов);
49. «Функциональная диагностика» (объем 576 часов);
50. «Хирургия» (объем 576 часов);



51. «Эндокринология» (объем 576 часов);
52. «Эндоскопия»(576 часов);
53. «Эпидемиология» (объем 576 часов);

Повышение квалификации специалистов здравоохранения проводится по 
образовательным программам от 36 часов до 504 часов по направлениям «Лечебное дело», 
«Педиатрия», «Стоматология», «Фармация», «Медико-профилактическое дело».

Образовательные программы повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки специалистов разрабатываются ИДПО самостоятельно с учетом 
потребностей заказчика. ИДПО БГМУ проводит внеплановые дополнительные и выездные 
циклы по заявкам органов здравоохранения и медицинских организаций РФ и РБ. В 2013
2014гг. были введены новые циклы: «Клиническое акушерство (практический курс с 
использованием симуляционных платформ и тренажеров родов)», «Планирование семьи и 
контрацепция», «Паллиативная помощь», «Болевой синдром в общей врачебной практике», 
«Паллиативная помощь в педиатрии», «Детская психиатрия». С 2013 г. проводятся 
тренинговые семинары в симуляционном центре БГМУ по анестезиологии и 
реаниматологии, по акушерству и гинекологии, неонатологии.

Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную профессиональную 
программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы о квалификации: 
удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о профессиональной 
переподготовке. Документ о квалификации выдается на бланке, являющимся защищенным 
от подделок полиграфической продукцией, образец которого самостоятельно установлен 
БГМУ.

В БГМУ проводится сертификационный экзамен в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 ноября 2012 г. N 982н "Об 
утверждении условий и порядка выдачи сертификата специалиста медицинским и 
фармацевтическим работникам, формы и технических требований сертификата специалиста" 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 марта 2013 г., 
регистрационный N 27918) (Приложение 4).

Обучение в ИДПО БГМУ проводится:

1.На бюджетной основе - по плановым путевкам, получаемым после своевременной подачи 
основных заявок на обучение от руководителей ЛПУ МЗ РБ (до 20 сентября текущего 
года). В течение года принимаются дополнительные заявки на обучение.
Полученные путевки, заполненные слушателем необходимо представить в ИДПО 

БГМУ в течение 3 дней с начала цикла. В случае непредставления данной путевки 
до 7 дня с начала цикла, заявленный слушатель считается не зачисленным на 
данный цикл обучения.

2. На внебюджетной основе: по договорам, которые оформляются
* по заявкам руководителей медицинских организаций, не относящихся к Министерству 

здравоохранения РФ;
* по заявкам руководителей медицинских организаций негосударственных форм 

собственности;
* по заявкам руководителей медицинских организаций, находящихся за пределами 

территории Республики Башкортостан.
* по личным заявлениям специалистов (безработные, работа в ЧП (ИП) и др.)

Заявки и анкеты на специалистов, нуждающихся в последипломном обучении отдел 
комплектования института дополнительного профессионального образования принимает 
по соответствующей форме (http://bashgmu.ru/otdel-komplektovaniya) на бумажном и 
электронном носителе (E-mail: ipook@mail.ru)

http://bashgmu.ru/otdel-komplektovaniya
mailto:ipook@mail.ru


При подаче заявки ИДПО БГМУ просит согласовывать заявки с самими 
специалистами или зав. отделениями, а также, своевременно предоставлять 
следующую информацию не менее, чем за 2 недели до начала цикла (в письменном 
виде - с указанием причины):
- об уволенных работниках, на которых была подана заявка на повышение квалификации (с 
момента увольнения!)
- об отказе или замене кандидата на повышение квалификации не позднее 3 дней до даты 
начала цикла
ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВКЕ:

Заявка оформляется на фирменном бланке медицинской организации с обязательным 
указанием всех данных, печатными буквами, шрифт не менее 12, формат А4 в 
горизонтальном положении (адрес, телефон, факс, ИНН, КПП) на имя директора ИДПО, 
заверяется подписью руководителя (главного врача или исполняющего его обязанности) и 
гербовой печатью медицинской организации. К заявке необходимо прилагать анкету врача- 
специалиста.

В случае договорной формы обучения оформляются: - заявка, анкета, гарантийное письмо, 
заверенное подписью руководителя, главного бухгалтера и гербовой печатью медицинской 
организации (со всеми реквизитами).

Без указания всех необходимых данных заявки не рассматриваются!

Принятые сокращения: ПК - повышение квалификации (36- 504 часа)
ПП - профессиональная переподготовка (504 ч и более)

Центр дистанционного обучения (ЦДО) создан в феврале 2008 года как структурное 
подразделение Института последипломного образования БГМУ. Возможности ЦДО:

1) Проведение лекций, семинаров, занятий с использованием видеоконференцсвязи;
2) Консультативная медицинская помощь (телемедицина);
3) Медицинский менеджмент.

Основные задачи Центра:
- обеспечение слушателей ИДПО учебными материалами независимо от времени, сроков и 

места обучения;
- обучение врачей без отрыва от места постоянной работы;
-предоставление современной научной литературы в области здравоохранения для 
поддержания профессиональной компетентности специалистов;
- обеспечение возможности консультативной помощи у специалистов ведущих клиник.

Лицам, получившим медицинскую и фармацевтическую подготовку в иностранных 
государствах, дополнительно к перечисленным в путевке документам иметь документы 
о нострификации (подтверждение иностранных документов об образовании) и сдаче 
специального экзамена в соответствующих учебных медицинских учреждениях 
Российской Федерации.



КАФЕДРА АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ

Зав. кафедрой -  д.м.н, профессор, Заслуженный врач РБ и РФ, академик РАЕН
Кулавский Василий Агеевич 

РКБ им. Г.Г. Куватова, ул. Достоевского 132, тел. 228 -  93 -  88

Наименование цикла
Вид

обуче
ния

Контингент слушателей

Дата
проведения Число

слуша
телей
всего

Продо
лжите
льнос
ть,
мес.

Начало-
окончание

Акушерство и гинекология ПК Врачи акушеры - 
гинекологи

11.01.16 - 
07.03.16

38 2,0

Акушерство и гинекология 
(практический курс на базе 
симуляционного центра)

ПП

Врачи акушеры-гинекологи 
со стажем от 5 до 10 лет по 

данной специальности, а 
также с перерывом стажа 

более 5 лет по данной 
специальности

01.03.16 -
24.06.16

2 4,0

Акушерство и гинекология ПК Врачи акушеры - 
гинекологи

09.03.16 -
04.05.16

39 2,0

Клиническое акушерство 
(практический курс с 
использованием 
симуляционных платформ и 
тренажеров родов)

ПК Врачи акушеры - 
гинекологи

01.02.16 - 
13.02.16

7 0,5

Оперативное акушерство и 
гинекология

ПК Врачи акушеры - 
гинекологи

04.05.16
01.06.16

21 1,0

Оперативное акушерство и 
гинекология

ПК Врачи акушеры - 
гинекологи

02.06.16
30.06.16

20 1,0

Экстрагенитальные заболе
вания при беременности и 
гинекологической патологии 
(современные вопросы 
перинатальной технологии)

ПК Врачи акушеры - 
гинекологи

01.09.16 -
29.09.16

18 1,0

Экстрагенитальные заболе
вания при беременности и 
гинекологической патологии 
(современные вопросы 
перинатальной технологии)

ПК Врачи акушеры - 
гинекологи

03.10.16 -
31.10.16

17 1,0

Клиническое акушерство 
(практический курс с 
использованием 
симуляционных платформ и 
тренажеров родов)

ПК Врачи акушеры - 
гинекологи

07.11.16 -
19.11.16

12 0,5

Неотложная помощь и 
реанимация в акушерстве и 
гинекологии

ПК Врачи акушеры - 
гинекологи

01.11.16 - 
29.11.16

16 1,0



Неотложная помощь и
ПК Врачи акушеры - 30.11.16 - 16 1,0реанимация в акушерстве и гинекологи 27.12.16гинекологии

Кафедра была открыта в 1979 году на базе Республиканской клинической больнице 
имени Г.Г. Куватова.
Основные научные направления: научные основы охраны здоровья женщины, матери, плода 
и новорожденного; преждевременные роды, решение актуальных проблем акушерско- 
гинекологической науки и практического здравоохранения.
Перспективы научной деятельности кафедры -  патология шейки матки, кесарево сечение, 
перинатальная охрана плода, высокие технологии в акушерстве и гинекологии.
На кафедре работают 1 профессор, 4 доцента и 2 ассистента.

КАФЕДРА КЛИНИЧЕСКОЙ КАРДИОЛОГИИ

Зав. кафедрой -  д.м.н., профессор, Заслуженный врач РБ, президент Башкирского научного 
общества кардиологов, главный кардиолог УЗ администрации г. Уфы.

Закирова Аляра Нурмухаметовна 
РКЦ, ул. Ст. Кувыкина 96, 4 и 6 этажи, тел. 255 -  64 -  53

Наименование цикла
Вид

обуче
ния

Контингент слушателей Дата
проведения

Числ
о

слуш.

Прод.
в

Мес.

Клиническая кардиология
ПК

Врачи кардиологических и 
терапевтических отдел. 
больниц и поликлиник, 

СМП, санаториев и 
диспансеров

11.01.16
07.03.16 20 2,0

Новые технологии 
диагностики, лечения, 
профилактики инфаркта 
миокарда

ПК

Для врачей терапевтических, 
кардиологических отделений 

больниц и поликлиник, 
СМП, санаториев и 
диспансеров, ВОП

14.03.16
26.03.16 25 0,5

Избранные вопросы 
кардиологии для 
терапевтов

ПК

Врачи кардиологических и 
терапевтических отдел. 
больниц и поликлиник, 

СМП, санаториев и 
диспансеров

28.03.16
10.05.16 20 1.5

Неотложная кардиология ПК

Врачи кардиологических и 
терапевтических отдел. 
больниц и поликлиник, 

СМП, санаториев и 
диспансеров

16.05.16
27.06.16 25 1,5

Кардиология ПП

при наличии подготовки в 
интернатуре/ординатуре по 

одной из специальностей: "ОВП 
(семейная медицина)", 

"Терапия"

05.09.16 - 
14.12.16 26 3,5



Кафедра организована в 1997 году как кафедра кардиологии с курсом функциональной 
диагностики. Осенью 2009 года была реорганизована на 2 кафедры: кафедра 
клинической кардиологии и кафедра клинической функциональной диагностики. 
Расположена на базе Республиканского кардиологического центра.

Основные научные направления: '' Вопросы патогенеза, новые методы диагностики, 
профилактики и лечения инфаркта миокарда и стенокардии; артериальной гипертонии 
с метаболическим синдромом, сердечной недостаточности, атеросклероза''.
На кафедре работают: 1 профессор, 4 доцента.

КАФЕДРА КЛИНИЧЕСКОЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ

Зав. кафедрой -  д.м.н., профессор, Закирова Нэлли Эриковна 
РКЦ, ул. Ст. Кувыкина 96, 4 и 6 этажи, тел. 255 -  64 -  53

Наименование цикла
Вид

обуче
ния

Контингент слушателей Дата
проведения

Числ
о

слуш.
всего

Прод.,
Мес.

Функциональная диа
гностика ПП

при наличии подготовки в 
интернатуре/ординатуре по 
одной из специальностей: 

Акушерство и гинекология, 
Анестезиология-реаним. -ия, 

Водолазная медицина, Дермато
венерология, Детская кардиоло
гия, Детская онкология, Детская 

хирургия, Детская урология- 
андрология, Детская эндокрино
логия, Гастроэн-ия, Гематология, 

Гериатрия, Инфек. болезни, 
Кардиология, Колопрокт.-ия, 

ЛФК и СМ, Нефрология, 
Неврология, Неонатология, 

Нейрохирургия, ОВП (семейная 
мед.), Онкология, Ортодонтия, 

Оториноларингология, 
Офтальмология, Педиатрия, 

Пластическая хирургия, Профпа- 
тология, Пульмон-ия, Ревматоло

гия, Рентгенэндоваскулярные 
диагностика и лечение, ССХ, 
СМП, СОП, Стом-ия хирур., 

Стоматология терапев., Стомат.
детская, Стомат. Ортопед-я, 

Терапия, Торакальная хирургия, 
Травматология и ортопедия, 

Урология, Фтизиатрия, 
Хирургия, ЧЛХ, Эндокринология

11.01.16
04.05.16 41 4,0

Функциональная
диагностика ПК Для врачей кабинетов ФД 04.05.16

01.06.16 15 1,0



Функциональная
диагностика ПК Для врачей кабинетов ФД 02.06.16

30.06.16 15 1,0

Клиническая
эхокардиография ПК Для врачей кабинетов ФД 01.09.16 -

29.09.16 14 1,0

Клиническая
эхокардиография ПК Для врачей кабинетов ФД 03.10.16 -

31.10.16 13 1,0

Клиническая
нейрофизиология ПК Для врачей кабинетов ФД 01.11.16 - 

29.11.16 12 1,0

Функциональные и 
ультразвуковые 
методы диагностики 
заболеваний сосудов

ПК Для врачей кабинетов ФД 30.11.16 -
27.12.16 18 1,0

Кафедра организована в 1997 году как кафедра кардиологии с курсом функциональной 
диагностики. Осенью 2009 года была реорганизована на 2 кафедры: кафедра клинической 
кардиологии и кафедра клинической функциональной диагностики. Расположена на базе 
Республиканского кардиологического центра.
Основные научные направления: '' Вопросы патогенеза, новые методы диагностики, профи
лактики и лечения инфаркта миокарда и стенокардии; артериальной гипертонии с 
метаболическим синдромом, сердечной недостаточности, атеросклероза''.
На кафедре работают 1 профессор, 2 доцента, 2 ассистента

КАФЕДРА ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ

Зав. кафедрой -  д.м.н, профессор, Гильманов Александр Жанович тел. 8-927-237-55-82 
Отделенческая клиническая больница ст. Уфа, Проспект Октября, 71/1, 

БСМП; ул. Батырская 39/2, ГКБ №21

Наименование цикла Вид
обучения Контингент слушателей Дата

проведения
Число
слуш.
всего

Прод.,
Мес.

Клиническая
лабораторная
диагностика

ПП

при наличии подготовки в 
интернатуре/ординатуре по 

одной из основных 
специальностей или 

специальности, требующей 
дополнительной подготовки

18.01.16
12.05.16 4 4,0

Клиническая
лабораторная
аналитика

ПК
Биологи, биохимики, 

биофизики, фармацевты, 
микробиологи, генетики

18.01.16
23.04.16 8 3,5

Аллергология и 
иммунология

ПП

при наличии подготовки в 
интернатуре/ординатуре по 
одной из специальностей: 

"ОВП (семейная медицина)", 
"Педиатрия", "Терапия"

25.01.16
19.05.16 4 4,0



Избранные вопросы 
общей, частной и 
санитарной 
микробиологии

ПК Бактериологи, врачи КЛД, 
биологи

01.02.16
29.03.16 12 2,0

Лабораторная и
клиническая
иммунология

ПК Врачи КЛД, биологи, врачи 
аллергологи-иммунологи

01.02.16
29.03.16 14 2,0

Лабораторная
гематология

ПК Врачи КЛД, биологи 14.03.16
23.04.16

18 1,5

Клиническая
биохимия

ПК Врачи КЛД, биологи 25.04.16
24.05.16

15 1,0

Общеклинические
лабораторные
исследования

ПК Врачи КЛД, биологи 16.05.16
11.06.16

16 1,0

Актуальные вопро
сы цитологических 
исследований

ПК Врачи КЛД 30.05.16
27.06.16

9 1,0

Клиническая
лабораторная
диагностика

ПП

при наличии подготовки в 
интернатуре/ординатуре по 
одной из основных спец-ей 

или специальности, 
требующей дополнительной 

подготовки

05.09.16
14.12.16

1 3,5

Клиническая
лабораторная
аналитика

ПК Биологи (первичное обучение) 05.09.16
10.12.16 9 3,5

(492ч)

Бактериология ПП

при наличии подготовки в 
интернатуре/ординатуре по 

одной из спец-ей: 
Вирусология, Инфек. болезни, 

КЛД, Лабор. микология, 
Эпидемиология

05.09.16
14.12.16

1 3,5

Инфекционная 
серология и 
изосерология

ПК Врачи КЛД, биологи 13.09.16
10.10.16

14 1,0

Актуальные вопро
сы клинической 
биохимии

ПК Врачи КЛД, биологи 19.09.16
31.10.16 15 1,0

Избранные вопросы 
общей, частной и 
санитарной 
микробиологии

ПК Бактериологи, врачи КЛД, 
биологи

17.10.16
14.11.16 12 1,0

Лабораторная
гематология

ПК Врачи КЛД, биологи 07.11.16
03.12.16 16 1,0

Кафедра организована в 2003 году на основе курса лабораторной диагностики ИДПО, 
который работал в 1998 -  2002 гг. Научные исследования: патогенетические аспекты 
заболеваний, вызываемых условно-патогенными микроорганизмами; лабораторная



диагностика нарушений гемостаза и дисгормональных состояний при патологии; 
лабораторное сопровождение иммунопатологических состояний. Занятия проводятся на 
базах бактериологической и клинико-диагностической лаборатории клиники БГМУ, ГКБ 
№21, БСМП (бол.№22), НУЗ ОКБ ОАО РЖД, РДКБ, оснащенные современной 
диагностической аппаратурой. На кафедре работают: 3 профессора, 2 доцента, 1 ст. преп.,
2 ассистента.

КАФЕДРА МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ДЕЛА С КУРСАМИ ГИГИЕНЫ.
ЭПИДЕМИОЛОГИИ. ОРГАНИЗАЦИИ 

ГОССАНЭПИДСЛУЖБЫ И ГИГИЕНЫ ТРУДА. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
БОЛЕЗНЕЙ ИДПО

Зав. кафедрой - Отличник здравоохранения РФ, врач высшей категории проф., д.м.н.
Овсянникова Людмила Борисовна 

БГМУ, ул. Ленина 3, кафедра МПД, тел. 276-19-11

Зав. курсом гигиены труда и профессиональных болезней -  Отличник здравоохранения 
СССР, Заслуженный врач БАССР д.м.н., профессор 

Максимов Геннадий Григорьевич 
НИИ МТ и ЭЧ, ул. Кувыкина 94, токсиколог. корпус (вход с ул. Кронштадтская),

Сот. тел. 89173739033

Зав. курсом гигиены, эпидемиологии и организации госсанэпидслужбы -  д.м.н., академик
РАМТН, Заслуженный врач РФ и РБ

Минин Геннадий Дмитриевич 
ул. Шафиева,7, тел. 237- 64- 00, 237- 56 -  88

Наименование цикла
Вид

обуче
ния

Контингент слушателей Дата
проведения

Числ
о

слуш.
всего

Прод.,
Мес.

Актуальные вопросы про
филактической токсиколо
гии и гигиены труда в ве
дущих отраслях промыш
ленности (гигиена труда)

ПК
Врачи - специалисты по 

общей гигиене и 
гигиене труда

11.01.16
07.03.16 7 2,0

Актуальные вопросы про
мышленной экологии и 
профессиональной патоло
гии (профпатология)

ПК

Врачи профпатологи, це
ховые участковые 

врачи, врачи МСЧ, тера
певты, неврологи

11.01.16
07.03.16 21 2,0

Профессиональные болезни 
(профпатология) ПП

при наличии подготовки в 
интернатуре/ординатуре 

по одной из 
специальностей: ОВП 

(семейная мед.), Терапия

11.01.16
04.05.16 10 4,0



Организация и проведение 
предварительных и перио
дических медицинских 
осмотров (профпатология)

ПК

Врачи узких специально
стей: окулисты, ЛОР, дер
матовенерологи, гинеко

логи, хирурги и др.

16.05.16
28.05.16 26 0,5

Организация и проведение 
предварительных и перио
дических медицинских 
осмотров (профпатология) 
(на договорной основе)

ПК

Врачи узких специально
стей: окулисты, ЛОР, дер
матовенерологи, гинеко

логи, хирурги и др.

16.05.16
28.05.16 18 0,5

Актуальные вопросы про
мышленной экологии и 
профессиональной 
патологии

ПК

Врачи профпатологи, 
цеховые участковые 

врачи, врачи МСЧ, 
терапевты, неврологи

05.09.16
03.10.16 18 1,0

Профессиональные болезни 
(профпатология) ПП

при наличии подготовки в 
интернатуре/ординатуре 

по одной из 
специальностей: ОВП 

(семейная мед.), Терапия

05.09.16
14.12.16 7 3,5

Организация и проведение 
предварительных и перио
дических медицинских 
осмотров (профпатология)

ПК

Врачи узких специально
стей: окулисты, ЛОР, дер
матовенерологи, гинеко

логи, хирурги и др.

31.10.16
14.11.16 24 0,5

Организация и проведение 
предварительных и перио
дических медицинских 
осмотров (профпатология) 
(на договорной основе)

ПК

Врачи узких специально
стей: окулисты, ЛОР, дер
матовенерологи, гинеко

логи, хирурги и др.

31.10.16
14.11.16 12 0,5

Общая гигиена ПК Врачи по общей гигиене 25.01.16
22.03.16 21 2,0

Эпидемиология ПК Врачи-эпидемиологи 07.03.16
30.04.16 17 2,0

Общая гигиена ПК Врачи по общей гигиене 03.10.16
31.10.16 9 1,0

Общая гигиена ПК Врачи по общей гигиене 07.11.16
03.12.16 9 1,0

Кафедра была организована в сентябре 2008 года в результате объединения курса гигиены, 
эпидемиологии, организации госсанэпидслужбы и курса гигиены труда и профболезней и 
интернатуры кафедры общей гигиены с экологией. Учебные базы кафедры
располагаются в Управлении Роспотребнадзора по Республике Башкортостан, ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» и ФБУН «Уфимский НИИ 
медицины труда и экологии человека Роспотребнадзора».
Научные исследования кафедры проводятся в рамках целевой отраслевой программы 
«Национальная система химической и биологической безопасности Российской 
Федерации» и Государственного задания по фундаментальным научным исследованиям:



раздел «Изучение факторов среды и исследование вариантов генетического полиморфизма 
в формировании экологически обусловленной патологии промышленного региона».
На кафедре работают 6 профессоров и 6 доцентов.

КАФЕДРА МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ, ФИЗИОТЕРАПИИ И
КУРОРТОЛОГИИ

Зав. кафедрой -  д.м.н., профессор, Заслуженный врач РФ и РБ, главный специалист МЗ РБ 
по санаторно-курортному лечению; президент Ассоциации врачей физиотерапевтов и 

курортологов, ЛФК и спортивной медицины, реабилитологов РБ, директор НИИ 
восстановительной медицины и курортологии БГМУ Гильмутдинова Лира Талгатовна, 

РВФД, ул. Блюхера 1, тел. 284-71-26, E-mail: vmk-ufa@bk.ru

Наименование цикла
Вид

обуче
ния

Контингент слушателей Дата
проведения

слуш.
всего

Прод.
Мес.

Физиотерапия ПП

при наличии подготовки в 
интернатуре/ординатуре по 
одной из специальностей: 

Акушерство и гинекология, 
Анестезиология-реаним., Ге
матология, Гериатрия, Дерма
товенерология, Детская кар

диология, Детская онкология, 
Детская урология-андрология, 
Детская хирургия, Детская эн
докринология, Гастроэнтеро
логия, Инфекц. болезни, Кар
диология, Колопроктология, 

ЛФК и СМ, Мануальная тера
пия, Нефрология, Неврология, 
Неонатология, Нейрохирур

гия, ОВП (семейная мед.), Он
кология, Ортодонтия, Отори

ноларингология, Офтальмоло
гия, Педиатрия, Пластическая 

хирургия, Профпатология, 
Психиатрия, Пульмонология, 

Ревматол.-ия, Рентгенэндовас- 
кулярные диагностика и лече
ние, Рефлексотерапия, ССХ, 
СМП, СОП, Стом. хирургич., 

Стомат. терапев., Стомат. 
детская, Стомат. Ортопед., 
Торак. хирургия, Терапия, 

Травматология и ортопедия, 
Урология, Фтизиатрия, 

Хирургия, ЧЛХ, 
Эндокринология

11.01.16
04.05.16

20 4,0

mailto:vmk-ufa@bk.ru


Медицинская
реабилитация

ПК
Врачи лечебных 
специальностей

01.02.16
29.02.16

18 1,0

Физиотерапия ПК Врачи физиотерапевты 01.03.16
26.04.16

24 2,0

Лечебная физкультура и 
спортивная медицина ПК

Врачи ЛФК и спортивной 
медицины, инструкторы- 

методисты ЛФК

26.04.16
26.05.16 14 1,0

Медицинская реабилитация ПК Врачи лечебных 
специальностей

23.05.16
20.06.16 15 1,0

Лечебная физкультура и 
спортивная медицина ПП

при наличии подготовки в 
интернатуре/ординатуре по 
одной из специальностей: 
Акушерство и гинекологи, 

Анестезиология-реаниматоло
гия, Детская кардиология, Дет. 
онкология, Детская урология- 

андрология, Дет. хирургия, 
Дет. эндокрин. , Гастроэнтеро
логия, Гематология, Гериат
рия, Кардиология, Колопрок- 
тология, Мануальная терапия, 
Нефрология, Неврология, Нео- 

натология, Нейрохирургия, 
ОВП (семейная медицина), 

Онкология, Педиатрия, Пласт. 
хирургия, Профпат., Пульмо

нология, Ревматология, Ре
флексотерапия, ССХ, СМП, 

Терапия, Торакальная хирур
гия, Травматология и ортопе
дия, Хирургия, Детская онко
логия, Урология, Физиотера
пия, Фтизиатрия, Хирургия, 

ЧЛХ, Эндокринология

01.09.16
10.12.16 10 3,5

Медицинская реабилитация ПК Врачи лечебных 
специальностей

05.09.16
03.10.16 14 1,0

Лечебная физкультура и 
спортивная медицина ПК

Врачи ЛФК и спортивной 
медицины, инструкторы- 

методисты ЛФК

03.10.16
31.10.16 12 1,0

Вопросы терапии и 
организации
терапевтической помощи в
санаторно-курортных
учреждениях

ПК Врачи-терапевты 12.10.16
09.11.16 8 1,0

Физиотерапия ПК Врачи физиотерапевты 17.10.16
14.11.16 9 1,0

Основы медицинской
реабилитации
(на договорной основе)

ПК Лица со средним 
медицинским образованием

По мере 
комплектования 0,5



Санаторно-курортное
лечение
(на договорной основе)

ПК Врачи лечебных 
специальностей

По мере 
комплектования 0,5

Медицинская реабилитация 
на договорной основе) ПК Врачи лечебных 

специальностей
По мере 

комплектования 1,0

Ударно-волновая терапия 
(на договорной основе) ПК Врачи лечебных 

специальностей
По мере 

комплектования 0,5

Озонотерапия 
(на договорной основе) ПК Врачи лечебных 

специальностей
По мере 

комплектования 0,5

Основы лазерной терапии 
(на договорной основе) ПК Врачи лечебных 

специальностей
По мере 

комплектования 0,5

Медицинская реабилитация
в кардиологии
(на договорной основе)

ПК Врачи лечебных 
специальностей

По мере 
комплектования 0,5

Медицинская реабилитация
в неврологии
(на договорной основе)

ПК Врачи лечебных 
специальностей

По мере 
комплектования 0,5

Кинезотерапия 
(ипотерапия, 
механотерапия, БОС, 
подвесные системы, 
функциональный тренинг, 
скандинавская ходьба и др.) 
(на договорной основе)

ПК Врачи лечебных 
специальностей

По мере 
комплектования 0,5

Кафедра организована в 2000 году.
Научные направления -  разработка и внедрение в клиническую практику современных 
технологий медицинской реабилитации больных с распространенными заболеваниями. 
Оптимизация постгоспитальной реабилитации больных инфарктом миокарда, 

стенокардией, инсультом, оперированных на сердце и сосудах, органах брюшной 
полости, опорно-двигательном аппарате и др. Изучение лечебных свойств и 

терапевтической эффективности природных лечебных факторов РБ. Клиническими 
базами кафедры являются ГАУЗ РВФД, РГВВ, МБУЗ ГКБ №18, санатории РБ 
Красноусольск, Янган-Тау, Танып, Салют, Ассы, Зеленая роща и др. На кафедре работают
3 профессора, 4 доцента и 2 ассистента.

КАФЕДРА НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИИ

Зав. кафедрой -  д.м.н, профессор, Заслуженный врач РФ и РБ; 
главный невролог РБ и г. Уфы, научный руководитель Регионального сосудистого центра и 

Центра восстановительной медицины и реабилитации
Новикова Лилия Бареевна 

БСМП ул. Батырская 39/2, 2 этаж, хирургический корпус, тел./факс 255-10-38

Наименование цикла
Вид

обуче
ния

Контингент слушателей Дата
проведения

слуш.
всего

Прод.
Мес.

Актуальные вопросы 
неврологии ПК Неврологи поликл., стац.-ов, 

завед. неврологич. отд.
11.01.16
07.03.16

20 2,0



Вегетативная патология и 
сосудистые заболевания 
нервной системы

ПК Неврологи поликлиник, 
стационаров, зав. неврол. отд.

09.03.16
04.05.16

29 2,0

Нейрохирургия ПК Нейрохирурги 05.05.16
03.06.16

18 1,0

Современные методы ана
лиза и оценки функцио
нального состояния цен
тральной и перифериче
ской нервной системы

ПК

Неврологи поликлиник, 
стационаров, зав. невролог. 
отделениями, вр. кабинетов 

функциональной диагностики, 
нейрохирурги

10.05.16
06.06.16 14 1,0

Новые технологии 
диагностики, лечения и 
профилактики инсульта

ПК
Врачи разных специальностей 

терапевтического 
профиля

10.05.16
06.06.16 18 1,0

Диагностика, лечение и 
профилактика острых 
сосудистых заболеваний

ПК Фельдшера СМП, ФАП 10.05.16
23.05.16 20 0,5

Болевые синдромы и 
паллиативная помощь в 
общеврачебной практике

ПК Врачи разных специальностей 02.06.16
30.06.16 30 1,0

Неврология ПП

Вр.-неврологи со стажем от 5 до 
10 лет по данной специальности 
(приказ № 66-н от 03.08.12), с 

перерывом стажа по неврологии 
более 5 лет

01.09.16
10.12.16 1 3,5

Вопросы диагностики 
лечения болезней нервной 
системы

ПК
Неврологи поликлиник, 

стационаров, зав. неврологич. 
отделениями

02.09.16
30.09.16 20 1,0

Диагностика, лечение и 
профилактика острых 
сосудистых заболеваний

ПК Фельдшера СМП, ФАП 14.09.16
27.09.16 20 0,5

Болевые синдромы и 
паллиативная помощь в 
общеврачебной практике

ПК Врачи общей практики, 
терапевты, хирурги

03.10.16
31.10.16 30 1,0

Неврология ПК Неврологи поликл., стац.-ов, 
зав. невролог. отд.

01.11.16
30.11.16 9 1.0

Неврология ПК Неврологи поликл., стац.-ов, 
зав. невролог. отд.

01.12.16
28.12.16 9 1.0

Реабилитация больных с 
церебральным инсультом 
(на договорной основе)

ПК

неврологи пол., стационаров, зав. 
неврологическими отдел., 

инструкторы ЛФК, 
реабилитологи

по мере 
комплектования 0,5

Современные 
нейрохирургические 
технологии в лечении 
церебрального инсульта 
(на договорной основе)

ПК Врачи нейрохирурги, неврологи
по мере 

комплектования 0,5

Кафедра неврологии и нейрохирургии начала функционировать с января 2002 года как 
курс, а с января 2003 года преобразована в кафедру неврологии и нейрохирургии. 
Основные научные направления - проблемы нейроинфекционных, сосудистых 
заболеваний, вертеброневрологии, нейротранспланталогии, опухолей, травм центральной



и периферической нервной системы, а так же изучение особенностей заболевания нервной системы у 
детей. На кафедре работают 2 профессора, 2 доцента и 4 ассистента.

КАФЕДРА ОБЩ ЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ И ОРГАНИЗАЦИИ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Зав. кафедрой -  кмн, Заслуженный врач РБ, Отличник здравоохранения РБ, 
Главный врач РКБ им. Г.Г.Куватова Нагаев Ринат Явдатович 

БГМУ, ул. Ленина 3, 3 этаж, тел. 272-22-19, 273-31-35

Наименование цикла
Вид

обуче
ния

Контингент слушателей Дата
проведения

слуш.
всего

Прод.
Мес.

Организация 
здравоохранения и 
общественное здоровье

ПП
Руководители и заместители 

руководителей 
медицинских организаций

12.01.16
05.05.16 24 4,0

Организация 
здравоохранения и 
общественное здоровье

ПК
Руководители и заместители 

руководителей 
медицинских организаций

25.01.16
20.02.16 18 1,0

Контроль (экспертиза) 
качества медицинской 
помощи

ПК

Специалисты-эксперты и 
эксперты качества 

Мед. помощи системы ОМС, 
руководители, зам. Гл. 

врачей по КЭР и вр. мед. 
организаций

01.02.16
29.02.16 10 1,0

Организация 
здравоохранения и 
общественное здоровье

ПК
Руководители и заместители 

руководителей 
учреждений здравоохранения

21.03.16
16.04.16 25 1,0

Статистическая 
информация и ВТ в 
управлении 
здравоохранением

ПК

Зав. оргметодотделами и 
кабинетами статистики, 

врачи-статистики, врачи- 
методисты

25.04.16
24.05.16 24 1,0

Управление сестринской 
деятельностью ПК Руководители и специалисты 

с ВСО
25.04.16
24.05.16 18 1,0

Организация 
здравоохранения и 
общественное здоровье

ПП
Руководители и заместители 

руководителей 
учреждений здравоохранения

01.09.16
10.12.16 24 3,5

Организация 
здравоохранения и 
общественное здоровье

ПК
Руководители и заместители 

руководителей 
учреждений здравоохранения

05.09.16
03.10.16 22 1,0

Организация 
здравоохранения и 
общественное здоровье

ПК
Руководители и заместители 

руководителей 
учреждений здравоохранения

14.11.16
10.12.16 18 1,0

Организация 
здравоохранения и 
общественное здоровье 
(на договорной основе)

ПП
Руководители и заместители 

руководителей 
учреждений здравоохранения

12.01.16
05.05.16 12 4.0

Организация 
здравоохранения и ПП Руководители и заместители 

руководителей
01.03.16
25.06.16 12 4,0



общественное здоровье 
(на договорной основе)

учреждений здравоохранения

Организация 
здравоохранения и 
общественное здоровье 
(на договорной основе)

ПП
Руководители и заместители 

руководителей 
учреждений здравоохранения

01.09.16
24.12.16 12 4,0

Управление сестринской 
деятельностью 
(на договорной основе)

ПК
Руководители и специалисты 
с ВСО со стажем работы по 
специальности от 5 до 10 лет

12.01.16
05.05.16 6 4,0

Управление сестринской 
деятельностью 
(на договорной основе)

ПК
Руководители и специалисты 
с ВСО со стажем работы по 

специальности от 5 до 10 лет

01.09.16
24.12.16 6 4,0

Организация 
здравоохранения и 
общественное здоровье 
(на договорной основе)

ПК
Руководители и заместители 

руководителей 
медицинских организаций

25.01.16
20.02.16 12 1,0

Организация 
здравоохранения и 
общественное здоровье 
(на договорной основе)

ПК
Руководители и заместители 

руководителей 
учреждений здравоохранения

21.03.16
16.04.16 12 1,0

Организация 
здравоохранения и 
общественное здоровье 
(на договорной основе)

ПК
Руководители и заместители 

руководителей 
учреждений здравоохранения

05.09.16
01.10.16 12 1,0

Организация 
здравоохранения и 
общественное здоровье 
(на договорной основе)

ПК
Руководители и заместители 

руководителей 
учреждений здравоохранения

14.11.16
10.12.16 12 1,0

Статистическая 
информация и ВТ в 
управлении 
здравоохранением 
(на договорной основе)

ПК

Зав. оргметодотделами и 
кабинетами статистики, 

врачи-статистики, врачи- 
методисты

25.04.16
24.05.16 12 1,0

Управление сестринской 
деятельностью 
(на договорной основе)

ПК
Руководители и специалисты 

с высшим сестринским 
образованием

25.04.16
24.05.16 6 1,0

Контроль (экспертиза) 
качества медицинской 
помощи
(на договорной основе)

ПК

Специалисты-эксперты и 
эксперты качества Мед. 
помощи системы ОМС, 

руководители, зам. гл. вр. по 
КЭР и вр. мед. организаций

01.02.16
29.02.16 12 1,0

Контроль (экспертиза) 
качества медицинской 
помощи
(на договорной основе)

ПК

Специалисты-эксперты и 
эксперты качества 

мед. помощи системы ОМС, 
руководители, зам. гл. вр. по 
КЭР и вр. мед. организаций

26.05.16
23.06.16 12 1,0

Контроль (экспертиза) 
качества медицинской 
помощи
(на договорной основе)

ПК

Специалисты-эксперты и 
эксперты качества 

мед. помощи системы ОМС, 
руководители, зам. гл. вр. по 
КЭР и врачи мед. организ.

03.10.16
29.10.16 12 1,0



Контроль (экспертиза) 
качества медицинской 
помощи
(на договорной основе)

ПК

Специалисты-эксперты и 
эксперты качества 

мед. помощи системы ОМС, 
руководители, зам. гл. вр. по 
КЭР и врачи мед. организ.

21.11.16
17.12.16 12 1,0

Экспертиза временной 
нетрудоспособности 
(на договорной основе)

ПК

Руководители и специалисты 
врачебных комиссий, 

руководители подразделений 
медицинских организаций

18.01.16
30.01.16 12 0,5

Экспертиза временной 
нетрудоспособности 
(на договорной основе)

ПК

Руководители и специалисты 
врачебных комиссий, 

руководители подразделений 
медицинских организаций

01.02.16
13.02.16 12 0,5

Экспертиза временной 
нетрудоспособности 
(на договорной основе)

ПК

Руководители и специалисты 
врачебных комиссий, 

руководители подразделений 
медицинских организаций

30.05.16
11.06.16 12 0,5

Экспертиза временной 
нетрудоспособности 
(на договорной основе)

ПК

Руководители и специалисты 
врачебных комиссий, 

руководители подразделений 
медицинских организаций

03.10.16
15.10.16 12 0,5

Экспертиза временной 
нетрудоспособности 
(на договорной основе)

ПК

Руководители и специалисты 
врачебных комиссий, 

руководители подразделений 
медицинских организаций

21.11.16
03.12.16 12 0,5

Основы регулирования 
медицинской 
деятельности, связанной 
с оборотом
наркотических средств, 
психотропных веществ и 
их прекурсоров 
(на договорной основе)

ПК

Руководители, зам. 
руководителей мед. Организ., 
руководители подразделений 
мед. орг., врачи-специалисты, 

допущенные к работе с 
наркотическими средствами, 
психотропными веществами 

и их прекурсорами

24.02.16
10.03.16 24 0,5

Основы регулирования 
медицинской 
деятельности, связанной 
с оборотом
наркотических средств, 
психотропных веществ и 
их прекурсоров 
(на договорной основе)

ПК

Руководители, зам. 
руководителей мед. Организ., 
руководители подразделений 
мед. орг., врачи-специалисты, 

допущенные к работе с 
наркотическими средствами, 
психотропными веществами 

и их прекурсорами

30.05.16
11.06.16 24 0,5

Основы регулирования 
медицинской 
деятельности, связанной 
с оборотом
наркотических средств, 
психотропных веществ и 
их прекурсоров 
(на договорной основе)

ПК

Руководители, зам. 
руководителей мед. Организ., 
руководители подразделений 
мед. орг., врачи-специалисты, 

допущенные к работе с 
наркотическими средствами, 
психотропными веществами 

и их прекурсорами

17.10.16
29.10.16 24 0,5



Основы регулирования Руководители, зам.
медицинской руководителей мед. Организ.,
деятельности, связанной руководители подразделений
с оборотом ПК мед. орг., врачи-специалисты, 05.12.16- 24 0,5наркотических средств, допущенные к работе с 17.12.16
психотропных веществ и наркотическими средствами,
их прекурсоров психотропными веществами
(на договорной основе) и их прекурсорами

Кафедра основана в декабре 2007 г. В 2013 году кафедру возглавил доцент, к.м.н. Р.Я. 
Нагаев. Нагаев Р.Я. -  Отличник здравоохранения РБ, Заслуженный врач РБ, победитель 
Республиканского конкурса «Лучший врач 2007» в номинации «Лучший руководитель 
медицинского учреждения».
Научные направления: изучение состояния здоровья населения и факторов, влияющих на 
здоровье, разработка мероприятий по охране здоровья населения и совершенствованию 
медицинской помощи, повышению экономической устойчивости и эффективности 
деятельности учреждений здравоохранения в современных условиях, этнорегиональная 
система здоровье сбережения участников образовательного процесса.
Из 7 преподавателей, осуществляющих образовательную деятельность на кафедре, 
докторов наук -  1 человек, кандидатов наук -  4 человека.

КАФЕДРА ОБЩ ЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ И ОРГАНИЗАЦИИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ С КУРСОМ ИДПО

Зав. кафедрой -  д.м.н., профессор Ш арафутдинова Назира Хамзиновна 
БГМУ, ул. Ленина 3, 3 этаж, тел. 272-22-19, 273-31-35

Наименование цикла
Вид

обуче
ния

Контингент слушателей Дата
проведения

слуш.
всего

Прод.
Мес.

Организация 
здравоохранения и 
общественное здоровье

ПП
Руководители и заместители 

руководителей 
медицинских организаций

12.01.16
05.05.16 7 4,0

Организация 
здравоохранения и 
общественное здоровье

ПК

Руководители и заместители 
руководителей мед. Организ., 

руковод. структурных 
подразделений (мед. стат., 

орг. метод.) врачи- 
методисты, врачи-статисты

01.02.16
29.02.16 6 1,0

Контроль (экспертиза) 
качества медицинской 
помощи

ПК

Специалисты-эксперты и 
эксперты качества мед.-ой 

помощи системы ОМС, 
руководители, зам. Гл. врачей 
по КЭР и врачи мед. Организ.

28.03.16
23.04.16 6 1,0

Организация 
здравоохранения и 
общественное здоровье

ПП
Руководители и заместители 

руководителей 
учреждений здравоохранения

01.09.16
10.12.16 6 3,5



Организация 
здравоохранения и 
общественное здоровье 
(на договорной основе)

ПП
Руководители и заместители 

руководителей 
учреждений здравоохранения

11.01.16
05.04.16 18 3,0

(576ч)

Управление качеством и
безопасностью
медицинской
деятельности, экспертиза
качества медицинской
помощи в системе
обязательного
медицинского
страхования
(на договорной основе)

ПК

Руководители, зам. руков 
Росздравнадзора, органов 

управления здравоохр., 
мед.орг.-ий, руков. 

подразделений мед. орг., 
руководители и спец. врач. 

комиссий, руководители, зам. 
и спец. фондов ОМС, спец.- 

эксперты и эксперты качества 
мед. пом. страховых мед. орг

ий и территориальных 
фондов ОМС, вр.-спец. мед. 

орг-ий.

18.01.16
06.02.16 18 0,75

Экспертиза временной 
нетрудоспособности 
(на договорной основе)

ПК

Руков., зам. Руков. мед. 
Организ., руководители 

подразделений мед. Организ., 
руковод. и и спец.врач. 
комиссий, вр.-спец. мед. 

организации

25.01.16
13.02.16 24 0,5

Организация 
здравоохранения и 
общественное здоровье 
(на договорной основе)

ПК

Руков. и зам. руков. мед. орг
ий, зав. структурным 

подразделением мед. орг-ии; 
зав. (гл. вр., начальник) 
структурным подразд., 

осуще. мед. деятельность, 
иной орг-ии, руководители и 

зам. руков. учрежд. 
здравоохранения по надзору 

в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека, вр.-методисты, вр.- 

статистики, спец. системы 
мед. страхования, спец. УЗ 

всех уровней, науч. 
сотрудники и препод., 

работающие в учрежд. ДПО 
по специальности ОЗ и ОЗ.

01.02.16
20.02.16 18 0,75

Контроль качества 
медицинской помощи, 
экспертиза временной 
нетрудоспособности (на 
договорной основе)

ПК

Руков., зам. руководителей 
Росздравнадзора, органов УЗ, 

мед. орг-ий, руководители 
подразделений мед. орг-ий, 

руков. и спец. врач.комиссий, 
руководители, зам. и спец. 

фондов ОМС, спец.-эксперты 
и эксперты качества мед. 

пом. страховых мед. орг-ий и 
территориальных фондов 

ОМС, вр.-спец. мед. орг-ий.

01.02.16
20.02.16 18 0,75



Управление качеством и
безопасностью
медицинской
деятельности, экспертиза
качества медицинской
помощи в системе
обязательного
медицинского
страхования
(на договорной основе)

ПК

Руков., зам.руководителей 
Росздравнадзора, органов УЗ, 

мед. орг-ий, руководители 
подразделений мед. орг-ий, 
руководители и спец. врач. 

комиссий, руководители, зам. 
и спец. фондов ОМС, спец.- 

эксперты и эксперты качества 
мед. пом. страховых мед. орг

ий и территориальных 
фондов ОМС, врачи- 

специалисты мед. орг-ий

14.03.16
02.04.16 18 0,75

Экспертиза временной 
нетрудоспособности 
(на договорной основе)

ПК

Руков., зам. руководителей 
мед. орг-ий, руководители 

подразделений мед. орг-ий, 
руководители и спец. врач. 
комиссий, вр.-спец. мед.х 

орг-ий.

21.03.16
02.04.16 24 0,5

Организация 
здравоохранения и 
общественное здоровье 
(на договорной основе)

ПП
Руководители и заместители 

руководителей 
учреждений здравоохранения

04.04.16
29.06.16 18 3,0

(576ч)

Контроль качества 
медицинской помощи, 
экспертиза временной 
нетрудоспособности (на 
договорной основе)

ПК

Руков., зам. руководителей 
Росздравнадзора, органов УЗ, 

мед. орг-ий, руководители 
подразделений мед. орг-ий, 
руководители и спец. врач. 

комиссий, руководители, зам. 
и спец. фондов ОМС, спец.- 

эксперты и эксперты качества 
мед. пом. страховых мед. орг

ий и территориальных 
фондов ОМС, вр.-спец. мед. 

орг-ий.

04.04.16
24.04.16 18 0,75

Организация 
здравоохранения и 
общественное здоровье 
(на договорной основе)

ПК

Руков. и зам. руков. мед. орг
ий, зав. структурным 

подразделением мед. орг-ии; 
зав. (гл. вр., начальник) 

структурным подраздел., 
осущ-им мед. деятельность, 

иной организации, 
руководители и зам. руков.

УЗ по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и 
благополучия человека, вр.- 
методисты, вр.-статистики, 

спец. системы мед. 
страхования, спец. органов 
УЗ всех уровней, научные 

сотрудники и преподаватели, 
работающие в учреждениях 
ДПО по специальности ОЗ и

04.04.16
24.04.16 18 0,75



ОЗ, а также лица, 
включенные в резерв.

Управление качеством и
безопасностью
медицинской
деятельности, экспертиза
качества медицинской
помощи в системе
обязательного
медицинского
страхования
(на договорной основе)

ПК

Руков., зам. руководителей 
Росздравнадзора, органов УЗ, 

мед. орг-ий, руководители 
подразделений мед. орг-ий, 
руководители и спец. врач. 

комиссий, руководители, зам. 
и спец. фондов ОМС, спец.- 

эксперты и эксперты качества 
мед. пом. страховых мед. орг

ий и территориальных 
фондов ОМС, врачи- 

специалисты мед. орг-ий

16.05.16
04.06.16 18 0,75

Экспертиза временной 
нетрудоспособности 
(на договорной основе)

ПК

Руков., зам. руководителей 
мед. орг-ий, руководители 

подразделений мед. орг-ий, 
руководители и спец. врач. 
комиссий, вр.-спец. мед.х 

орг-ий.

23.05.16
04.06.16 24 0,5

Организация 
здравоохранения и 
общественное здоровье 
(на договорной основе)

ПП
Руководители и заместители 

руководителей 
учреждений здравоохранения

05.09.16
28.11.16 18 3,0

(576ч)

Управление качеством и
безопасностью
медицинской
деятельности, экспертиза
качества медицинской
помощи в системе
обязательного
медицинского
страхования
(на договорной основе)

ПК

Руков., зам.руководителей 
Росздравнадзора, органов УЗ, 

мед. орг-ий, руководители 
подразделений мед. орг-ий, 
руководители и спец. врач. 

комиссий, руководители, зам. 
и спец. фондов ОМС, спец.- 

эксперты и эксперты качества 
мед. пом. страховых мед. орг

ий и территориальных 
фондов ОМС, врачи- 

специалисты мед. орг-ий

05.09.16
24.09.16 18 0,75

Экспертиза временной 
нетрудоспособности 
(на договорной основе)

ПК

Руков., зам. руководителей 
мед. орг-ий, руководители 

подразделений мед. орг-ий, 
руководители и спец. врач. 
комиссий, вр.-спец. мед.х 

орг-ий.

12.09.16
24.09.16 24 0,5

Организация 
здравоохранения и 
общественное здоровье 
(на договорной основе)

ПК

Руков. и зам. руков. мед. орг
ий, зав. структурным 

подразделением мед. орг-ии;
зав. (гл. вр., начальник) 

структур.подраздел., осущ-им 
мед. деятельность, иной 

организации, руководители и 
зам. руков. УЗ по надзору в 

сфере защиты прав 
потребителей и благополучия

03.10.16
22.01.16 18 0,75



чел., вр.-методисты, вр.- 
статистики, спец. системы 

мед. Страх., спец. органов УЗ 
всех уровней, научные 

сотрудники и преподаватели, 
работающие в учреж. ДПО по 
спец. ОЗ и ОЗ, а также лица, 

включенные в резерв.
Контроль качества 
медицинской помощи, 
экспертиза временной 
нетрудоспособности (на 
договорной основе)

ПК

Руков., зам. руководителей 
Росздравнадзора, органов УЗ, 

мед. орг-ий, руководители 
подразделений мед. орг-ий, 
руководители и спец. врач. 

комиссий, руководители, зам. 
и спец. фондов ОМС, спец.- 

эксперты и эксперты качества 
мед. пом. страховых мед. орг

ий и тер-ных фондов ОМС, 
вр.-спец. мед. орг-ий.

31.10.16
21.11.16 18 0,75

Экспертиза временной 
нетрудоспособности 
(на договорной основе)

ПК

Руков., зам. руководителей 
мед. орг-ий, руководители 

подразделений мед. орг-ий, 
руководители и спец. врач. 
комиссий, вр.-спец. мед.х 

орг-ий.

07.11.16
19.11.16 24 0,5

Организация 
здравоохранения и 
общественное здоровье 
(на договорной основе)

ПК

Руков. и зам. руков. мед. орг
ий, зав. структурным 

подразделением мед. орг-ии; 
зав. (гл. вр., начальник) 

структурным подраздел., 
осущ-им мед. деятельность, 
иной организации, руков. и 

зам. руков. учреждений 
здравоохранения по надзору 

в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека, вр.-методисты, вр.- 

статистики, спец. системы 
мед. страхования, спец. 

органов УЗ всех уровней, 
научные сотрудники и 

преподаватели, работающие в 
учр-ях ДПО по спец. ОЗ и ОЗ

05.12.16
24.12.16 18 0,75

Управление качеством и 
безопасностью 
медицинской 
деятельности, экспертиза 
качества медицинской 
помощи в системе 
обязательного 
медицинского 
страхования

ПК

Руков., зам. руководителей 
Росздравнадзора, органов 

управления здравоохр., мед.
орг-ий, руководители 

подразделений мед. орг-ий, 
руководители и спец. врач. 

комиссий, руководители, зам. 
и спец. фондов ОМС, спец.- 

эксперты и эксперты качества

05.12.16
24.12.16 18 0,75



(на договорной основе) мед. пом. страховых мед. орг
ий и территориальных 
фондов ОМС, врачи- 

специалисты мед. орг-ий

Основные научные направления -  изучение состояния здоровья населения и факторов 
влияния на здоровье, разработка мероприятий по охране здоровья населения и 
совершенствованию медицинской помощи. На кафедре работают 2 профессора, 4 доцента.

КАФЕДРА ПЕДИАТРИИ

Зав. кафедрой -  к.м.н., доцент, главный внештатный детский уролог МЗ РБ
Ахметшин Рустэм Закиевич 

РДКБ, поликлиника 1 этаж, тел. 229-08-00, вн. 2-21

Наименование цикла
Вид

обуче
ния

Контингент слушателей Дата
проведения

Число
слуш.
всего

Прод.
Мес.

Педиатрия ПК Врачи-педиатры 11.01.16
20.02.16 39 1,5

Диетология ПК
Врачи-диетологи, терапевты, 

педиатры, ВОП, 
гастроэнтерологи

11.01.16
20.02.16 9 1,5

Педиатрия
(практический курс на 
базе симуляционного 
центра)

ПП

Врачи-педиатры со стажем от 
5 до 10 лет по данной специ
альности (приказ № 66-н от 

03.08.12) , с перерывом стажа 
по педиатрии более 5 лет, 

врачи при наличии подготовки 
в ординатуре по специально

сти ОВП (семейная медицина)

24.02.16
18.06.16 4 4,0

Педиатрия ПК Врачи-педиатры 24.02.16
06.04.16 47 1,5

Паллиативная помощь в 
педиатрии

ПК Врачи-педиатры 29.02.16
15.03.16 8 0,5

Педиатрия ПК Врачи-педиатры 07.04.16
20.05.16 30 1,5

Детская эндокринология ПК Врачи-педиатры, ВОП, вр. 
эндокринологи

18.04.16
30.04.16 5 0,5

Педиатрия ПК Врачи-педиатры 19.05.16
30.06.16 31 1,5

Педиатрия ПК Врачи-педиатры 01.09.16
29.09.16 20 1,0

Диетология
(на договорной основе)

ПП
при наличии подготовки в 
интернатуре/ординатуре по 
одной из специальностей:

01.09.16
10.12.16 4 3,5



ОВП (семейная мед.), 
Педиатрия, Терапия, 
Гастроэнтерология, 

Эндокринология

Педиатрия ПК Врачи-педиатры 03.10.16
31.10.16 20 1,0

Педиатрия ПК Врачи-педиатры 01.11.16
29.11.16 12 1,0

Педиатрия ПК Врачи-педиатры 30.11.16
27.12.16 6 1,0

Кафедра организована в 1999 году, где работают 4 профессора, 1 доцент. Базами кафедры 
являются Республиканская детская клиническая больница, детская поликлиника №2, 
роддом №8.
Основные научные исследования -  актуальные проблемы охраны здоровья детей и 
подростков, оценка качества жизни больных с различными заболеваниями. Подростковая 
педиатрия. Вопросы реабилитации больных с бронхиальной астмой, с патологией 
желудочно-кишечного тракта, актуальные вопросы онкогематологии. На кафедре 
проводятся циклы общего и тематического усовершенствования по педиатрии; ЗОЖ; 
диетологии; подростковой медицине; болезням органов дыхания детского и подросткового 
возраста; медико-педагогическим принципам воспитания детей раннего и дошкольного 
возраста и др.

КАФЕДРА ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ С КУРСОМ ИДПО

Зав. кафедрой - д.м.н., профессор, Волевач Лариса Васильевна 
ул. Российская 68, пол. № 2, 4 этаж, каб. № 411.

Наименование цикла
Вид

обучен
ия

Контингент слушателей Дата
проведения

Число
слуш.
всего

Прод.,
Мес.

Поликлиническая терапия ПК Врачи терапевты 11.01.16
07.03.16 39 2,0

Экспертиза 
нетрудоспособности, 
экспертиза качества 
медицинской помощи

ПК

Руководители и ответственные 
лица по экспертизе 

нетрудоспособности и контролю 
качества мед. помощи в мед. 

организациях, оказывающих мед. 
пом. населению и соискателям 

лицензии на осуществление 
медицинской деятельности

14.03.16
09.04.16 27 1,0

Терапия ПК Врачи терапевты 11.04.16
11.05.16 26 1,0

Терапия ПК Врачи терапевты 16.05.16
11.06.16 24 1,0

Общеврачебная (семейная) 
практика ПК Врачи, имеющие диплом по 

ВОП
11.04.16
11.05.16 16 1,0

Терапия ПК Врачи терапевты 05.09.16
03.10.16 15 1,0



Терапия ПК Врачи терапевты 04.10.16
01.11.16 15 1,0

Экспертиза 
нетрудоспособности, 
экспертиза качества 
медицинской помощи

ПК

Руководители и ответственные 
лица по экспертизе 

нетрудоспособности и 
контролю качества мед. 

помощи в мед. организациях, 
оказывающих мед. помощь 
населению и соискателям 

лицензии на осуществление 
медицинской деятельности

02.11.16
30.11.16 13 1,0

Поликлиническая 
терапия с основами 
экспертизы 
нетрудоспособности

ПК Врачи терапевты
02.12.16
28.12.16

10 1,0

Терапия (на договорной 
основе) ПП

Вр. терапевты со стажем от 5 до 
10 лет по данной спец.-ти 

(приказ №66-н от 03.08.2012), с 
перерывом стажа по данной 

специальности более 5 лет при 
наличии подготовки в 

ординатуре по специальности 
"ОВП (семейная медицина)"

01.09.16
10.12.16 4 3,5

Кафедра организована в 2001 году и расположена на базе поликлиник №33, №1, №2. 
Основное научное направление -  вопросы экспертизы нетрудоспособности, экспертизы 
качества медицинской помощи и реабилитации при заболеваниях внутренних органов, 
гастроэнтерология и вопросы гериатрии. На кафедре работают 4 профессора, 2 доцента.

КАФЕДРА СКОРОЙ ПОМОЩИ И МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ С КУРСАМИ 
ТЕРМИЧЕСКОЙ ТРАВМЫ И ТРАНСФУЗИОЛОГИИ

Зав. кафедрой -  д.м.н., профессор, член-корр. РАЕН 
Кунафин М арат Саубанович

ГКБ №18, ул. Блюхера 3, 1 этаж, тел. 235 - 75 -  76

Наименование цикла
Вид

обучен
ия

Контингент слушателей Дата
проведения

Число
слуш.
всего

Прод.,
Мес.

Скорая медицинская 
помощь

ПК Врачи СМП 12.01.16
09.03.16

16 2,0



Скорая медицинская 
помощь

ПП

Врачи СМП со стажем от 5 до 
10 лет по данной 

специальности, " при наличии 
подготовки в 

интернатуре/ординатуре по 
одной из специальностей: 

Анестезиология- 
реаниматология, ОВП 

(семейная медицина), Терапия, 
Педиатрия, Хирургия

13.01.16
06.05.16 4 4,0

Трансфузиология ПП

при наличии подготовки в 
интернатуре/ординатуре по 
одной из специальностей: 

Акушерство и гинекология, 
Анестезиология- 

реаниматология, Детская 
онкология, Детская хирургия, 
Гематология, ОВП (семейная 

медицина), Онкология, 
Педиатрия, Терапия, Хирургия

13.01.16
06.05.16 11 4,0

Трансфузиология ПК
Врачи-трансфузиологи центров 

крови, станций переливания 
крови, ОПК, кабинетов 

переливания крови

12.01.16
09.03.16 10 2,0

Организация медицинской 
помощи при ЧС

ПК Врачи-специалисты 18.01.16
30.01.16

6 0,5

Оказание неотложной 
помощи в поликлинических 
условиях

ПК
Врачи отделений неотложной 

помощи (терапевты 
поликлиник), ВОП

08.02.16
07.03.16 4 1,0

Современные методы 
фенотипирования крови, 
определения 
антиэритроцитарных 
антител, индивидуального 
подбора крови

ПК

Врачи-трансфузиологи центров 
крови, СПК, ОПК, КПК; врачи 

КДЛ, иммуногематологи, врачи 
специалисты согласно приказа 

МЗ РФ №183

15.02.16
29.03.16 11 0,5

Клиническая
трансфузиология

ПК Врачи-специалисты по приказу 
МЗ РФ №183

14.03.16
09.04.16 40 1,0

Клиническая
трансфузиология

ПК Врачи-специалисты по приказу 
МЗ РФ №183

16.05.16
11.06.16

50 1,0



Трансфузиология ПП

при наличии подготовки в 
интернатуре/ординатуре по 
одной из специальностей: 

Акушерство и гинекология, 
Анестезиология- 

реаниматология, Детская 
онкология, Детская хирургия, 
Гематология, ОВП (семейная 

медицина), Онкология, 
Педиатрия, Терапия, Хирургия

05.09.16
14.12.16 6 3,5

Врачи СМП со стажем от 5 до 
10 лет по данной специально

сти, " при наличии подготовки в
Скорая медицинская по
мощь

ПП интернатуре/ординатуре по 
одной из специальностей: 

Анестезиология-реаниматоло
гия, ОВП (семейная медицина), 
Терапия, Педиатрия, Хирургия

05.09.16
14.12.16 4 3,5

Трансфузиология ПК
Врачи-трансфузиологи центров 

крови, станций переливания 
крови, ОПК, кабинетов 

переливания крови

13.09.16
10.10.16 10 1,0

Скорая медицинская 
помощь

ПК Врачи СМП 13.09.16
10.10.16

14 1,0

Клиническая
трансфузиология

ПК Врачи-специалисты по приказу 
МЗ РФ №183

14.11.16
10.12.16

36 1,0

Современные методы 
фенотипирования крови, 
определения 
антиэритроцитарных 
антител, индивидуального 
подбора крови

ПК

Врачи-трансфузиологи центров 
крови, СПК, ОПК, КПК; врачи 

КДЛ, иммуногематологи, врачи 
специалисты согласно приказа 

МЗ РФ №183

21.11.16
03.12.16 6 0,5

Оказание неотложной 
помощи в 
поликлинических 
условиях

ПК
Врачи отделений неотложной 

помощи (терапевты 
поликлиник), ВОП

21.11.16
17.12.16 4 1,0

Кафедра организована в 1989 году на базе ГКБ №18.
Научное направление кафедры -  разработка основ оказания неотложной помощи при ЧС, 
интенсивной терапии критических состояний. Проводятся циклы усовершенствования по 
вопросам диагностики, лечения и реанимации при неотложных состояниях, ожогах, 
вопросам работы приемных отделений в ЧС; ПП по СМП, трансфузиологии, медицины 
катастроф, а также врачей общей лечебной сети по неотложной медицине.
На кафедре работают 1 академик РАЕН, 1 профессор, 3 доцента и ассистенты



КАФЕДРА СТОМАТОЛОГИИ ОБЩ ЕЙ ПРАКТИКИ И ЧЕЛЮ СТНО - ЛИЦЕВОЙ
ХИРУРГИИ

Зав. кафедрой -  д.м.н., доцент Буляков Раис Тимергалеевич 
РСП, ул. Заводская, 15, тел. 253-50-00, 253-51-13

Наименование цикла
Вид

обуче
ния

Контингент слушателей Дата
проведения

Числ
о

слуш.
всего

Прод.
Мес.

Стоматология ортопедическая ПК Врачи-стоматологи-
ортопеды

11.01.16
06.02.16 6 1,0

Стоматология детская ПК Врачи - стоматологи- 
детские

11.01.16
06.02.16 10 1,0

Стоматология детская ПП

Врачи-стоматологи, при 
наличии подготовки в 

интернатуре/ординатуре 
по одной из 

специальностей: СОП, 
стоматология

11.01.16
04.05.16 7 4,0

Терапевтическая стоматология с 
углубленным изучением 
заболеваний пародонта

ПК Зав. и врачи- 
стоматологи терапевты

08.02.16
07.03.16 20 1,0

Стоматология ортопедическая ПК Врачи-стоматологи
ортопеды

08.02.16
07.03.16 15 1,0

Стоматология хирургическая ПК Врачи-стоматологи-
хирурги

08.02.16
07.03.16 7 1,0

Челюстно-лицевая хирургия ПК Врачи челюстно
лицевые хирурги

08.02.16
07.03.16 5 1,0

Стоматология ортопедическая ПП

Врачи-стоматологи, при 
наличии подготовки в 

интернатуре/ординатуре 
по одной из 

специальностей: СОП, 
стоматология

03.03.16
27.06.16 4 4,0

Стоматология хирургическая ПП

Врачи-стоматологи, при 
наличии подготовки в 

интернатуре/ординатуре 
по одной из 

специальностей: СОП 
Стоматология

09.03.16
30.06.16 13 4,0

Стоматология общей практики ПК

Врачи-стоматологи, 
имеющие сертификат 
специалиста по СОП 

(стоматологи)

09.03.16
05.04.16 12 1,0

Ортодонтия ПК Врачи-стоматологи
ортодонты

09.03.16
04.04.16 6 1,0



Стоматология хирургическая ПК Врачи-стоматологи-
хирурги

04.04.16
30.04.16 8 1,0

Основы регулирования 
медицинской и фармацевтиче
ской деятельности, связанной с 
оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ и их 
прекурсоров

ПК Врачи -  стоматологи 16.05.16
28.05.16 8 0,5

Стоматология хирургическая ПП

Врачи-стоматологи, при 
наличии подготовки в 

интернатуре/ординатуре 
по одной из 

специальностей: СОП, 
стоматология

05.09.16
14.12.16 5 3,5

Ортопедическая стоматология ПП

Врачи-стоматологи, при 
наличии подготовки в 

интернатуре/ординатуре 
по одной из 

специальностей: СОП, 
стоматология

05.09.16
14.12.16 4 3,5

Стоматология детская ПП

Врачи-стоматологи, при 
наличии подготовки в 

интернатуре/ординатуре 
по одной из 

специальностей: СОП, 
стоматология

05.09.16
14.12.16 5 3,5

Стоматология общей практики ПК

Врачи-стоматологи, 
имеющие сертификат 
специалиста по СОП 

(стоматологи)

03.10.16
31.10.16 11 1,0

Терапевтическая стоматология с 
углубленным изучением 
заболеваний пародонта

ПК Зав. и врачи- 
стоматологи терапевты

03.10.16
31.10.16 6 1,0

Стоматология детская ПК Врачи-стоматологи
детские

17.10.16
14.11.16 6 1,0

Стоматология ортопедическая ПК Врачи - стоматологи- 
ортопеды

17.10.16
14.11.16 4 1,0

Стоматология хирургическая ПК Врачи-стоматологи-
хирурги

17.10.16
14.11.16 4 1,0

Терапевтическая стоматология с 
углубленным изучением 
заболеваний пародонта 
(на договорной основе)

ПК Зав. и врачи- 
стоматологи терапевты

По мере 
комплектования 

циклов
1,0

Основы регулирования меди
цинской и фармацевтической 
деятельности, связанной с обо
ротом наркотических средств, 
психотропных веществ и их 
прекурсоров (на договорной основе)

ПК Врачи -  стоматологи
По мере 

комплектования 
циклов

0,5



Врачи-стоматологи, По мере 
комплектования 

циклов

Стоматология общей практики 
(на договорной основе) ПК имеющие сертификат 

специалиста по СОП 
(стоматологи)

1,0

Кафедра стоматологии общей практики организована в январе 2006 года. Основной базой 
кафедры является АУЗ Республиканская стоматологическая поликлиника, материально
техническое оснащение которой соответствует современным требованиям. Учебными 
базами являются также: стоматологические поликлиники №2, 4, 5, 6, 8 г. Уфы, ДСП №3, 4, 
7 г. Уфы, отделение челюстно-лицевой хирургии ГКБ №21 г. Уфы, отделение детской 
челюстно- лицевой хирургии РДКБ. Целью обучения является предоставление 
теоретических знаний и практических умений выпускникам БГМУ, повышение степени их 
готовности к самостоятельной деятельности по стоматологии. Приоритетным направлением 
кафедры в научно-исследовательской работе является организация стоматологической 
помощи населению РБ, системный подход к проблемам патологии пародонта, оптимизация 
лечения челюстно-лицевой патологии.

КАФЕДРА ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ С КУРСОМ ИДПО

Зав. кафедрой -  д.м.н. профессор Герасимова Лариса Павловна 
Зав. курсом -  д.м.н. проф. Кабирова Миляуша Фаузиевна

БГМУ, корпус № 6, ул. Заки Валиди, 45/1, каб. 312, тел. 276 -16 -  98

Наименование цикла
Вид

обуче
ния

Контингент слушателей Дата
проведения

Числ
о

слуш.
всего

Прод
ол.,
меся
цев

Стоматология терапевтическая ПК Врачи-стоматологи-
терапевты

11.01.16
06.02.16 17 1,0

Стоматология терапевтическая ПП

Врачи-стоматологи, при 
наличии подготовки в 

интернатуре/ординатуре 
по одной из 

специальностей: "СОП", 
"Стоматология"

11.01.16
04.05.16 13 4,0

Стоматология терапевтическая ПК Врачи-стоматологи
терапевты

04.05.16
01.06.16 14 1,0

Стоматология терапевтическая ПК Врачи-стоматологи-
терапевты

30.05.16
27.06.16 10 1,0

Стоматология терапевтическая ПП

Врачи-стоматологи, при 
наличии подготовки в 

интернатуре/ординатуре 
по одной из 

специальностей: "СОП", 
"Стоматология"

05.09.16
14.12.16 12 3,5

Стоматология терапевтическая ПК Врачи-стоматологи-
терапевты

17.10.16
14.11.16 10 1,0

Стоматология терапевтическая ПК Врачи-стоматологи-
терапевты

14.11.16
10.12.16 6 1,0



Терапевтическая стоматология 
(на договорной основе) ПП

Врачи-стоматологи, при 
наличии подготовки в 

интернатуре/ординатуре 
по одной из 

специальностей: "СОП", 
"Стоматология"

01.03.16
25.06.16 6 4,0

Избранные вопросы терапевти
ческой стоматологии с 
углубленным изучением 
заболеваний слизистой 
оболочки рта (на договорной 
основе)

ПК Врачи - стоматологи - 
терапевты

18.01.16
13.02.16 6 1,0

Заболевания слизистой 
оболочки рта, современные 
методы диагностики и лечения. 
Предраковые состояния 
слизистой оболочки рта и 
красной каймы губ. (на 
договорной основе)

ПК

Врачи - стоматологи - 
терапевты

29.02.16
05.02.16

6 0,25

Влияние окклюзионной травмы 
на развитие заболевание 
парадонта и твердых тканей 
зубов (на договорной основе)

ПК

Врачи - стоматологи - 
терапевты 14.03.16

19.03.16 6 0,25

Избранные вопросы терапевти
ческой стоматологии с 
углубленным изучением 
заболеваний слизистой 
оболочки рта (на договорной 
основе)

ПК

Врачи -  стоматологи -  
терапевты 28.03.16

23.04.16 6 1,0

Современные технологии при 
повторном эндодонтическом 
лечении (на договорной основе)

ПК Врачи - 
стоматологи - терапевты

04.04.16
09.04.16 6 0,25

Современные технологии в 
диагностике и лечении 
заболеваний тканей парадонта 
(на договорной основе)

ПК Врачи - 
стоматологи - терапевты

16.05.16
21.05.16 6 0,25

Избранные вопросы терапевти
ческой стоматологии с 
углубленным изучением 
заболеваний слизистой 
оболочки рта (на договорной 
основе)

ПК

Врачи - стоматологи - 
терапевты

05.09.16
01.10.16 6 1,0

Терапевтическая стоматология 
(на договорной основе) ПП

Врачи-стоматологи, при 
наличии подготовки в 

интернатуре/ординатуре 
по одной из 

специальностей: "СОП", 
"Стоматология"

05.09.16
14.12.16 6 3,5



Заболевания слизистой 
оболочки рта, современные 
методы диагностики и лечения. 
Предраковые состояния 
слизистой оболочки рта и 
красной каймы губ.
(на договорной основе)

ПК Врачи - стоматологи - 
терапевты

19.09.16
24.09.16 6 0,25

Влияние окклюзионной травмы 
на развитие заболевание 
парадонта и твердых тканей 
зубов (на договорной основе)

ПК Врачи - стоматологи - 
терапевты

17.10.16
22.10.16 6 0,25

Избранные вопросы терапевти
ческой стоматологии с 
углубленным изучением 
заболеваний слизистой 
оболочки рта 
(на договорной основе)

ПК Врачи - стоматологи - 
терапевты

24.10.16
21.11.16

6 1,0

Современные технологии в 
диагностике и лечении 
заболеваний тканей парадонта 
(на договорной основе)

ПК Врачи - 
стоматологи - терапевты

14.11.16
19.11.16 6 0,25

Современные технологии при 
повторном эндодонтическом 
лечении (на договорной основе)

ПК Врачи - 
стоматологи - терапевты

05.12.16
10.12.16 6 0,25

Курс терапевтической стоматологии ИДПО организован с сентября 2012 года при 
одноименной кафедре на договорной основе. С 01.09.15 года терапевтическая стоматология 
на бюджетной основе передана с кафедры стоматологии и ЧЛХ на данную кафедру. 
Научные направления -  совершенствование диагностики деструктивных форм 
периодонтита и методов повторного эндодонтического лечения, значения неблагоприятных 
факторов окружающей среды и общесоматического статуса на развитие заболеваний 
слизистой оболочки рта и воспалительных заболеваний пародонта, изучение связи 
патологии воспалительных заболеваний пародонта и окклюзионных нарушений и их 
влияние на развитие заболеваний твердых тканей зубов, пародонта и височно
нижнечелюстного сустава, изучение свободнорадикального окисления ротовой жидкости в 
норме и при патологии полости рта. Целью деятельности курса является подготовка 
врачей -  стоматологов терапевтического профиля для внедрения в практическое 
здравоохранение современных принципов диагностики и лечения заболеваний твердых 

тканей зуба, пародонта и слизистой оболочки рта. На кафедре работают 2 профессора, 8 
доцентов.



КАФЕДРА ТЕРАПИИ И КЛИНИЧЕСКОЙ ФАРМАКОЛОГИИ

Зав. кафедрой -  д.м.н., профессор, Заслуженный врач РБ и РФ, член-корр. АН РБ, президент 
Ассоциации терапевтов РБ, директор Уфимского научно-исследовательского института 

медицины труда и экологии человека - Бакиров Ахат Бариевич 
РКБ им. Г.Г. Куватова, ул. Достоевского 132, Поликлиника, 4 этаж, конференц. зал,

тел. 228 -95 -72

Наименование цикла
Вид

обуче
ния

Контингент слушателей Дата
проведения

слуш.
всего

Прод.
Мес.

Терапия ПК
Зав. и врачи-терапевты 

терапевтических отделений 
поликлиник и больниц

11.01.16
07.03.16 30 2,0

Гастроэнтерология ПП

при наличии подготовки в 
интернатуре/ординатуре по 
одной из специальностей: 

"ОВП (семейная медицина)", 
"Педиатрия", "Терапия"

11.01.16
04.05.16 9 4,0

Гастроэнтерология ПК
Гастроэнтерологи, зав.-ие 
терапев. отд., терапевты 

больниц, уч. терапевты, ВОП

11.01.16
20.02.16 15 1,5

Терапия ПК Врачи терапевты 09.03.16
04.05.16 30 2,0

Эндокринология ПК

Врачи-эндокринологи, зав.
тер. отд. пол. и больниц, 

терапевты стационаров, уч. 
терапевты, ВОП

11.04.16
11.05.16 14 1,0

Терапия ПК Врачи терапевты 18.05.16
15.06.16 31 1,0

Терапия ПК Врачи терапевты 01.09.16
29.09.16 12 1,0

Клиническая
фармакология ПП

при наличии подготовки в 
интернатуре/ординатуре по 
одной из специальностей: 

"ОВП (семейная медицина)", 
"Педиатрия", "Терапия"

01.09.16
10.12.16 2 3,5

Клиническая
фармакология ПК

Вр. клин. фармакологи, зав. и 
врачи-терапевты отделений 

поликлиник и больниц

19.09.16
17.10.16 8 1,0

Терапия ПК Врачи терапевты 19.10.16
16.11.16 12 1,0

Терапия ПК Врачи терапевты 21.11.16
17.12.16 10 1,0

Кафедра организована в декабре 1997 года, расположена на базе РКБ им. Г.Г. Куватова. 
Научное направление кафедры -  гематология, гастроэнтерология, эндокринология, 
клиническая фармакология, иммуно-реабилитация при заболеваниях внутренних 
органов. На кафедре проводятся циклы тематического усовершенствования по терапии, 
гастроэнтерологии, клинической фармакологии, ревматологии, эндокринологии. 
Работают 5 профессоров, 3 доцента и 3 ассистента.



КАФЕДРА ТЕРАПИИ И ОБЩ ЕЙ ВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ С КУРСОМ
ГЕРИАТРИИ

Зав. кафедрой -  д.м.н., профессор, Заслуженный врач РБ Сафуанова Гузяль Шагбановна 
РКБ им. Г.Г. Куватова, ул. Достоевского 132, 8-ми этаж. 

диагностич. центр, 8 этаж, конф. зал, 
тел. 228-79-96

Наименование цикла Вид
обучения Контингент слушателей Дата

проведения
Число
слуш.
всего

Продол.,
месяцев

Терапия ПК Врачи терапевты 11.01.16
07.03.16 36 2,0

Гериатрия ПП

при наличии подготовки в 
интернатуре/ординатуре по 
одной из специальностей: 

"ОВП (семейная медицина)", 
"Терапия"

11.01.16
04.05.16 13 4,0

Гематология ПК Врачи гематологи 11.01.16
06.02.16 15 1

Терапия ПК Врачи терапевты 09.03.16
04.05.16 30 2,0

Нефрология ПК Врачи-нефрологи 09.03.16
19.04.16 6 1,5

Терапия ПП

Вр. терапевты со стажем от 5 
до 10 лет по данной спец.-ти 

(приказ №66-н от 03.08.2012), с 
перерывом стажа по данной 

специальности более 5 лет при 
наличии подготовки в 

ординатуре по специальности 
"ОВП (семейная медицина)"

10.03.16
02.07.16 6 4,0

Терапия ПК Врачи терапевты 16.05.16
11.06.16 28 1,0

Терапия с основами 
паллиативной 
медицинской 
помощи

ПК Врачи терапевты 11.05.16
07.06.16 6 1,0

Терапия ПК Врачи терапевты 01.09.16
29.09.16 13 1,0

Терапия ПК Врачи терапевты 03.10.16
31.10.16 12 1,0

Общая врачебная 
практика ПК Врачи общей практики 01.09.16

29.09.16 10 1,0

Терапия ПП

ВОП, врачи-терапевты со 
стажем от 5 до 10 лет по 

данной специальности по 
приказу №66 от 03.08.12, а 
также вр. терапевты, им. 

перерыв в стаже более 5 лет

01.09.16
10.12.16 6 3,5



Терапия ПК Врачи терапевты 27.10.16
24.11.16 12 1,0

Терапия ПК Врачи терапевты 26.11.16
24.12.16 12 10

Терапия с основами 
паллиативной 
медицинской 
помощи

ПК Врачи терапевты 27.10.16
24.11.16 6 1,0

Пульмонология ПК Врачи-пульмонологи 27.10.16
24.11.16 6 1,0

Кафедра организована в 1976 году, расположена на базе РКБ им. Г.Г. Куватова. В 
сентябре 2008 года к кафедре присоединен курс гериатрии. Научное направление кафедры
- разработки, посвященные миелопатиям, нарушениям гемостаза и иммунитета при 
заболеваниях внутренних органов. На кафедре проводятся циклы тематического 
усовершенствования по терапии, нефрологии, пульмонологии, гематологии с морфологией 
костного мозга, геронтологии, общеврачебной практике.

На кафедре работают 5 профессоров, 4 доцента.

КАФЕДРА ПОСЛЕВУЗОВСКОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Зав. кафедрой -  проректор по научной и инновационной работе, д.фарм.н., профессор; 
президент фармацевтической ассоциации Республики Башкортостан

Катаев Валерий Алексеевич 
БГМУ, 7 корпус, ул. Пушкина 96/98, 6 этаж, тел. 272-60-67

Наименование цикла
Вид

обуче
ния

Контингент слушателей Дата
проведения

слуш.
всего

Прод.
Мес.

Управление и экономика 
фармации ПК

Провизоры-организаторы, 
заним-ие должности 

руководителя аптечных 
организаций со стажем 
работы более 10 лет по 
данной специальности

11.01.16
06.02.16 27 1,0

Уполномоченный по 
качеству ПК Провизоры, имеющие 

сертификат специалиста
01.02.16
13.02.16 13 0,5

Управление и экономика 
фармации ПП

Руковод. аптечных 
организаций-провизоры со 

стажем до 5 лет или 
перерывом в стаже.

25.01.16
04.05.16 4 3,5

Отпуск лекарственных 
средств и медицинских 
изделий

ПК
Фармацевты аптечных 
организаций, имеющие 

сертификат специалиста

08.02.16
07.03.16 23 1.0



Фармацевтическая химия и 
фармакогнозия ПК

Провизоры-аналитики со 
стажем работы 5-10 лет по 

данной специальности

07.03.16
04.04.16 15 1

Фармацевтическая
технология ПК

Провизоры аптечных 
организаций со стажем 5-10 

лет и перерывом в стаже.

16.02.16
27.05.16 14 3,5

Управление и экономика 
фармации ПК

Провизоры-организаторы, 
заним. должности 

руководителя аптечных 
организаций со стажем 
работы более 10 лет по 
данной специальности

04.04.16
30.04.16 25 1,0

Основы регулирования 
медицинской и фармацев
тической деятельности, 
связанной с оборотом 
наркотических средств, 
психотропных веществ и их 
прекурсоров

ПК

Провизоры, имеющие допуск 
к работе с наркотическими и 
психотропными веществами 

и их прекурсорами

26.04.16
11.05.16 20 0,5

Фармацевтическая
технология ПК

Провизоры ОГЛФ и РПО 
аптечных организаций со 

стажем более 10 лет по 
данной специальности

10.05.16
06.06.16 38 1,0

Отпуск лекарственных 
средств и медицинских 
изделий

ПК
Фармацевты аптечных 
организаций, имеющие 

сертификат специалиста

06.06.16
04.07.16 15 1,0

Фармацевтическая
технология ПК

Провизоры ОГЛФ и РПО 
аптечных организаций со 

стажем более 10 лет по 
данной специальности

01.09.16
29.09.16 15 1,0

Управление и экономика 
фармации ПП

Руковод. аптечных 
организаций-провизоры со 

стажем провизора не менее 3 
лет и перерывом в стаже

13.09.16
22.12.16 6 3,5

Основы регулирования ме
дицинской и фармацевти
ческой деятельности, 
связанной с оборотом 
наркотических средств, 
психотропных веществ и их 
прекурсоров

ПК

Провизоры, имеющие допуск 
к работе с наркотическими и 
психотропными веществами 

и их прекурсорами

03.10.16
17.10.16 20 0,5

Управление и экономика 
фармации ПК

Провизоры-организаторы, 
заним. должности 

руководителя аптечных 
организаций со стажем 
работы более 10 лет по 
данной специальности

17.10.16
14.11.16 25 1,0



Отпуск лекарственных 
средств и медицинских 
изделий

ПК
Фармацевты аптечных 
организаций, имеющие 

сертификат специалиста

14.11.16
10.12.16 15 1,0

Основы рационального 
питания. Роль БАД и 
парафармацевтиков

ПК Провизоры, имеющие 
сертификат специалиста

12.12.16
24.12.16 20 0,5

Кафедра организована в ноябре 2012 года на базе кафедр фармации ИДПО (1994г) и 
кафедры послевузовской подготовки провизоров ИДПО (2008). Кафедра располагается на 
5-6 этаже 7 корпуса БГМУ.

Основное направление научных исследований кафедры -  компьютерное 
моделирование и поиск биологически активных соединений в ряду гетероциклических 
производных бензимидазола, имидазола, урацила, а также фармакогностическое и 
фармакологическое изучение биологически активных веществ лекарственного 
растительного сырья, разработка научно - обоснованных составов и оптимальных 
технологических схем производства лекарственных и профилактических средств. 
Клинические и фармакоэпидемиологические исследования антигипертензивных
препаратов у больных с ишемическим инсультом.

На кафедре работают 1профессор, 6 доцентов, 1 старший преподаватель, 2 ассистента.

КАФЕДРА ХИРУРГИИ С КУРСАМИ ЭНДОСКОПИИ И 
СТАТТИОНАРЗАМЕТПАЮПТИХ ТЕХНОЛОГИЙ

Зав. кафедрой -  член-корр. РАМН, член-корр. АН РБ, профессор 
Тимербулатов Виль Мамилович

БСМП Б. №22, ул. Батырская 39/2, тел. 255 -54 -57

Наименование цикла
Вид

обуче
ния

Контингент слушателей Дата
проведения

слуш.
всего

Прод.
Мес.

Актуальные вопросы 
хирургии ПК Заведующие и врачи-хирурги 

хирургических отделений
11.01.16
20.02.16

14 1,5

Колопроктология ПК Заведующие и хирурги 
проктологических отделений

11.01.16
07.03.16

9 2,0

Колопроктология ПП

при наличии подготовки в 
интернатуре/ординатуре по 
одной из специальностей: 

"Детская хирургия", 
"Хирургия"

11.01.16
04.05.16

16 4,0

Гнойные хирургические 
заболевания ПК

Заведующие и врачи 
хирургических отделений

01.03.16
12.04.16

16 1,5

Неотложная хирургия 
органов брюшной полости ПК Заведующие и врачи 

хирургических отделений
04.04.16
30.04.16

20 1,0

Малоинвазивная хирургия 
органов брюшной полости ПК Заведующие и врачи 

хирургических отделений
10.05.16
06.06.16

12 1,0



Актуальные вопросы 
диагностической и лечебно
оперативной эндоскопии

ПК Врачи-эндоскописты,
хирурги

25.04.16
22.06.16

10 1,0

Актуальные вопросы 
диагностической и лечебно
оперативной эндоскопии

ПК Врачи-эндоскописты,
хирурги

25.05.16
22.06.16

10 1.0

Стационарзамещающие 
технологии в хирургии

ПК
Врачи-хирурги амбулаторно

поликлинических и 
больничных учреждений

01.06.16
29.06.16

10 1,0

Эндоскопия ПП

при наличии подготовки в 
интернатуре/ординатуре по 
одной из специальностей: 

Акушерство и гинекология, 
Анестезиология-реаним., 

Гастроэнтерология, Детская 
онкология, Детская 

хирургия, Детская урология- 
андрология, Колопроктол-ия, 
Нейрохирургия, Онкология, 
Оториноларингология, ОВП 

(семейная медицина), 
Педиатрия, Пульмонология, 

Рентгенэндоваскулярные 
диагностика и лечение, ССХ, 

Терапия, Торак. хирургия, 
Травматология и ортопедия, 
Урология, Хирургия, ЧЛХ

01.09.16
10.12.16

18 3,5

Актуальные вопросы 
хирургии ПК Заведующие и врачи-хирурги 

хирургических отделений
01.09.16
29.09.16

12 1,0

Актуальные вопросы 
диагностической и лечебно
оперативной эндоскопии

ПК Врачи-эндоскописты,
хирурги

01.09.16
29.09.16

10 1,0

Актуальные вопросы 
диагностической и лечебно
оперативной эндоскопии

ПК Врачи-эндоскописты,
хирурги

03.10.16
31.10.16

10 1,0

Неотложная хирургия 
органов брюшной полости

ПК Заведующие и врачи 
хирургических отделений

14.09.16
12.10.16

15 1,0

Малоинвазивная хирургия 
органов брюшной полости

ПК Заведующие и врачи 
хирургических отделений

24.10.16
21.11.16

6 1,0

Амбулаторно
поликлиническая хирургия

ПК Врачи - хирурги поликлиник 22.11.16
19.12.16

5 1,0

Эндохирургия ПК Врачи- хирурги, 
эндоскописты

31.10.16
28.11.16

12 1,0

Стационарзамещающие 
технологии в хирургии

ПК Врачи-хирурги амбулаторно
поликлинических и 

больничных учреждений

29.11.16
26.12.16

5 1,0

Курс хирургии ФУВ организован в 1985 году и в 1988 году преобразован в кафедру 
хирургии. На курсе работают 9 профессоров и 2 доцента.



Научные направления -  разработка и внедрение в клиническую практику неинвазивных 
и миниинвазивных методов диагностики хирургических заболеваний, миниинвазивных 
операций (лапороскопических и минилапоротомных) в плановой и неотложной хирургии, 
современных методов электорхирургического рассечения и коагуляции тканей, ненатяжных 
методов герниопластики. При лечении заболевании органов брюшной полости 
разрабатываются подходы диагностики, хирургического лечения и профилактики 
осложнений с позиции современных технологий, органосберегающих и замещающих 
оперативных пособий и принципов миниинвазивной хирургии. Изучаются вопросы 
оказания хирургической помощи при сочетанных заболеваниях в колопроктологии, 
исследуются возможности миниинвазивных технологий в лечении осложненных форм 
дивертикулярной болезни, опухолевых и аутоиммунных поражений толстой кишки.

Целью деятельности курса является подготовка врачей хирургического профиля для 
внедрения в практическое здравоохранение современных принципов
стационарозамещающих технологий. Обеспечение доступности догоспитальной 
хирургической помощи населению РБ, а обучение направлено разработке и
внедрению в учебный процесс новых технологий. База курса расположена в ГБУЗ МЗ РБ -  
БСМП (№22), РКБ им. Г.Г. Куватова и поликлинике №1 (ул. Цюрупа 4, тел.272-37-82).

КАФЕДРА АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАТОЛОГИИ С КУРСОМ ИДПО

И. о. зав. кафедрой - д.м.н, проф. Лутфарахманов Ильдар Ильдусович 
Зав. курсом -  д.м.н., про. Габдулхаков Раиль Мунирович

ГКБ №21, Лесной проезд 3, тел. 237 -  77 -  92

Наименование цикла
Вид

обуче
ния

Контингент слушателей Дата
проведения

Числ
о

слуш.
всего

Прод,
Мес.

Анестезиология и реанима
тология (практический курс 
на базе симуляционного 
центра)

ПП

при наличии подготовки в 
интернатуре/ординатуре по 
одной из специальностей: 

"Неонатология" или 
"Нефрология" Вр. анестезио
логи-реаниматологи со ста

жем от 5 до 10 лет по данной 
спец., а также врачи анесте

зиологи-реаниматологи с 
перерывом стажа более 5 лет

11.01.16
02.06.16 3 5,0

Вопросы анестезиологии и 
реаниматологии ПК

Зав. отд. анестезиологии и 
реаниматологии, врачи 
анестезиологи-реаним.

11.01.16
07.03.16 36 2,0

Анестезия, интенсивная 
терапия и реанимация у 
детей

ПК

Зав. отд. анестезиологии и 
реаниматологии, врачи 

анестезиологи-реаним. со 
стажем работы более 10 лет

14.03.16
09.04.16 16 1,0

Вопросы анестезиологии и 
реаниматологии ПК

Зав. отд. анестезиологии и 
реаниматологии, врачи 
анестезиологи-реаним.

11.04.16
11.05.16 13 1,0

Вопросы анестезиологии и 
реаниматологии ПК

Зав. отд. анестезиологии и 
реаниматологии, врачи 
анестезиологи-реаним.

16.05.16
11.06.16 12 1,0



Анестезия, интенсивная 
терапия и реанимация в 
акушерстве и гинекологии

ПК

Врачи анестезиологи -  
реаниматологии 

родовспомогательных 
учреждений

05.09.16
03.10.16 14 1,0

Вопросы анестезиологии и 
реаниматологии ПК

Зав. отд. анестезиологии и 
реаниматологии, врачи 

анестезиологи- 
реаниматологи

17.10.16
14.11.16 10 1,0

Вопросы анестезиологии и 
реаниматологии ПК

Зав. отд. анестезиологии и 
реаниматологии, врачи 

анестезиологи- 
реаниматологи

15.11.16
12.12.16 10 10

Основы регулирования 
медицинской и 
фармацевтической 
деятельности, связанной с 
оборотом наркотических 
средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров 
(на договорной основе)

ПК

Врачи-анестезиологи- 
реаниматологи, работающие 

с наркотическими и 
психотропными веществами 

и их прекурсорами

По мере 
комплектования 0,5

Курс анестезиологии и реаниматологии ИДПО открыт при одноименной кафедре 
приказом ректора БГМУ № 29 от 18.01.2000 года. Клинической базой курса является ГКБ 
№21. Курсанты частично занимаются на базе РКБ имени Г.Г. Куватова. Основные научные 
направления -  ''Анестезиология и реанимация в специализированных областях хирургии'', 
''Анестезия и интенсивная терапия при тяжелой сочетанной травме''.

На курсе работают 1 профессор и 3 доцента.

КАФЕДРА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ С КУРСАМИ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ И
КОСМЕТОЛОГИИ ИДПО

Зав. курсом дерматовенерологии -  д.м.н, профессор,
Фахретдинова Хадича Сиразетдиновна

РКВД, ул. Союзная, 37, 291-92-13

Зав. курсом косметологии -  д.м.н, профессор, Хисматуллина Зарема Римовна
РКВД, ул. Союзная, 37, 278 -24 -35

Наименование цикла
Вид

обучен
ия

Контингент слушателей Дата
проведения

слуш.
всего

Прод.
Мес.

Актуальные вопросы 
дерматологии и венерологии ПК Врачи дерматовенерологи 11.01.16

07.03.16 10 2,0

Диагностика и лечение 
кожных и венерических 
болезней

ПК Врачи дерматовенерологи 09.03.16
04.05.16

10 2,0

Актуальные вопросы дерма
тологии и венерологии

ПК Врачи дерматовенерологи
04.05.16
01.06.16

9 1,0

Актуальные вопросы дерма
тологии и венерологии

ПК Врачи дерматовенерологи
02.06.16
30.06.16

9 1,0



Диагностика и лечение 
кожных и венерических 
болезней

ПК Врачи дерматовенерологи
13.09.16
10.10.16

5 1,0

Актуальные вопросы 
дерматологии и венерологии

ПК Врачи дерматовенерологи
07.11.16
03.12.16

6 1,0

Профессиональный 
косметологический уход за 
кожей (на договорной основе)

ПК Врачи-косметологи,
дерматовенерологи

18.01.16
13.02.16

10 1,0

Косметология
(на договорной основе) ПП

при наличии подготовки в 
интернатуре/ординатуре по 

специальности 
"Дерматовенерология"

15.02.16
09.06.16 12 4,0

Дерматоскопические 
аспекты диагностики 
новообразований кожи 
(на договорной основе)

ПК Врачи-косметологи,
дерматовенерологи

16.05.16
28.05.16

12 0,5

Трихология
(на договорной основе)

ПК
Врачи-косметологи, 
дерматовенерологи, 
терапевты, педиатры

14.06.16
27.06.16

12 0,5

Косметология
(на договорной основе) ПП

при наличии подготовки в 
интернатуре/ординатуре по 

специальности 
"Дерматовенерология"

05.09.16
14.12.16 12 3,5

Научные разработки посвящены профилактике и лечению сифилиса, микологии, проблеме 
хронического дерматоза. На кафедре и курсе работают 2 профессора и 2 ассистента. 
Базами кафедры являются: РКВД№1. Курс косметологии создан в 2006г. Научные 
направления курса посвящены изучению коммобитных акне, ксероза кожи. На курсе 
работают 1 профессор, доцент, ассистент.

КАФЕДРА ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ С КУРСОМ ИДПО

Зав. кафедрой -  д.м.н., проф. Гумеров Аитбай Ахметович
Зав. курсом -  д.м.н. профессор Сатаев Валерий Уралович

3ДКБ, ул.Ст. Кувыкина, 98, тел. 229-08-11

Наименование цикла
Вид

обуче
ния

Контингент слушателей Дата
проведения

слуш.
всего

Прод.
Мес.

Детская хирургия 
(практический курс на 
базе симуляционного 
центра)

ПП

Вр. дет. хирурги со стажем 
от 5 до 10 лет по данной спец.-ти 
по приказу № 66 от. 03.08.12 г. а 

также вр. дет. хирурги, имеющие 
перерыв в стаже более 5 лет

11.01.16
04.05.16 1 4,0

Детская хирургия ПК Врачи детские хирурги, зав. 
детскими хирур. отделениями

14.03.16
10.05.16 12 2,0

Детская хирургия 
(практический курс на 
базе симуляционного 
центра)

ПП

Вр. дет. хирурги со стажем 
от 5 до 10 лет по данной спец.-ти 
по приказу № 66 от. 03.08.12 г. а 

также вр. дет. хирурги, имеющие 
перерыв в стаже более 5 лет

01.09.16
10.12.16 2 3,5



Детская хирургия ПК Врачи детские хирурги, зав. 
детскими хирур. отделениями

13.09.16
10.10.16 14 1,0

В 2003 г. при кафедре был организован курс по эндоскопии и эндоскопической хирургии 
(на хоздоговорной основе). С 2012г. курс преобразован в курс детской хирургии. 
Основные научные направления курса являются эндоскопическая хирургия у детей, 
хирургические пороки у новорожденных, анестезиология и реаниматология детского 
возраста, лечение ортопедических заболеваний у детей.
На курсе работают -  4 профессора, 3 доцента и 3 ассистента.

КАФЕДРА ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ С КУРСОМ ИДПО

Зав. кафедрой -  д.м.н., проф. Валишин Дамир Асхатович 
Зав. курсом -  д.м.н., профессор Мурзабаева Расима Тимеряновна 

ГКИБ №4, ул. Запотоцкого, 37, тел. 229-10-93

Наименование цикла
Вид

обуче
ния

Контингент слушателей Дата
проведения

слуш.
всего

Прод,
Мес.

Вопросы инфекционных 
болезней ПК Врачи-инфекционисты 

терапевты, врачи КИЗов
11.01.16
07.03.16 20 2,0

Инфекционные болезни ПП

По приказу МЗ РФ №707 н 
от 08.10.15: при наличии 

подготовки в интернатуре 
/ординатуре по одной из 
специальностей: "ОВП 
(семейная медицина)", 

"Педиатрия", "Терапия", 
"Фтизиатрия". Также врачи- 
инфекционисты с перерывом 

стажа более 5 лет

02.03.16
27.06.16 2 4,0

Инфекционные болезни 
детского возраста ПК Врачи-инфекционисты, 

педиатры, врачи КИЗов
10.03.16
05.05.16 8 2,0

Актуальные вопросы 
инфекционных болезней ПК

Участковые терапевты и 
педиатры, врачи смежных 

специальностей

16.05.16
11.06.16 24 1,0

Актуальные вопросы 
инфекционных болезней ПК

Участковые терапевты и 
педиатры, врачи смежных 

специальностей

01.09.16
29.09.16 12 1,0

Вопросы инфекционных 
болезней ПК Врачи-инфекционисты, 

терапевты, врачи КИЗов
03.10.16
31.10.16 9 1,0

Актуальные вопросы 
инфекционных болезней ПК

Участковые терапевты и 
педиатры, врачи смежных 

специальностей

01.12.16
28.12.16 12 1,0

Курс организован в 1996 году при кафедре инфекционных болезней с эпидемиологией, в



2003 году курс преобразован в кафедру инфекционных болезней с курсом дерматовенеро 
логии, в 2013 кафедра преобразована в курс инфекционных болезней при кафедре 
инфекционных болезней БГМУ. На курсе работают: 2 - профессора, 1 - доцент, 1 -  
ассистент. Научные разработки посвящены изучению геморрагической лихорадки с 
почечным синдромом, эпидемиологии, профилактике и лечению ГЛПС, острой кишечной 
инфекции. Курс инфекционных болезней находится на базе ГБУЗ РБ Инфекционная 
клиническая больница №4 г. Уфы.

КАФЕДРА ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ И ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ. ЯДЕРНОЙ 
МЕДИНИНЫ И РАДИОТЕРАПИИ С КУРСАМИ ИДПО

Зав. кафедрой-д.м.н., проф. Верзакова Ирина Викторовна 
Зав. курсом -  доцент Губайдуллина Гульнара Минибаевна

РОД, пр. Октября 73/1, 2 этаж, тел. 237 -  26 -  83

Наименование цикла
Вид
обуч
ения

Контингент слушателей Дата
проведения

слуш.
всего

Прод.
Мес.

Ультразвуковая диагно
стика заболеваний орга
нов брюшной полости, 
забрюшинного 
пространства, предста
тельной железы и наруж
ных половых органов

ПК Врачи УЗД 11.01.16
06.02.16 27 1,0

Рентгенология ПП

при наличии подготовки в 
интернатуре/ординатуре по 
одной из специальностей: 

Авиационная и космическая 
медицина, Акушерство и 

гинекология, Анестезиоло- 
гия-реаним., Водолазная ме
дицина, Дерматовенероло
гия, Детская хирургия, Дет
ская онкология, Дет. уроло- 
гия-андрология, Дет. эндо
кринология, Гастроэнтеро

логия, Гематология, Гериат
рия, Инфек. болезни, Кар- 
диол-я, Колопроктология, 
ЛФК и СМ, Нефрология, 

Неврология, Неонатология, 
Нейрохирургия, ОВП (се

мейная медицина), Онколо
гия, Оторинолар-ия, Оф
тальмология, Педиатрия, 

Пластич. хирургия, Профпа- 
тология, Пульм-ия, Ревма

тология, Рентгенэндоваску- 
лярные диагностика и лече-

11.01.16
02.06.16 15 5,0



ние, ССХ, СМП, Торакаль
ная хирургия, Терапия, 

Травматология и ортопедия, 
Урология, Фтизиатрия, Хи

рургия, ЧЛХ, 
Эндокринология

Дифференциальная
рентгенодиагностика ПК Врачи рентгенологи 01.02.16

29.02.16 18 1,0

Ультразвуковая диагно
стика в акушерстве и 
гинекологии с основами 
допплерографии

ПК Врачи УЗД 08.02.16
22.03.16 18 1,5

Дуплексное
сканирование сосудистой 
системы с основами 
ЭХОКГ

ПК Врачи УЗД 21.03.16
30.04.16 8 1,5

Ультразвуковые методы 
исследования ПП

" при наличии подготовки в 
интернатуре/ординатуре по 
одной из специальностей: 

Авиационная и космическая 
медицина, Акушерство и 

гинекология, Анестезиоло- 
гия-реаним., Водолазная ме
дицина, Дерматовенероло
гия, Детская хирургия, Дет

ская онкология, Детская 
урология-андрология, Дет. 
эндокринология, Гастроэн
терология, Гематология, Ге

риатрия, Инфек. болезни, 
Рентгенология, Кардиоло

гия, Колопрок-ия, Нефроло
гия, Неврология, Неонато- 

логия, Нейрохирургия, ОВП 
(семейная медицина), Онко
логия, Оториноларинголо
гия, Офтальмология, Педи
атрия, Пластич. хирургия, 
Профпатология, Пульм-ия, 

Ревматология, Рентгенэндо- 
васкулярные диагностика и 
лечение, ССХ, СМП, Тора
кальная хирургия, Терапия, 
Травматология и ортопедия, 

Урология, фтизиатрия, 
хирургия, ЧЛХ, 
эндокринология

05.09.16
14.12.16 25 3,5

Дифференциальная
рентгенодиагностика ПК Врачи рентгенологи 05.09.16

03.10.16 14 1,0



Ультразвуковая 
диагностика заболеваний 
органов брюшной 
полости, забрюшинного 
пространства и 
поверхностно 
расположенных органов

ПК Врачи УЗД 13.09.16
10.10.16 31 1,0

Дифференциальная
рентгенодиагностика ПК Врачи рентгенологи 03.10.16

31.10.16 15 1,0

Компьютерная и
магнитно-резонансная
томография

ОУ Врачи рентгенологи 07.11.16
03.12.16 12 1,0

Ультразвуковая диагно
стика заболеваний орга
нов брюшной полости, 
забрюшинного простран
ства и поверхностно рас
положенных органов 
(на договорной основе)

ОУ Врачи УЗД По мере комплек
тования группы 1,0

Рентгенология
(на договорной основе) ПП

при наличии подготовки в 
интернатуре/ординатуре по 
одной из специальностей: 

Авиационная и космическая 
медицина, Акушерство и 

гинекол., Анестезиология- 
реаним., Водолазная медицина, 

Дерматовен-ия, Детская 
хирургия, Детская онкология, 

Дет. урология-андрология, Дет. 
эндокрин., Гастроэнтерология, 

Гематология, Гериатрия, 
Инфек. болезни, Кардиол-я, 

Колопроктология, ЛФК и СМ, 
Нефрология, Неврология, 

Неонатология, Нейрохирургия, 
ОВП (семейная медицина), 
Онкология, Оторинолар-ия, 
Офтальмология, Педиатрия, 

Пластич. хирургия, 
Профпатология, Пульм-ия, 

Ревматология, 
Рентгенэндоваскулярные 

диагностика и лечение, ССХ, 
СМП, Торакальная хирургия, 

Терапия, Травматология и 
ортопедия, Урология, 

Фтизиатрия, Хирургия, ЧЛХ, 
Эндокринология

По мере комплек
тования группы 5,0



Ультразвуковые методы
исследования
(на договорной основе)

ПП

при наличии подготовки в 
интернатуре/ординатуре по 
одной из специальностей: 

Авиационная и космическая 
медицина, Акушерство и гине
кология, Анестезиология-ре- 
аним., Водолазная медицина, 
Дерматовенерология, Детская 
хирургия, Детская онкология, 
Детская урология-андрология, 
Дет. эндокринология, Гастро

энтерология, Гематология, 
Гериатрия, Инфек. болезни, 
Рентгенология, Кардиология, 

Колопрок-ия, Нефрология, 
Неврология, Неонатология, 

Нейрохирургия, ОВП (семей
ная медицина), Онкология, 
Оториноларингология, Оф

тальмология, Педиатрия, Пла- 
стич. хирургия, Профпатоло- 
гия, Пульм-ия, Ревматология, 

Рентгенэндоваскулярные 
диагностика и лечение, ССХ, 
СМП, Торакальная хирургия, 

Терапия, Травматология и 
ортопедия, Урология, 

фтизиатрия, хирургия, ЧЛХ, 
эндокринология

По мере комплек
тования группы 4.0

Дифференциальная 
рентгенодиагностика 
(на договорной основе)

ОУ Врачи рентгенологи По мере комплек
тования группы 1,0

Ультразвуковая 
диагностика в 
акушерстве и 
гинекологии с основами 
допплерографии 
(на договорной основе)

ОУ Врачи УЗД По мере комплек
тования группы 1,5

Дуплексное
сканирование сосудистой 
системы с основами 
ЭХОКГ
(на договорной основе)

ОУ Врачи УЗД По мере комплек
тования группы 1,5



Ультразвуковые методы
исследования
(на договорной основе)

ПП

" при наличии подготовки в 
интернатуре/ординатуре по 
одной из специальностей: 

Авиационная и космическая 
медицина, Акушерство и гине
кология, Анестезиология-ре- 
аним., Водолазная медицина, 
Дерматовенерология, Детская 
хирургия, Детская онкология, 
Детская урология-андрология, 
Дет. Эндокрин., Гастроэнтер-я, 

Гематология, Гериатрия, 
Инфек. Бол., Рентгенология, 
Кардиология, Колопрок-ия, 
Нефрология, Неврология, 

Неонатология, Нейрохирургия, 
ОВП (семейная медицина), 

Онкология, Оториноларин-ия, 
Офтальмология, Педиатрия, 

Пластич. хирургия, Профпато- 
логия, Пульм-ия, Ревматоло
гия, Рентгенэндоваскулярные 
диагностика и лечение, ССХ, 
СМП, Торакальная хирургия, 

Терапия, Травматология и 
ортопедия, Урология, 

фтизиатрия, хирургия, ЧЛХ, 
эндокринология

По мере комплек
тования группы 3,5

Дифференциальная 
рентгенодиагностика 
(на договорной основе)

ПК Врачи рентгенологи По мере комплек
тования группы 1,0

Ультразвуковая диагно
стика заболеваний орга
нов брюшной полости, 
забрюшинного простран
ства и поверхностно 
расположенных органов 
(на договорной основе)

ПК Врачи УЗД
По мере комплек
тования группы 1,0

Дифференциальная 
рентгенодиагностика 
(на договорной основе)

ПК Врачи рентгенологи
По мере комплек
тования группы 1,0

Компьютерная и 
магнитно-резонансная 
томография (на договорной 
основе)

ПК Врачи рентгенологи
По мере комплек
тования группы 1,5

Кафедра была открыта в 1999 году, а затем преобразована в 2001 году ЛД и ЛТ с курсом 
ИПО. Базами курса являются: РКОД, БСМП, РДКБ, р/д №4 и ГКБ №21.
Научные исследования посвящены вопросам УЗД и рентгенодиагностике злокачественных 
опухолей, а также вопросам допплерографического исследования больных с 
заболеваниями органов брюшной полости и головного мозга, диагностика и лечение 
ТЭЛА, дуплексное сканирование ЧЛО, УЗД острого пиелонефрита у беременных женщин. 
На курсе работают: 3 доцента и 4 ассистента.



КАФЕДРА ОНКОЛОГИИ С КУРСАМИ ОНКОЛОГИИ И ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ
АНАТОМИИ ИДПО

Зав. курсом -  д.м.н., проф. Липатов Олег Николаевич 
РКОД, пр. Октября 73/ 1, 4 этаж, тел. 237 -  43 -  58

Наименование цикла
Вид

обучен
ия

Контингент слушателей Дата
проведения

слуш.
Всего

Прод.,
Мес.

Онкология ПП

при наличии подготовки в 
интернатуре/ординатуре по 
одной из специальностей: 

"Акушерство и гинекология", 
"Терапия", "Хирургия".

18.01.16
12.05.16 17 4,0

Методы диагностики и 
лечения злокачественных 
опухолей

ПК
врачи-онкологи, терапевты, 

хирурги, урологи, 
гинекологи

01.02.16
31.03.16 20 2,0

Паллиативная помощь в 
онкологии ПК Врачи-онкологи, врачи- 

специалисты РКОД
18.04.16
17.05.16 14 1,0

Методы диагностики и 
лечения злокачественных 
опухолей (основные 
принципы химиотерапии)

ПК Врачи-онкологи, врачи 
онкологи-химиотерапевты

13.09.16
10.10.16 12 1,0

Актуальные вопросы 
патологической анатомии ПК Врачи патологоанатомы 14.11.16

10.12.16 8 1,0

Современные возможности 
ранней диагностики 
злокачественных опухолей

ПК

врачи-онкологи, терапевты, 
ВОП, педиатры, дет. хирурги, 
хирурги, урологи, акушеры- 

гинекологи.

21.11.16
17.12.16 19 1,0

Научное направление - вопросы усовершенствования методов профилактики и ранней 
диагностики онкозаболеваний, организации онкологической помощи.
На курсе работают 2 профессора, 1 доцент и 3 ассистента.

КАФЕДРА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ С КУРСОМ ИДПО

Зав. кафедрой - д.м.н., проф. Арефьева Нина Алексеевна 
Зав. курсом -  к.м.н., доцент Цыглин Александр Александрович

РКБ им. Г.Г.Куватова, ул. Достоевского, 132, тел. 251-03-39

Наименование цикла
Вид

обуче
ния

Контингент слушателей Дата
проведения

слуш.
всего

Прод
мес.

Вопросы
оториноларингологии ПК Врачи-

оториноларингологи
11.01.16
07.03.16 10 2,0

Оториноларингология 
детского возраста ПК Врачи-

оториноларингологи
14.03.16
23.04.16 12 1,5



Актуальные вопросы 
оториноларингологии в 
терапии

ПК Врачи-терапевты, врачи 
общей практики

25.04.16
10.05.16 36 0,5

Оториноларингология ПК Врачи-
оториноларингологи

16.05.16
27.06.16 12 1,5

Вопросы
оториноларингологии ПК Врачи-

оториноларингологи
05.09.16
03.10.16 6 1,0

Вопросы
оториноларингологии ПК Врачи-

оториноларингологи
04.10.16
01.11.16 6 1,0

Оториноларингология ПК Врачи-
оториноларингологи

07.11.16
17.12.16 8 1,5

Послевузовская профессиональная подготовка специалистов с высшим медицинским 
образованием в республике началась с 1980 года на факультете усовершенствования 
врачей. На курсе работают три доцента -  Цыглин А.А., Абдурашитов Р.Ш., Савельева Е.Е. 
Основные научные направления: воспалительная патология носа и околоносовых пазух, 
иммунология лимфоидно-глоточного кольца и реабилитации тугоухости и глухоты.

КАФЕДРА ОФТАЛЬМОЛОГИИ С КУРСОМ ИДПО

Зав. кафедрой - д.м.н., проф. Азнабаев Булат Маратович 
Зав. курсом -  к.м.н, доцент, Загидуллина Айгуль Ш амилевна 

УфНИИ глазных болезней, ул. Авроры 14, 5 этаж, кафедра, тел. 275-97-65

Наименование цикла
Вид

обуче
ния

Контингент слушателей Дата
проведения

слуш.
всего

Прод.
Мес.

Офтальмология ПК Врачи-офтальмологи 13.01.16
10.03.16 12 2,0

Вопросы офтальмологии ПК Врачи-офтальмологи 14.03.16
09.04.16 14 1,0

Инфекционная патология 
органа зрения ПК Врачи-офтальмологи 13.04.16

13.05.16 9 1,0

Вопросы офтальмологии ПК Врачи-офтальмологи 16.05.16
14.06.16 5 1,0

Вопросы офтальмологии ПК Врачи-офтальмологи 05.09.16
03.10.16 25 1,0

Вопросы детской 
офтальмологии ПК Врачи-офтальмологи 04.10.16

01.11.16 6 1,0

Вопросы офтальмологии ПК Врачи-офтальмологи 01.12.16
28.12.16 19 1,0

Wetlab по ультразвуковой 
хирургии катаракты 
(на договорной основе)

ПК Врачи-офтальмологи 01.02.16
13.02.16 6 0,5

Wetlab по ультразвуковой 
хирургии катаракты 
(на договорной основе)

ПК Врачи-офтальмологи 04.04.16
16.04.16 6 0,5



Wetlab по ультразвуковой 
хирургии катаракты 
(на договорной основе)

ПК Врачи-офтальмологи 12.09.16
26.09.16 6 0,5

Wetlab по ультразвуковой 
хирургии катаракты 
(на договорной основе)

ПК Врачи-офтальмологи 07.11.16
19.11.16 6 0,5

Кафедра офтальмологии БГМУ организована в 1936 году. В 1996 году при кафедре 
организован курс офтальмологии ИПО, с 2003 года курс преобразован в кафедру 
офтальмологии с курсом оториноларингологии. В сентябре 2011 года обе кафедры были 
объединены в единую кафедру офтальмологии с курсом ИПО.

Основные научные направления_ - разработка и внедрение в клиническую практику 
современных методов диагностики офтальмопатологии, разработка и внедрение 
оборудования медицинского назначения в офтальмологию. Клиническими базами 
являются: УфНИИ ГБ, ГКБ №10, ЦЛВЗ «Оптимед». На курсе офтальмологии работают 2 
доцента.

КАФЕДРА ФАКУЛЬТЕТСКОЙ ПЕДИАТРИИ С КУРСАМИ ПЕДИАТРИИ.
НЕОНАТОЛОГИИ И СИМУ1Я11ИОППЫМ ЦЕНТРОМ ИДПО

Зав. кафедрой -  директор ИПО БГМУ, д.м.н., профессор Викторов Виталий Васильевич 
БСМП, ул. Батырская 39/2, 2 этаж, тел. 255 -21 -  80

Наименование цикла
Вид

обуче
ния

Контингент слушателей Дата
проведения

Числ
о

слуш.
всего

Прод.

Мес.

Неонатология ПК
Неонатологи, педиатры р.д. отд. 
патологии новорож. больниц и 

поликлиник

11.01.16
07.03.16 20 2,0

Педиатрия ПК Врачи-педиатры 11.01.16
06.02.16 17 1,0

Основы регулирования 
медицинской и 
фармацевтической 
деятельности, связанной с 
оборотом наркотических 
средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров

ПК

Врачи детские хирурги, 
анестезиологи-реаниматологи, 

неонатологи, работающие с 
наркотическими средствами, 

психотропными веществами и их 
прекурсорами

18.01.16
30.01.16 11 0,5

Педиатрия ПК Врачи-педиатры 10.03.16
05.05.16 24 2,0

Интенсивная терапия в 
неонатологии- 
практические навыки и 
умения

ПК

Вр.- неонатологи, педиатры р. д., 
отдел. патологии новор., 

анестезиологи-реаним. (на базе 
симуляционного центра)

21.03.16
02.04.16 6 0,5

Аллергология и 
иммунология ПК

Вр.-педиатры, терапевты, 
аллергологи-иммунологи 

больниц и поликлиник

16.05.16
11.06.16 6 1,0



Педиатрия ПК Врачи-педиатры 06.05.16
03.06.16 12 1,0

Педиатрия ПК Врачи-педиатры 03.06.16
01.07.16 12 1,0

Интенсивная терапия в 
неонатологии- 
практические навыки и 
умения

ПК

Вр.- неонатологи, педиатры р. 
домов, отд. патол. новор.-ых, 
анестезиологи-реаниматологи 

(на базе симул. центра)

23.05.16
04.06.16 6 0,5

Неонатология (практиче
ский курс на базе симуля- 
ционного центра)

ПП

при наличии подготовки в 
интернатуре/ординатуре по 
одной из специальностей: 

"Анестезиология- 
реаниматология", "Педиатрия", а 
также вр. неонатологи, имеющие 

перерыв в стаже более 5 лет

01.09.16
10.12.16 6 3,5

Педиатрия (практический 
курс на базе
симуляционного центра)

ПП

Врачи-педиатры со стажем от 5 
до 10 лет по данной 

специальности (приказ № 66-н 
от 03.08.12) , с перерывом стажа 
по педиатрии более 5 лет, врачи 

при наличии подготовки в 
ординатуре по специальности 
"ОВП (семейная медицина)"

01.09.16
10.12.16 6 3,5

Неонатология ПК
Неонатологи, педиатры род. д. 

отд. патологии новорожденных 
больниц и поликлиник

13.09.16
10.10.16 12 1,0

Педиатрия ПК Врачи-педиатры 26.09.16
24.10.16 14 1,0

Аллергология и 
иммунология ПК

Врачи-педиатры, терапевты, 
аллергологи-иммунологи 

больниц и поликлиник

14.11.16
10.12.16 10 1,0

С 1 сентября 2012г. произошла реорганизация кафедры путем преобразования в курс 
педиатрии, неонатологии с симуляционным центром ИПО. Базами кафедры являются: 
БСМП, Р/Д №4, ГДКБ №17, ДП №3, ДП №5, ДП №1. Сотрудники кафедры занимаются 
изучением состояния здоровья детей, проживающих в условиях урбанизированной среды и 
экологического неблагополучия.
Научное направление кафедры -  исследования в области аллергологии-иммунологии, 
патофизиологии, абдоминальной хирургии, ИТ и реанимации новорожденного, изучение 
процессов свободнорадикального окисления при различной патологии детского возраста.
На кафедре работают -  2 профессора, 2 доцента и ассистенты.



КАФЕДРА ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ И НЕОТЛОЖНОЙ ПЕДИАТРИИ
С КУРСОМ ИДПО

Зав. кафедрой -  д.м.н., проф. Яковлева Людмила Викторовна
ДП №5 , ул. Жукова 18, тел. 241-23-53 

РКД, ул. Кувыкина, 96, 1 этаж хирургического корпуса, тел. 255-04-57

Наименование цикла
Вид

обуче
ния

Контингент слушателей Дата
проведения

слуш.
всего

Прод.
Мес.

Вопросы оказания 
неотложной помощи 
на амбулаторно
поликлиническом этапе

ПК Врачи-педиатры детских 
поликлиник

18.01.16
30.01.16 6 0,5

Детская кардиология ПК Врачи детские кардиологи ДП и 
детских отделений больниц

01.02.16
29.03.16 6 2,0

Детская кардиология 
(практический курс на базе 
симуляционного центра) (на
договорной основе)

ПП

при наличии подготовки в 
интернатуре/ординатуре по 
одной из специальностей: 

"Кардиология", "Педиатрия"

05.09.16 - 
14.12.16 7 3,5

Кафедра функционирует с 2006 года, как кафедра подготовки интернов педиатров и 
детской кардиологии ИПО. С 1 сентября 2012 года реорганизована в кафедру 
поликлинической и неотложной педиатрии с курсом ИПО.
Основными базами кафедры являются городская детская поликлиника №5, РКЦ, РДКБ, 
родильный дом №4.

На кафедре работают -  2 профессора, доцент и ассистенты. К преподаванию привлекаются 
практические врачи с высшей квалификационной категорией и ученой степенью.
Научные исследования посвящены вопросам совершенствования методов профилактики, 
диагностики и лечения детей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, актуальные вопросы 
детской спортивной кардиологии и педиатрии.

КАФЕДРА ПСИХИАТРИИ. НАРКОЛОГИИ И ПСИХОТЕРАПИИ С КУРСОМ ИПО

Зав. кафедрой - д.м.н, профессор Ю лдашев Владимир Лабибович 
Зав. курсом -  д.м.н, профессор, Заслуженный врач РБ и РФ Валинуров Ринат Гаянович 

РПБ, пос. Базилевка, ул. Прудная 15/1, тел. 295-02-48

Наименование цикла
Вид

обуче
ния

Контингент слушателей Дата
проведения

слуш.
всего

Прод.
Мес.

Клиника,
дифференциальная 
диагностика и лечение 
психических заболеваний

ПК Врачи - психиатры 11.01.16
07.03.16 23 2,0

Психиатрия ПП

Вр. - психиатры со стажем 
работы от 5 до 10 лет по данной 

спец.-ти, а также вр.- 
психиатры, имеющие перерыв в 

стаже более 5 лет

11.01.16
04.05.16 6 4,0



Актуальные вопросы 
психосоматических и 
пограничных психических 
расстройств

ПК Врачи-психиатры 10.03.16
20.04.16 20 1,5

Психотерапия ПП

при наличии подготовки в 
интернатуре/ординатуре по 

специальности "Психиатрия" 
(по приказу МЗ РФ №707-н от 

08.10.2015г.)

10.03.16
02.07.16 12 4,0

Психопатология, клиника 
и терапия наркологи
ческих заболеваний

ПК Врачи-психиатры-наркологи 03.05.16
31.05.16 11 1,0

Психопатология, клиника 
и терапия наркологи
ческих заболеваний

ПК Врачи-психиатры-наркологи 01.06.16
29.06.16 11 1,0

Психиатрия-наркология ПП

при наличии подготовки в 
интернатуре/ординатуре по 
специальности "Психиатрия 

(по приказу МЗ РФ №707-н от 
08.10.2015г.)

05.09.16
14.12.16 2 3,5

Клиника, дифференциаль
ная диагностика и лечение 
психических заболеваний

ПК Врачи- психиатры 05.09.16
03.10.16 10 1,0

Клиника, дифференциаль
ная диагностика и лечение 
психических заболеваний

ПК Врачи- психиатры 04.10.16
01.11.16 10 1,0

Психопатология, клиника 
и терапия наркологи
ческих заболеваний

ПК Врачи - психиатры-наркологи 02.11.16
29.11.16 14 1,0

Вопросы детской и 
подростковой психиатрии ПК Врачи - психиатры 01.12.16

28.12.16 8 1,0

Курс психиатрии и наркологии ИПО БГМУ основан в 1979 году, расположен на базе РПБ 
№1. Научное направление -  организация оказания психиатрической и наркологической 
помощи населению; клинико-социальная реабилитация психических больных; 

профилактика общественно- опасных действий психически больных; реорганизация 
структуры стационарной и внебольничной психиатрической помощи в республике.
На курсе работают 2 профессора и 2 доцента.

К А Ф ЕД РА  М Е Д И Ц И Н С К О Й  Р Е А Б И Л И Т А Ц И И  С К У РС А М И  
Н Е Й Р О Х И Р У Р Г И И  И Р Е Ф Л Е К С О Т Е Р А П И И  И ПО

Зав. кафедрой - главный нейрохирург Минздрава РБ, руководитель Центра 
специализированной помощи -  нейрохирургия, д.м.н., профессор 

Сафин Ш амиль Махмутович 
РКБ им. Г.Г. Куватова, ул. Достоевского 132,

9-ти этажный терапевтический корпус, тел. 228 -  95 -  79



Наименование цикла
Вид
обу
чен
ия

Контингент слушателей Дата
проведения

слуш.
всего

Прод.
Мес.

Лечение природными 
немедикаментозными 
методами 
(гирудотерапия, 
апитерапия, 
фитотерапия, арома- 
терапия, светотерапия, 
диетотерапия)

ПК
Врачи лечебного профиля 

поликлиник и 
больниц

11.01.16
07.03.16 16 2,0

Микроакупунктурные 
системы в чжень-цзю 
терапии

ПК
Вр. рефлексотерапевты, врачи 

лечебного профиля поликлиник 
и больниц

14.03.16
10.05.16 12 2,0

Рефлексотерапия ПП

По приказу МЗ РФ №707-н от 
08.10.2015 года: при наличии 

подготовки в интернатуре 
/ординатуре по одной из 

специальностей: Анестезиология- 
реаним., Акушерство и 

гинекология, Дет. кардиология, 
Дет. онкология, Дет. урология- 
андрология, Дет. хирургия, Дет. 

эндокринология, Гастро
энтерология, Гематология, 
Гериатрия, Кардиология, 

Колопроктология, ЛФК и СМ, 
Мануальная терапия, Неврология, 
Нефрология, Нейрохирургия, ОВП 
(семейная медицина), Онкология, 

Оториноларингология, 
Офтальмология, Педиатрия, 

Пластич. хирургия, 
Профпатология, Пульмонология, 

Ревматология, ССХ, СМП, 
Торакальная хирургия, Терапия, 

Травматология и ортопедия, 
Урология, Физиотерапия, 

Фтизиатрия, Хирургия, ЧЛХ, 
Эндокринология

01.09.16
10.12.16 12 3,5

Лечение заболеваний 
внутренних органов 
методами 
рефлексотерапии

ПК
Вр. рефлексотерапевты, врачи 

лечебного профиля 
поликлиник и больниц

31.10.16
28.11.16 12 1,0

Кафедра организована в 1994 году на базе курса рефлексотерапии факультета 
усовершенствования врачей, который был открыт в 1991 году. В сентябре 2014 кафедра 
реорганизована в курс рефлексотерапии ИПО БГМУ.
Приоритетными направлениями научных исследований кафедры являются изучение 
клинической эффективности и механизмов действия классической акупунктуры, 
лазеропунктуры, электропунктуры, гомеопатических средств и разработка 
микроакупунктурных систем. На кафедре работают 1 профессор, 2 доцента и ассистенты



КАФЕДРА ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ С КУРСОМ ИПО

Зав. кафедрой-д.м.н., профессор, академик РАМТН, президент ассоциации травматологов, 
ортопедов и протезистов РБ, заслуженный врач РБ и РФ Минасов Булат Ш амильевич 

Зав. курсом -  д.м.н., профессор, заслуженный врач РБ и РФ Никитин Валентин Викторович 
БСМП (б.№22), ул. Батырская 39/2, 9 этаж, тел. 255 -  76 -  57

Наименование цикла Вид
обуч. Контингент слушателей Дата

проведения
слуш.
всего

Прод.,
Мес.

Травматология и 
ортопедия ПП

Вр. травматологи-ортопеды со 
стажем от 5 до 10 лет по данной 

спец.-ти по приказу № 66 от. 
03.08.12 г. а также вр. травм.- 

ортопеды, имеющие перерыв в 
стаже более 5 лет

11.01.16
04.05.16 3 4,0

Травматология и 
ортопедия ПК

Врачи травматологи ортопеды, 
врачи комбустиологи, хирурги 

общего профиля

11.01.16
07.03.16 16 2,0

Ортопедическое лечение 
повреждений и заболева

ний суставов, эндопроте
зирование

ПК

Врачи травматологи-ортопеды 
зав. травматолого -ортопедиче
ских отделений, врачи ордина

торы со стажем работы 10 лет и 
более

01.03.16
26.04.16 14 2,0

Травматология и ортопе
дия детского возраста ПК

Детские хирурги, травматологи, 
ортопеды детских стационаров, 

поликлиник и санаториев

28.04.16
27.05.16 6 1,0

Амбулаторная травматоло
гия и ортопедия ПК

Вр. травматологи-ортопеды, 
нейрохирурги, невропатологи, 
вр. санаториев и профилакто
риев, хирурги районных боль

ниц и поликлиник

30.05.16
27.06.16 13 1,0

Травматология и 
ортопедия ПК

Врачи травматологи ортопеды, 
врачи комбустиологи, хирурги 

общего профиля

01.09.16
29.09.16 10 1,0

Повреждения и заболева
ния кисти ПК

Врачи травматологи и 
ортопеды, хирурги районных 

больниц и поликлиник

03.10.16
31.10.16 10 1,0

Диагностика и лечение по
страдавших с множествен
ными и сочетанными по
вреждениями

ОУ
Врачи травматологи-ортопеды, 
нейрохирурги, хирурги район

ных больниц и поликлиник

07.11.16
03.12.16 13 1,0

Кафедра травматологии и ортопедии ИПО БГМУ работает с января 1997 года, а с января 
2003 года преобразована в курс травматологии и ортопедии. Основные научные 
направления -  повреждения заболеваний суставов и их последствия, политравма, 
патофизиология травмы, повреждения позвоночника и спинальная травма, вопросы 
травматологии и ортопедии детского возраста, организация ортопедо- травматологической 
службы, лечение переломов костей и остеосинтез, повреждения таза. На курсе работают: 1 
профессор и 1 доцент, 1 ассистент.



КАФЕДРА УРОЛОГИИ С КУРСОМ ИПО

Зав. кафедрой - ректор БГМУ, профессор, д.м.н., Заслуженный деятель науки РБ, 
главный внештатный уролог Министерства здравоохранения РБ 

Павлов Валентин Николаевич 
Зав. курсом -  к. м. н., доцент Казихинуров Альфред Альтафович 

РКБ им. Г.Г.Куватова, ул. Достоевского, 132, тел. 228 -  99 -  51

Наименование цикла
Вид

обуче
ния

Контингент слушателей Дата
проведения

Числ
о

слуш.
всего

Прод
ол.,

месяц
ев

Онкоурология ПК Врачи онкологи-хирурги, 
урологи

11.01.16
07.03.16 8 2,0

Неотложная урология ПК Врачи-хирурги, урологи 03.02.16
31.03.16 14 2,0

Урогинекология ПК Врачи-урологи, акушеры- 
гинекологи

31.03.16
27.04.16 10 1,0

Эндо и лапароскопическая 
урология ПК Врачи-урологи, эндоскописты, 

хирурги
16.05.16
11.06.16 10 1,0

Избранные вопросы 
урологии ПК Врачи-урологи, нефрологи 05.09.16

03.10.16 12 1,0

Урология ПП

Врачи-урологи, со стажем от 5 
до 10 лет по данной 

специальности по приказу № 66 
от. 03.08.12 г. а также имеющие 

перерыв в стаже более 5 лет

05.09.16
14.12.16 1 3,5

Андрология ПК Врачи-урологи, сексопатологи, 
эндокринологи

06.10.16
03.11.16 12 1,0

Детская урология- 
андрология ПК Врачи урологи, детские 

хирурги, хирурги
17.11.16
03.12.16

6 1,0

Курс урологии организован в октябре 2003 года. Научное направление курса -  аллопланты 
в хирургическом лечении урологических больных; мочекаменная болезнь; онкоурология. 
На курсе работают: 1 профессор, 1 доцент.

КАФЕДРА ФТИЗИОПУЛЬМОНОЛОГИИ С КУРСОМ ИПО

Зав. кафедрой - д.м.н., профессор Аминев Ханиф Киямович 
Зав. курсом -  к.м.н., доцент, Заслуженный врач РБ Аталипова Ирина Нуриевна 

Республиканский противотуберкулезный диспансер, пр. Октября 155, тел. 284-22-50

Наименование цикла
Вид

обуче
ния

Контингент слушателей Дата
проведения

Числ
о

слуш.
всего

Прод
ол.,

месяц
ев

Фтизиатрия ПК врачи -  фтизиатры 18.01.16
15.03.16 12 2,0



Фтизиатрия ПК врачи -  фтизиатры 04.04.16
30.04.16 12 1,0

Фтизиатрия ПК врачи -  фтизиатры 01.09.16
29..09.16 13 1,0

Фтизиатрия ПК Врачи -  фтизиатры 07.11.16
03.12.16 12 1,0

Фтизиатрия ПП

По приказу МЗ РФ №707-н от 
08.10.2015 года: врачи при 

наличии подготовки в 
интернатуре/ординатуре по 

специальности: Инфекционные 
болезни, Неврология, ОВП 

(семейная медицина), 
Педиатрия, Пульмонология, 

Терапия, Торакальная хирургия, 
Травматология и ортопедия, 

Урология, Хирургия. А также 
врачи - фтизиатры, имеющие 
перерыв в стаже более 5 лет

01.09.16
10.12.16 6 3,5

Курс фтизиатрии организован в 2002 году. Научное направление -  эпидемиология, 
совершенствование методов раннего выявления, лечения и профилактики туберкулеза 
органов дыхания. На курсе работают 2 профессора, 1 доцент и 1 ассистент.

КАФЕДРА ОБЩ ЕЙ ХИРУРГИИ С КУРСОМ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ ИПО 
( на договорной основе)

Зав. кафедрой -  д.м.н. профессор, Заслуженный врач РБ и РФ 
Нартайлаков Мажит Ахметович

РКБ им. Г.Г. Куватова, ул. Достоевского 132, 
хирургический корпус 5 этаж, тел. 228 -  79 -  94

Наименование цикла
Вид

обуче
ния

Контингент
слушателей

Дата
проведения

Числ
о

слуш.
всего

Прод
ол.,
меся
цев

Ультразвуковые методы исследования ПП

Врачи- 
специалисты по 
приказу МЗ РФ 

№707-н от 
08.10.2015 года.

18.01.16
12.05.16 6 4,0

Ультразвуковое исследование мягких 
тканей и суставов

ПК
Врачи УЗД

14.03.16
09.04.16

6
1,0

Ультразвуковые методы исследования ПП

Врачи- 
специалисты по 
приказу МЗ РФ 

№707-н от 
08.10.2015 года.

05.09.16
14.12.16 6 3, 5



Допплеровское исследование в 03 10 16-гастроэнтерологии, уронефрологии, 
флебологии

ПК Врачи УЗД 31.10.16 6 1,0

С октября 2013 года кафедра общей хирургии преобразована в кафедру общей хирургии с 
курсом ультразвуковой диагностики ИПО на договорной основе.

КАФЕДРА ПРОПЕДЕВТИКИ И ФИЗИОТЕРАПИИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ С КУРСОМ ИДПО ( на договорной основе)

Зав. кафедрой -  д.м.н. профессор Булгакова Альбина Ирековна 
БГМУ, корпус № 6, ул. Заки Валиди, 45/1, каб. 408, тел. 276 -12 -  59

Наименование цикла
Вид

обучен
ия

Контингент слушателей Дата
проведения

Числ
о

слуш.
всего

Прод
ол.,
меся
цев

Стоматология
терапевтическая ПК Врачи-стоматологи-

терапевты
28.03.16
23.04.16 10 1,0

Стоматология
терапевтическая ПК Врачи-стоматологи

терапевты
04.05.16
01.06.16 10 1,0

Стоматология
терапевтическая ПК Врачи-стоматологи-

терапевты
3.10.16
29.10.16 10 1,0

Стоматология
терапевтическая ПК Врачи-стоматологи-

терапевты
28.11.16
24.12.16 10 1,0

Подробно освещены вопросы заболевания кариеса и углубленное изучение некариозных 
поражений. А также применение современных методик лазеротерапии в лечении кариеса и 
некариозных поражений зубов, заболеваний пародонта. Кроме теоретических знаний, особое 
внимание уделено практическим занятиям, в частности проведение следующих мастер- 
классов: 1.Современные диагностические и лечебные мероприятия по кариесу и 
некариозным поражениям зубов. Составление плана лечения в соответствии с протоколами 
лечения.
2. Изучение состава, свойств и применение новых реставрационных материалов в лечении 
кариеса и некариозных поражений зубов.
3.Применение инновационной методики лазеротерапии в лечении кариеса, некариозных 
поражений зубов и заболеваний пародонта (мастер класс).



КАФЕДРА АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ №2
( на договорной основе)

Зав. кафедрой -  д.м.н, профессор Ящук Альфия Галимовна 
ГБУЗ РБ ГКБ № 8, ул. 40 лет Октября, 1, тел. (347) 264-96-50

Наименование цикла
Вид

обучен
ия

Контингент слушателей Дата
проведения

Числ
о

слуш.
всего

Продо
л.,

месяц
ев

«Гистероскопия в акушерстве и 
гинекологии (практический курс с 
использованием симуляционных 
платформ, тренажеров и 
мультимедийного сопровождения)»

ПК Врачи акушеры - 
гинекологи

По мере
комплектов
ания

8 0,5

«Гистероскопия в акушерстве и 
гинекологии (практический курс с 
использованием симуляционных 
платформ, тренажеров и 
мультимедийного сопровождения)»

ПК Врачи акушеры - 
гинекологи

6.06.16
18.06.16

8 0,5

«Гистероскопия в акушерстве и 
гинекологии (практический курс с 
использованием симуляционных 
платформ, тренажеров и 
мультимедийного сопровождения)»

ПК Врачи акушеры - 
гинекологи

10.10.16
22.10.16

8 0,5

«Консультирование по грудному 
вскармливанию»

ПК
Врачи акушеры -  

гинекологи, 
педиатры

14.03.16
26.03.16

10 0,5

«Консультирование по грудному 
вскармливанию» ПК

Врачи акушеры -  
гинекологи, 

педиатры
6.06.16
18.06.16

10 0,5

«Консультирование по грудному 
вскармливанию» ПК

Врачи акушеры -  
гинекологи, 

педиатры
10.10.16
22.10.16

10 0,5

Кафедра акушерства и гинекологии № 2 ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России была создана 
под руководством профессора Н.Н. Глебовой в сентябре 1979 года на базе ГКБ № 8. С 2002 
года по настоящее время заведует кафедрой д.м.н., профессор Ящук Альфия Галимовна. 
Основные научные направления: течение акушерской и гинекологической патологии на 
фоне дисплазии соединительной ткани, сохранение и укрепление репродуктивного здоровья. 
На кафедре работают 2 профессора, 6 доцентов и 6 ассистентов.



Приложение 1

Зарегистрировано в Минюсте России 12 ноября 2015 г. N 39696

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ 

от 7 октября 2015 г. N 700н

О НОМЕНКЛАТУРЕ

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ СПЕЦИАЛИСТОВ, ИМЕЮЩИХ ВЫСШЕЕ МЕДИЦИНСКОЕ 

И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

В соответствии с пунктом 5.2.7 Положения о Министерстве здравоохранения 
Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 19 июня 2012 г. N 608 (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2012, N 26, ст. 3526; 2013, N 16, ст. 1970; N 20, ст. 2477; N 22, ст. 2812; 
N 33, ст. 4386; N 45, ст. 5822; 2014, N 12, ст. 1296; N 26, ст. 3577; N 30, ст. 4307; N
37, ст. 4969; 2015, N 2, ст. 491; N 12, ст. 1763; N 23, ст. 3333), приказываю:

1. Утвердить прилагаемую номенклатуру специальностей специалистов, 
имеющих высшее медицинское и фармацевтическое образование.

2. Установить, что сертификаты специалистов по специальностям 
"Диабетология", "Клиническая микология" и "Лабораторная микология", выданные до 
вступления в силу настоящего приказа, действуют до истечения указанного в них 
срока.

3. Признать утратившими силу:
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 23 апреля 2009 г. N 210н "О номенклатуре специальностей 
специалистов с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим 
образованием в сфере здравоохранения Российской Федерации" (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 5 июня 2009 г., регистрационный N 
14032);

приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 9 февраля 2011 г. N 94н "О внесении изменений в номенклатуру 
специальностей специалистов с высшим и послевузовским медицинским и 
фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения Российской Федерации" 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 марта 2011 г., 
регистрационный N 20144).

Министр

В.И.СКВОРЦОВА



Утверждена
приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

от 7 октября 2015 г. N 700н

НОМЕНКЛАТУРА

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ СПЕЦИАЛИСТОВ, ИМЕЮЩИХ ВЫСШЕЕ МЕДИЦИНСКОЕ 

И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

1. Авиационная и космическая медицина
2. Акушерство и гинекология
3. Аллергология и иммунология
4. Анестезиология-реаниматология
5. Бактериология
6. Вирусология
7. Водолазная медицина
8. Гастроэнтерология
9. Гематология
10. Генетика
11. Гериатрия
12. Гигиена детей и подростков
13. Гигиена питания
14. Гигиена труда
15. Гигиеническое воспитание
16. Дезинфектология
17. Дерматовенерология
18. Детская кардиология
19. Детская онкология
20. Детская урология-андрология
21. Детская хирургия
22. Детская эндокринология
23. Диетология
24. Инфекционные болезни
25. Кардиология
26. Клиническая лабораторная диагностика
27. Клиническая фармакология
28. Колопроктология
29. Коммунальная гигиена
30. Косметология
31. Лабораторная генетика
32. Лечебная физкультура и спортивная медицина
33. Мануальная терапия
34. Медико-социальная экспертиза
35. Неврология



36. Нейрохирургия
37. Неонатология
38. Нефрология
39. Общая врачебная практика (семейная медицина)
40. Общая гигиена
41. Онкология
42. Организация здравоохранения и общественное здоровье
43. Ортодонтия
44. Остеопатия
45. Оториноларингология
46. Офтальмология
47. Паразитология
48. Патологическая анатомия
49. Педиатрия
50. Пластическая хирургия
51. Профпатология
52. Психиатрия
53. Психиатрия-наркология
54. Психотерапия
55. Пульмонология
56. Радиационная гигиена
57. Радиология
58. Радиотерапия
59. Ревматология
60. Рентгенология
61. Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение
62. Рефлексотерапия
63. Санитарно-гигиенические лабораторные исследования
64. Сексология
65. Сердечно-сосудистая хирургия
66. Скорая медицинская помощь
67. Социальная гигиена и организация госсанэпидслужбы
68. Стоматология детская
69. Стоматология общей практики
70. Стоматология ортопедическая
71. Стоматология терапевтическая
72. Стоматология хирургическая
73. Судебно-медицинская экспертиза
74. Судебно-психиатрическая экспертиза
75. Сурдология-оториноларингология
76. Терапия
77. Токсикология
78. Торакальная хирургия
79. Травматология и ортопедия



80. Трансфузиология
81. Ультразвуковая диагностика
82. Управление и экономика фармации
83. Управление сестринской деятельностью
84. Урология
85. Фармацевтическая технология
86. Фармацевтическая химия и фармакогнозия
87. Физиотерапия
88. Фтизиатрия
89. Функциональная диагностика
90. Хирургия
91. Челюстно-лицевая хирургия
92. Эндокринология
93. Эндоскопия
94. Эпидемиология

Приложение 2

Зарегистрировано в Минюсте России 23 октября 2015 г. N 39438

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ 
от 8 октября 2015 г. N 707н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ 
К МЕДИЦИНСКИМ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ С ВЫСШИМ 

ОБРАЗОВАНИЕМ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ "ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
И МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ"

В соответствии с пунктом 5.2.2 Положения о Министерстве здравоохранения Российской 
Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. 
N 608 (Собрание законодательств Российской Федерации, 2012, N 26, ст. 3526; 2013, N 16, ст. 1970; N
20, ст. 2477; N 22, ст. 2812; N 33, ст. 4386; N 45, ст. 5822; 2014, N 12, ст. 1296; N 6, ст. 3577; N 30, ст. 
4307; N 37, ст. 4969; 2015, N 2, ст. 491; N 12, ст. 1763; N 23, ст. 3333), приказываю:

1. Утвердить Квалификационные требования к медицинским и фармацевтическим работникам с 
высшим образованием по направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки" согласно 
приложению.

2. Признать утратившими силу:
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 7 

июля 2009 г. N 415н "Об утверждении Квалификационных требований к специалистам с высшим и 
послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения" 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июля 2009 г., регистрационный N 
14292);

приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 
декабря 2011 г. N 1644н "О внесении изменений в Квалификационные требования к специалистам с 
высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере 
здравоохранения, утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального развития 7 
июля 2009 г. N 415н" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 апреля 
2012 г., регистрационный N 23879).

Министр
В.И.СКВОРЦОВА



Приложение
к приказу Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 
от 8 октября 2015 г. N 707н

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
К МЕДИЦИНСКИМ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ С ВЫСШИМ 

ОБРАЗОВАНИЕМ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ "ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
И МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ"

Уровень
профессионального
образования

Дополнительное
профессиональное
образование

Должности

Специальность "Авиационная и космическая медицина"

Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: "Лечебное 
дело", "Педиатрия"

Подготовка в ординатуре по специальности "Авиационная и космическая 
медицина"

Профессиональная переподготовка по специальности "Авиационная и 
космическая медицина" при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре 
по одной из специальностей: "Общая врачебная практика (семейная 
медицина)", "Терапия"

Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение всей 
трудовой деятельности

Врач по авиационной и космической медицине; заведующий (начальник) 
структурного подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, 
отряда и другое) медицинской организации - врач по авиационной и 
космической медицине

Уровень
профессионального
образования

Специальность "Акушерство и гинекология"

Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: "Лечебное 
дело", "Педиатрия"

Подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности "Акушерство и 
гинекология"

Дополнительное
профессиональное
образование

Должности

Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение всей 
трудовой деятельности

Врач-акушер-гинеколог; врач-акушер-гинеколог цехового врачебного 
участка; заведующий (начальник) структурного подразделения (отдела, 
отделения, лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской 
организации - врач-акушер-гинеколог; врач приемного отделения (в 
специализированной медицинской организации или при наличии в 
медицинской организации соответствующего специализированного 
структурного подразделения)

Уровень
профессионального
образования

Специальность "Аллергология и иммунология"

Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: "Лечебное 
дело", "Педиатрия"

Подготовка в ординатуре по специальности "Аллергология и иммунология"



Дополнительное
профессиональное
образование

Должности

Уровень
профессионального
образования

Дополнительное
профессиональное
образование

Должности

Уровень
профессионального
образования

Дополнительное
профессиональное
образование

Должности

Уровень
профессионального
образования

Профессиональная переподготовка по специальности "Аллергология и 
иммунология" при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной 
из специальностей: "Общая врачебная практика (семейная медицина)", 
"Педиатрия", "Терапия"

Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение всей 
трудовой деятельности

Врач-аллерголог-иммунолог; заведующий (начальник) структурного 
подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и 
другое) медицинской организации - врач-аллерголог-иммунолог

Специальность "Анестезиология-реаниматология"

Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: "Лечебное 
дело", "Педиатрия"

Подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности "Анестезиология- 
реаниматология"

Профессиональная переподготовка по специальности "Анестезиология- 
реаниматология" при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по 
одной из специальностей: "Неонатология" или "Нефрология"

Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение всей 
трудовой деятельности

Врач-анестезиолог-реаниматолог; заведующий (начальник) структурного 
подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и 
другое) медицинской организации - врач-анестезиолог-реаниматолог; врач 
приемного отделения (в специализированной медицинской организации или 
при наличии в медицинской организации соответствующего 
специализированного структурного подразделения)

Специальность "Бактериология"

Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: "Лечебное 
дело", "Педиатрия", "Медико-профилактическое дело", "Медицинская 
биохимия", "Медицинская биофизика", "Медицинская кибернетика"

Подготовка в ординатуре по специальности "Бактериология"

Профессиональная переподготовка по специальности "Бактериология" при 
наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: 
"Вирусология", "Инфекционные болезни", "Клиническая лабораторная 
диагностика", "Лабораторная микология", "Эпидемиология"

Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение всей 
трудовой деятельности

Врач-бактериолог; заведующий (начальник) структурного подразделения 
(отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской 
организации - врач-бактериолог

Специальность "Вирусология"

Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: "Лечебное 
дело", "Педиатрия", "Медико-профилактическое дело", "Медицинская 
биохимия", "Медицинская биофизика", "Медицинская кибернетика"

Подготовка в ординатуре по специальности "Вирусология"



Дополнительное
профессиональное
образование

Должности

Уровень
профессионального
образования

Дополнительное
профессиональное
образование

Должности

Профессиональная переподготовка по специальности "Вирусология" при 
наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: 
"Бактериология", "Инфекционные болезни", "Клиническая лабораторная 
диагностика", "Эпидемиология"

Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение всей 
трудовой деятельности

Врач-вирусолог; заведующий (начальник) структурного подразделения 
(отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской 
организации - врач-вирусолог

Специальность "Водолазная медицина"

Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: "Лечебное 
дело", "Педиатрия"

Подготовка в ординатуре по специальности "Водолазная медицина"

Профессиональная переподготовка по специальности "Водолазная 
медицина" при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из 
специальностей: "Общая врачебная практика (семейная медицина)", 
"Терапия"

Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение всей 
трудовой деятельности

Врач по водолазной медицине; заведующий (начальник) структурного 
подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и 
другое) медицинской организации - врач по водолазной медицине

Уровень
профессионального
образования

Специальность "Г астроэнтерология"

Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: "Лечебное 
дело", "Педиатрия"

Подготовка в ординатуре по специальности "Гастроэнтерология"

Дополнительное
профессиональное
образование

Должности

Профессиональная переподготовка по специальности "Гастроэнтерология" 
при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из 
специальностей: "Общая врачебная практика (семейная медицина)", 
"Педиатрия", "Терапия"

Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение всей 
трудовой деятельности

Врач-гастроэнтеролог; заведующий (начальник) структурного 
подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и 
другое) медицинской организации - врач-гастроэнтеролог; врач приемного 
отделения (в специализированной медицинской организации или при 
наличии в медицинской организации соответствующего 
специализированного структурного подразделения)

Уровень
профессионального дело", "Педиатрия"
образования

Специальность "Гематология"

Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: "Лечебное

Подготовка в ординатуре по специальности "Гематология"



Дополнительное
профессиональное
образование

Должности

Уровень
профессионального
образования

Дополнительное
профессиональное
образование

Должности

Уровень
профессионального
образования

Дополнительное
профессиональное
образование

Должности

Уровень
профессионального
образования

Дополнительное

Профессиональная переподготовка по специальности "Гематология" при 
наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: 
"Общая врачебная практика (семейная медицина)", "Педиатрия", "Терапия"

Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение всей 
трудовой деятельности

Врач-гематолог; заведующий (начальник) структурного подразделения 
(отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской 
организации - врач-гематолог; врач приемного отделения (в 
специализированной медицинской организации или при наличии в 
медицинской организации соответствующего специализированного 
структурного подразделения)

Специальность "Генетика"

Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: "Лечебное 
дело", "Педиатрия", "Медицинская биохимия"

Подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности "Генетика"

Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение всей 
трудовой деятельности

Врач-генетик; заведующий (начальник) структурного подразделения 
(отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской 
организации - врач-генетик

Специальность "Гериатрия"

Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: "Лечебное 
дело", "Педиатрия"

Подготовка в ординатуре по специальности "Гериатрия"

Профессиональная переподготовка по специальности "Гериатрия" при 
наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: 
"Общая врачебная практика (семейная медицина)", "Терапия"

Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение всей 
трудовой деятельности

Врач-гериатр; заведующий (начальник) структурного подразделения 
(отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской 
организации - врач-гериатр; врач приемного отделения (в 
специализированной медицинской организации или при наличии в 
медицинской организации соответствующего специализированного 
структурного подразделения)

Специальность "Гигиена детей и подростков"

Высшее образование - специалитет по специальности "Медико
профилактическое дело"

Подготовка в ординатуре по специальности "Гигиена детей и подростков"

Профессиональная переподготовка по специальности "Гигиена детей и



профессиональное
образование

Должности

Уровень
профессионального
образования

Дополнительное
профессиональное
образование

Должности

Уровень
профессионального
образования

Дополнительное
профессиональное
образование

Должности

Уровень
профессионального
образования

Дополнительное
профессиональное
образование

подростков" при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по 
специальности "Общая гигиена"

Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение всей 
трудовой деятельности

Врач по гигиене детей и подростков; заведующий (начальник) структурного 
подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и 
другое) медицинской организации - врач по врач по гигиене детей и 
подростков

Специальность "Гигиена питания"

Высшее образование - специалитет по специальности "Медико
профилактическое дело"

Подготовка в ординатуре по специальности "Гигиена питания"

Профессиональная переподготовка по специальности "Гигиена питания" при 
наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по специальности "Общая 
гигиена"

Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение всей 
трудовой деятельности

Врач по гигиене питания; заведующий (начальник) структурного 
подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и 
другое) медицинской организации - врач по гигиене питания

Специальность "Гигиена труда"

Высшее образование - специалитет по специальности "Медико
профилактическое дело"

Подготовка в ординатуре по специальности "Гигиена труда"

Профессиональная переподготовка по специальности "Гигиена труда" при 
наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по специальности "Общая 
гигиена"

Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение всей 
трудовой деятельности

Врач по гигиене труда; заведующий (начальник) структурного 
подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и 
другое) медицинской организации - врач по гигиене труда

Специальность "Гигиеническое воспитание"

Высшее образование - специалитет по специальности "Медико
профилактическое дело"

Подготовка в ординатуре по специальности "Гигиеническое воспитание"

Профессиональная переподготовка по специальности "Гигиеническое 
воспитание" при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по 
специальности "Общая гигиена"

Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение всей
трудовой деятельности



Должности

Уровень
профессионального
образования

Дополнительное
профессиональное
образование

Должности

Уровень
профессионального
образования

Дополнительное
профессиональное
образование

Должности

Уровень
профессионального
образования

Дополнительное
профессиональное
образование

Должности

Врач по гигиеническому воспитанию; заведующий (начальник) структурного 
подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и 
другое) медицинской организации - врач по гигиеническому воспитанию

Специальность "Дезинфектология"

Высшее образование - специалитет по специальности "Медико
профилактическое дело"

Подготовка в ординатуре по специальности "Дезинфектология"

Профессиональная переподготовка по специальности "Дезинфектология" 
при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по специальности 
"Эпидемиология"

Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение всей 
трудовой деятельности

Врач-дезинфектолог; заведующий (начальник) структурного подразделения 
(отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской 
организации - врач-дезинфектолог

Специальность "Дерматовенерология"

Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: "Лечебное 
дело", "Педиатрия"

Подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности 
"Дерматовенерология"

Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение всей 
трудовой деятельности

Врач-дерматовенеролог; заведующий (начальник) структурного 
подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и 
другое) медицинской организации - врач-дерматовенеролог; врач приемного 
отделения (в специализированной медицинской организации или при 
наличии в медицинской организации соответствующего 
специализированного структурного подразделения)

Специальность "Детская кардиология"

Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: "Лечебное 
дело", "Педиатрия"

Подготовка в ординатуре по специальности "Детская кардиология"

Профессиональная переподготовка по специальности "Детская 
кардиология" при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из 
специальностей: "Кардиология", "Педиатрия"

Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение всей 
трудовой деятельности

Врач - детский кардиолог; заведующий (начальник) структурного 
подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и 
другое) медицинской организации - врач - детский кардиолог; врач 
приемного отделения (в специализированной медицинской организации или 
при наличии в медицинской организации соответствующего 
специализированного структурного подразделения)



Уровень
профессионального
образования

Дополнительное
профессиональное
образование

Должности

Уровень
профессионального
образования

Дополнительное
профессиональное
образование

Должности

Уровень
профессионального
образования

Дополнительное
профессиональное
образование

Должности

Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: "Лечебное 
дело", "Педиатрия"

Подготовка в ординатуре по специальности "Детская онкология"

Профессиональная переподготовка по специальности "Детская онкология" 
при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из 
специальностей: "Гематология", "Детская хирургия", "Онкология", 
"Педиатрия"

Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение всей 
трудовой деятельности

Врач - детский онколог; заведующий (начальник) структурного 
подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и 
другое) медицинской организации - врач - детский онколог; врач приемного 
отделения (в специализированной медицинской организации или при 
наличии в медицинской организации соответствующего 
специализированного структурного подразделения)

Специальность "Детская урология-андрология"

Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: "Лечебное 
дело", "Педиатрия"

Подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности "Детская урология- 
андрология"

Профессиональная переподготовка по специальности "Детская урология- 
андрология" при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из 
специальностей: "Детская хирургия", "Урология"

Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение всей 
трудовой деятельности

Врач - детский уролог-андролог; заведующий (начальник) структурного 
подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и 
другое) медицинской организации - врач - детский уролог-андролог; врач 
приемного отделения
(в специализированной медицинской организации или при наличии в 
медицинской организации соответствующего специализированного 
структурного подразделения)

Специальность "Детская хирургия"

Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: "Лечебное 
дело", "Педиатрия"

Подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности "Детская хирургия"

Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение всей 
трудовой деятельности

Врач - детский хирург; заведующий (начальник) структурного подразделения 
(отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской 
организации - врач - детский хирург; врач приемного отделения (в 
специализированной медицинской организации или при наличии в 
медицинской организации соответствующего специализированного

Специальность "Детская онкология"



Дополнительное
профессиональное
образование

Уровень
профессионального
образования

Должности

Уровень
профессионального
образования

Дополнительное
профессиональное
образование

Должности

Уровень
профессионального
образования

Дополнительное
профессиональное
образование

Должности

структурного подразделения)

Специальность "Детская эндокринология"

Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: "Лечебное 
дело", "Педиатрия"

Подготовка в ординатуре по специальности "Детская эндокринология"

Профессиональная переподготовка по специальности "Детская 
эндокринология" при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по 
одной из специальностей: "Педиатрия", "Эндокринология"

Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение всей 
трудовой деятельности

Врач - детский эндокринолог; заведующий (начальник) структурного 
подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и 
другое) медицинской организации - врач - детский эндокринолог; врач 
приемного отделения (в специализированной медицинской организации или 
при наличии в медицинской организации соответствующего 
специализированного структурного подразделения)

Специальность "Диетология"

Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: "Лечебное 
дело", "Педиатрия"

Подготовка в ординатуре по специальности "Диетология"

Профессиональная переподготовка по специальности "Диетология" при 
наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: 
"Общая врачебная практика (семейная медицина)", "Педиатрия", "Терапия", 
"Гастроэнтерология", "Эндокринология"

Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение всей 
трудовой деятельности

Врач-диетолог; заведующий (начальник) структурного подразделения 
(отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской 
организации - врач-диетолог

Специальность "Инфекционные болезни"

Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: "Лечебное 
дело", "Педиатрия"

Подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности "Инфекционные 
болезни"

Профессиональная переподготовка по специальности "Инфекционные 
болезни" при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из 
специальностей: "Общая врачебная практика (семейная медицина)", 
"Педиатрия", "Терапия", "Фтизиатрия"

Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение всей 
трудовой деятельности

Врач-инфекционист; заведующий (начальник) структурного подразделения 
(отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской 
организации - врач-инфекционист; врач приемного отделения (в 
специализированной медицинской организации или при наличии в 
медицинской организации соответствующего специализированного 
структурного подразделения)



Специальность "Кардиология"

Уровень
профессионального
образования

Дополнительное
профессиональное
образование

Должности

Подготовка в ординатуре по специальности "Кардиология"

Профессиональная переподготовка по специальности "Кардиология" при 
наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: 
"Общая врачебная практика (семейная медицина)", "Терапия"

Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение всей 
трудовой деятельности

Врач-кардиолог; заведующий (начальник) структурного подразделения 
(отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской 
организации - врач-кардиолог; врач приемного отделения (в 
специализированной медицинской организации или при наличии в 
медицинской организации соответствующего специализированного 
структурного подразделения)

Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: "Лечебное
дело", "Педиатрия"

Специальность "Клиническая лабораторная диагностика"

Уровень
профессионального
образования

Дополнительное
профессиональное
образование

Должности

Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: "Лечебное 
дело", "Педиатрия", "Стоматология", "Медико-профилактическое дело", 
"Медицинская биохимия", "Медицинская биофизика", "Медицинская 
кибернетика"

Подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности "Клиническая 
лабораторная диагностика"

Профессиональная переподготовка по специальности "Клиническая 
лабораторная диагностика" при наличии подготовки в 
интернатуре/ординатуре по одной из основных специальностей или 
специальности, требующей дополнительной подготовки

Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение всей 
трудовой деятельности

Врач клинической лабораторной диагностики; заведующий (начальник) 
структурного подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, 
отряда и другое) медицинской организации - врач клинической 
лабораторной диагностики

Уровень
профессионального
образования

Специальность "Клиническая фармакология"

Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: "Лечебное 
дело", "Педиатрия"

Дополнительное
профессиональное
образование

Подготовка в ординатуре по специальности "Клиническая фармакология"

Профессиональная переподготовка по специальности "Клиническая 
фармакология" при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной 
из специальностей: "Общая врачебная практика (семейная медицина)", 
"Педиатрия", "Терапия"

Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение всей 
трудовой деятельности

Должности Врач - клинический фармаколог; заведующий (начальник) структурного



подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и 
другое) медицинской организации - врач - клинический фармаколог

Уровень
профессионального
образования

Дополнительное
профессиональное
образование

Должности

Уровень
профессионального
образования

Дополнительное
профессиональное
образование

Должности

Уровень
профессионального
образования

Дополнительное
профессиональное
образование

Должности

Специальность "Колопроктология"

Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: "Лечебное 
дело", "Педиатрия"

Подготовка в ординатуре по специальности "Колопроктология"

Профессиональная переподготовка по специальности "Колопроктология" 
при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из 
специальностей: "Детская хирургия", "Хирургия"

Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение всей 
трудовой деятельности

Врач-колопроктолог; заведующий (начальник) структурного подразделения 
(отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской 
организации - врач-колопроктолог; врач приемного отделения (в 
специализированной медицинской организации или при наличии в 
медицинской организации соответствующего специализированного 
структурного подразделения)

Специальность "Коммунальная гигиена"

Высшее образование - специалитет по специальности "Медико
профилактическое дело"

Подготовка в ординатуре по специальности "Коммунальная гигиена"

Профессиональная переподготовка по специальности "Коммунальная 
гигиена" при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по 
специальности "Общая гигиена"

Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение всей 
трудовой деятельности

Врач по коммунальной гигиене; заведующий (начальник) структурного 
подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и 
другое) медицинской организации - врач по коммунальной гигиене

Специальность "Косметология"

Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: "Лечебное 
дело", "Педиатрия"

Подготовка в ординатуре по специальности "Косметология"

Профессиональная переподготовка по специальности "Косметология" при 
наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по специальности 
"Дерматовенерология"

Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение всей 
трудовой деятельности

Врач-косметолог; заведующий (начальник) структурного подразделения
(отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской
организации - врач-косметолог



Специальность "Лабораторная генетика"

Уровень
профессионального
образования

Дополнительное
профессиональное
образование

Должности

Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: "Лечебное 
дело", "Педиатрия", "Стоматология", "Медико-профилактическое дело", 
"Медицинская биохимия", "Медицинская биофизика", "Медицинская 
кибернетика"

Подготовка в ординатуре по специальности "Лабораторная генетика"

Профессиональная переподготовка по специальности "Лабораторная 
генетика" при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из 
специальностей: "Генетика" или "Клиническая лабораторная диагностика"

Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение всей 
трудовой деятельности

Врач - лабораторный генетик; заведующий (начальник) структурного 
подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и 
другое) медицинской организации - врач - лабораторный генетик

Специальность "Лечебная физкультура и спортивная медицина"

Уровень
профессионального
образования

Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: "Лечебное 
дело", "Педиатрия", "Стоматология"

Дополнительное
профессиональное
образование

Должности

Уровень
профессионального
образования

Подготовка в ординатуре по специальности "Лечебная физкультура и 
спортивная медицина"

Профессиональная переподготовка по специальности "Лечебная 
физкультура и спортивная медицина" при наличии подготовки в 
интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: "Авиационная и 
космическая медицина", "Акушерство и гинекология", "Анестезиология- 
реаниматология", "Детская кардиология", "Детская онкология", "Детская 
урология-андрология", "Детская хирургия", "Детская эндокринология", 
"Гастроэнтерология", "Гематология", "Гериатрия", "Кардиология", 
"Колопроктология", "Мануальная терапия", "Нефрология", "Неврология", 
"Неонатология", "Нейрохирургия", "Общая врачебная практика (семейная 
медицина)", "Онкология", "Педиатрия", "Пластическая хирургия", 
"Профпатология", "Пульмонология", "Ревматология", "Рефлексотерапия", 
"Сердечно-сосудистая хирургия", "Скорая медицинская помощь", "Терапия", 
"Торакальная хирургия", "Травматология и ортопедия", "Хирургия", "Детская 
онкология", "Урология", "Физиотерапия", "Фтизиатрия", "Хирургия", 
"Челюстно-лицевая хирургия", "Эндокринология"

Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение всей 
трудовой деятельности

Врач по лечебной физкультуре; заведующий (начальник) структурного 
подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и 
другое) медицинской организации - врач по лечебной физкультуре; врач по 
спортивной медицине; заведующий (начальник) структурного подразделения 
(отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской 
организации - врач по спортивной медицине

Специальность "Мануальная терапия"

Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: "Лечебное 
дело", "Педиатрия", "Стоматология"

Дополнительное

Подготовка в ординатуре по специальности "Мануальная терапия" 

Профессиональная переподготовка по специальности "Мануальная



профессиональное
образование

Должности

Уровень
профессионального
образования

Дополнительное
профессиональное
образование

Должности

Уровень
профессионального
образования

Дополнительное
профессиональное
образование

Должности

Уровень
профессионального
образования

терапия" при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из 
специальностей: "Лечебная физкультура и спортивная медицина", 
"Неврология", "Педиатрия", "Ревматология", "Рефлексотерапия", "Терапия", 
"Травматология и ортопедия", "Челюстно-лицевая хирургия"

Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение всей 
трудовой деятельности

Врач мануальной терапии; заведующий (начальник) структурного 
подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и 
другое) медицинской организации - врач мануальной терапии

Специальность "Медико-социальная экспертиза"

Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: "Лечебное 
дело", "Педиатрия"

Подготовка в ординатуре по специальности "Медико-социальная 
экспертиза"

Профессиональная переподготовка по специальности "Медико-социальная 
экспертиза" при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из 
специальностей: "Детская хирургия", "Неврология", "Общая врачебная 
практика (семейная медицина)", "Онкология", "Оториноларингология", 
"Офтальмология", "Педиатрия", "Психиатрия", "Терапия", "Травматология и 
ортопедия", "Фтизиатрия", "Хирургия", "Эндокринология"

Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение всей 
трудовой деятельности

Врач по медико-социальной экспертизе; заведующий (начальник) 
структурного подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, 
отряда и другое) медицинской организации - врач по медико-социальной 
экспертизе

Специальность "Неврология"

Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: "Лечебное 
дело", "Педиатрия"

Подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности "Неврология"

Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение всей 
трудовой деятельности

Врач-невролог; заведующий (начальник) структурного подразделения 
(отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской 
организации - врач-невролог; врач приемного отделения (в 
специализированной медицинской организации или при наличии в 
медицинской организации соответствующего специализированного 
структурного подразделения)

Специальность "Нейрохирургия"

Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: "Лечебное
дело", "Педиатрия"



Подготовка в ординатуре по специальности "Нейрохирургия"

Должности

Дополнительное
профессиональное
образование

Уровень
профессионального
образования

Дополнительное
профессиональное
образование

Должности

Уровень
профессионального
образования

Дополнительное
профессиональное
образование

Должности

Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение всей 
трудовой деятельности

Врач-нейрохирург; заведующий (начальник) структурного подразделения 
(отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской 
организации - врач-нейрохирург; врач приемного отделения (в 
специализированной медицинской организации или при наличии в 
медицинской организации соответствующего специализированного 
структурного подразделения)

Специальность "Неонатология"

Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: "Лечебное 
дело", "Педиатрия"

Подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности "Неонатология"

Профессиональная переподготовка по специальности "Неонатология" при 
наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: 
"Анестезиология-реаниматология", "Педиатрия"

Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение всей 
трудовой деятельности

Врач-неонатолог; заведующий (начальник) структурного подразделения 
(отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской 
организации - врач-неонатолог; врач приемного отделения (в 
специализированной медицинской организации или при наличии в 
медицинской организации соответствующего специализированного 
структурного подразделения)

Специальность "Нефрология"

Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: "Лечебное 
дело", "Педиатрия"

Подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности "Нефрология"

Профессиональная переподготовка по специальности "Нефрология" при 
наличии высшего образования (ординатура) по одной из специальностей: 
"Анестезиология-реаниматология", "Детская хирургия", "Детская урология- 
андрология", "Общая врачебная практика (семейная медицина)", 
"Педиатрия", "Терапия", "Урология", "Хирургия"

Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение всей 
трудовой деятельности

Врач-нефролог; заведующий (начальник) структурного подразделения 
(отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской 
организации - врач-нефролог; врач приемного отделения (в 
специализированной медицинской организации или при наличии в 
медицинской организации соответствующего специализированного 
структурного подразделения)

Специальность "Общая врачебная практика (семейная медицина)"

Уровень
профессионального
образования

Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: "Лечебное
дело", "Педиатрия"



Подготовка в ординатуре по специальности "Общая врачебная практика 
(семейная медицина)"

Дополнительное
профессиональное
образование

Должности

Уровень
профессионального
образования

Дополнительное
профессиональное
образование

Должности

Уровень
профессионального
образования

Дополнительное
профессиональное
образование

Должности

Профессиональная переподготовка по специальности "Общая врачебная 
практика (семейная медицина)" при наличии высшего образования 
(ординатура) по одной из специальностей: "Педиатрия", "Терапия"

Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение всей 
трудовой деятельности

Врач общей практики (семейный врач); заведующий (начальник) 
структурного подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, 
отряда и другое) медицинской организации - врач общей практики 
(семейный врач); судовой врач; врач-терапевт участковый

Специальность "Общая гигиена"

Высшее образование - специалитет по специальности "Медико
профилактическое дело"

Подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности "Общая гигиена"

Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение всей 
трудовой деятельности

Врач по общей гигиене; заведующий (начальник) структурного 
подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и 
другое) медицинской организации - врач по общей гигиене

Специальность "Онкология"

Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: "Лечебное 
дело", "Педиатрия"

Подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности "Онкология"

Профессиональная переподготовка по специальности "Онкология" при 
наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: 
"Акушерство и гинекология", "Терапия", "Хирургия"

Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение всей 
трудовой деятельности

Врач-онколог; заведующий (начальник) структурного подразделения 
(отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской 
организации - врач-онколог; врач приемного отделения (в 
специализированной медицинской организации или при наличии в 
медицинской организации соответствующего специализированного 
структурного подразделения)

Специальность "Организация здравоохранения и общественное здоровье"

Уровень
профессионального
образования

Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: "Лечебное 
дело", "Педиатрия", "Стоматология", "Медико-профилактическое дело"

Подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности "Организация 
здравоохранения и общественное здоровье"

Дополнительное Профессиональная переподготовка по специальности "Организация



профессиональное
образование

Должности

Уровень
профессионального
образования

Дополнительное
профессиональное
образование

Должности

Уровень
профессионального
образования

Дополнительное
профессиональное
образование

здравоохранения и общественное здоровье" при наличии подготовки в 
интернатуре/ординатуре по одной из основных специальностей или 
специальности, требующей дополнительной подготовки

Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение всей 
трудовой деятельности

Главный врач (начальник) медицинской организации; заместитель 
руководителя (начальника) медицинской организации; заведующий (главный 
врач, начальник) структурного подразделения, осуществляющего 
медицинскую деятельность, иной организации; заведующий (начальник) 
структурного подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, 
отряда и другое) медицинской организации - врач-статистик; заведующий 
(начальник) структурного подразделения (отдела, отделения, лаборатории, 
кабинета, отряда и другое) медицинской организации - врач-методист; врач- 
статистик; врач-методист

Специальность "Ортодонтия"

Высшее образование - специалитет по специальности "Стоматология"

Подготовка в ординатуре по специальности "Ортодонтия"

Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение всей 
трудовой деятельности

Врач-ортодонт; заведующий (начальник) структурного подразделения 
(отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской 
организации - врач-ортодонт

Специальность "Остеопатия"

Высшее образование - специалитет одной из специальностей: "Лечебное 
дело", "Педиатрия"

Подготовка в ординатуре по специальности "Остеопатия"

Профессиональная переподготовка по специальности "Остеопатия" при 
наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: 
"Акушерство и гинекология", "Аллергология-иммунология", "Анестезиология- 
реаниматология", "Гериатрия", "Гастроэнтерология", "Гематология", 
"Дерматовенерология", "Детская кардиология", "Детская онкология", 
"Детская урология-андрология", "Детская хирургия", "Детская 
эндокринология", "Диетология", "Инфекционные болезни", "Кардиология", 
"Лечебная физкультура и спортивная медицина", "Мануальная терапия", 
"Неврология", "Нейрохирургия", "Неонатология", "Нефрология", "Общая 
врачебная практика (семейная медицина)", "Онкология", 
"Оториноларингология", "Офтальмология", "Педиатрия", "Пластическая 
хирургия", "Профпатология", "Психиатрия", "Психиатрия-наркология", 
"Психотерапия", "Пульмонология", "Ревматология", "Рефлексотерапия", 
"Сердечно-сосудистая хирургия", "Скорая медицинская помощь", "Терапия", 
"Торакальная хирургия", "Травматология и ортопедия", "Трансфузиология", 
"Урология", "Фтизиатрия", "Хирургия", "Челюстно-лицевая хирургия", 
"Эндокринология", "Эндоскопия"

Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение всей 
трудовой деятельности

Должности Врач-остеопат, заведующий (начальник) структурного подразделения



(отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской 
организации - врач-остеопат

Уровень
профессионального
образования

Дополнительное
профессиональное
образование

Должности

Уровень
профессионального
образования

Дополнительное
профессиональное
образование

Должности

Уровень
профессионального
образования

Дополнительное
профессиональное
образование

Должности

Специальность "Оториноларингология"

Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: "Лечебное 
дело", "Педиатрия"

Подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности 
"Оториноларингология"

Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение всей 
трудовой деятельности

Врач-оториноларинголог; заведующий (начальник) структурного 
подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и 
другое) медицинской организации - врач-оториноларинголог; врач 
приемного отделения (в специализированной медицинской организации или 
при наличии в медицинской организации соответствующего 
специализированного структурного подразделения)

Специальность "Офтальмология"

Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: "Лечебное 
дело", "Педиатрия"

Подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности "Офтальмология"

Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение всей 
трудовой деятельности

Врач-офтальмолог; врач-офтальмолог-протезист; заведующий (начальник) 
структурного подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, 
отряда и другое) медицинской организации - врач-офтальмолог; врач 
приемного отделения (в специализированной медицинской организации или 
при наличии в медицинской организации соответствующего 
специализированного структурного подразделения)

Специальность "Паразитология"

Высшее образование - специалитет по специальности "Медико
профилактическое дело"

Подготовка в ординатуре по специальности "Паразитология"

Профессиональная переподготовка по специальности "Паразитология" при 
наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: 
"Инфекционные болезни", "Эпидемиология"

Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение всей 
трудовой деятельности

Врач-паразитолог; заведующий (начальник) структурного подразделения
(отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской
организации - врач-паразитолог



Уровень
профессионального
образования

Дополнительное
профессиональное
образование

Должности

Уровень
профессионального
образования

Дополнительное
профессиональное
образование

Должности

Уровень
профессионального
образования

Дополнительное
профессиональное
образование

Должности

Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: "Лечебное 
дело", "Педиатрия"

Подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности "Патологическая 
анатомия"

Профессиональная переподготовка по специальности "Патологическая 
анатомия" при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из 
специальностей: "Детская онкология", "Детская урология-андрология", 
"Детская хирургия", "Колопроктология", "Нейрохирургия", "Онкология", 
"Пластическая хирургия", "Сердечно-сосудистая хирургия", "Судебно
медицинская экспертиза", "Торакальная хирургия", "Травматология и 
ортопедия", "Урология", "Хирургия", "Челюстно-лицевая хирургия"

Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение всей 
трудовой деятельности

Врач-патологоанатом; заведующий (начальник) структурного подразделения 
(отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской 
организации - врач-патологоанатом

Специальность "Педиатрия"

Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: "Лечебное 
дело", "Педиатрия"

Подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности "Педиатрия"

Профессиональная переподготовка по специальности "Педиатрия" при 
наличии подготовки в ординатуре по специальности "Общая врачебная 
практика (семейная медицина)"

Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение всей 
трудовой деятельности

Врач-педиатр; врач-педиатр участковый; врач-педиатр городской 
(районный); заведующий (начальник) структурного подразделения (отдела, 
отделения, лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской 
организации - врач-педиатр; врач приемного отделения (в 
специализированной медицинской организации или при наличии в 
медицинской организации соответствующего специализированного 
структурного подразделения)

Специальность "Пластическая хирургия"

Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: "Лечебное 
дело", "Педиатрия"

Подготовка в ординатуре по специальности "Пластическая хирургия"

Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение всей 
трудовой деятельности

Врач - пластический хирург; заведующий (начальник) структурного 
подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и 
другое) медицинской организации - врач - пластический хирург

Специальность "Патологическая анатомия"



Уровень
профессионального
образования

Дополнительное
профессиональное
образование

Должности

Уровень
профессионального
образования

Дополнительное
профессиональное
образование

Должности

Уровень
профессионального
образования

Дополнительное
профессиональное
образование

Должности

Подготовка в ординатуре по специальности "Профпатология"

Профессиональная переподготовка по специальности "Профпатология" при 
наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: 
"Общая врачебная практика (семейная медицина)", "Терапия"

Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение всей 
трудовой деятельности

Врач-профпатолог; заведующий (начальник) структурного подразделения 
(отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской 
организации - врач-профпатолог

Специальность "Психиатрия"

Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: "Лечебное 
дело", "Педиатрия"

Подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности "Психиатрия"

Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение всей 
трудовой деятельности

Врач-психиатр; врач-психиатр участковый; врач-психиатр детский; врач- 
психиатр детский участковый; врач-психиатр подростковый; врач-психиатр 
подростковый участковый; заведующий (начальник) структурного 
подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и 
другое) медицинской организации - врач-психиатр; врач приемного 
отделения (в специализированной медицинской организации или при 
наличии в медицинской организации соответствующего 
специализированного структурного подразделения)

Специальность "Психиатрия-наркология"

Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: "Лечебное 
дело", "Педиатрия"

Подготовка в ординатуре по специальности "Психиатрия-наркология"

Профессиональная переподготовка по специальности "Психиатрия- 
наркология" при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по 
специальности "Психиатрия"

Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение всей 
трудовой деятельности

Врач-психиатр-нарколог; врач-психиатр-нарколог участковый; заведующий 
(начальник) структурного подразделения (отдела, отделения, лаборатории, 
кабинета, отряда и другое) медицинской организации - врач-психиатр- 
нарколог; врач приемного отделения (в специализированной медицинской 
организации или при наличии в медицинской организации соответствующего 
специализированного структурного подразделения)

Специальность "Профпатология"

Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: "Лечебное
дело", "Педиатрия"



Уровень
профессионального
образования

Дополнительное
профессиональное
образование

Должности

Уровень
профессионального
образования

Дополнительное
профессиональное
образование

Должности

Уровень
профессионального
образования

Дополнительное
профессиональное
образование

Должности

Подготовка в ординатуре по специальности "Психотерапия"

Профессиональная переподготовка по специальности "Психотерапия" при 
наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по специальности 
"Психиатрия"

Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение всей 
трудовой деятельности

Врач-психотерапевт; заведующий (начальник) структурного подразделения 
(отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской 
организации - врач-психотерапевт

Специальность "Пульмонология"

Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: "Лечебное 
дело", "Педиатрия"

Подготовка в ординатуре по специальности "Пульмонология"

Профессиональная переподготовка по специальности "Пульмонология" при 
наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: 
"Общая врачебная практика (семейная медицина)", "Педиатрия", "Терапия", 
"Фтизиатрия"

Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение всей 
трудовой деятельности

Врач-пульмонолог; заведующий (начальник) структурного подразделения 
(отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской 
организации - врач-пульмонолог; врач приемного отделения (в 
специализированной медицинской организации или при наличии в 
медицинской организации соответствующего специализированного 
структурного подразделения)

Специальность "Радиология"

Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: "Лечебное 
дело", "Педиатрия", "Медицинская биофизика", "Медицинская кибернетика"

Подготовка в ординатуре по специальности "Радиология"

Профессиональная переподготовка по специальности "Радиология" при 
наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: 
"Кардиология", "Неврология", "Онкология", "Рентгенология"

Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение всей 
трудовой деятельности

Врач-радиолог; заведующий (начальник) структурного подразделения 
(отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской 
организации - врач-радиолог

Специальность "Психотерапия"

Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: "Лечебное
дело", "Педиатрия"



Уровень
профессионального
образования

Дополнительное
профессиональное
образование

Должности

Уровень
профессионального
образования

Дополнительное
профессиональное
образование

Должности

Уровень
профессионального
образования

Дополнительное
профессиональное
образование

Должности

Уровень
профессионального

Подготовка в ординатуре по специальности "Радиотерапия"

Профессиональная переподготовка по специальности "Радиотерапия" при 
наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: 
"Детская онкология", "Онкология"

Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение всей 
трудовой деятельности

Врач-радиотерапевт; заведующий (начальник) структурного подразделения 
(отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской 
организации - врач-радиотерапевт

Специальность "Радиационная гигиена"

Высшее образование - специалитет по специальности "Медико
профилактическое дело"

Подготовка в ординатуре по специальности "Радиационная гигиена"

Профессиональная переподготовка по специальности "Радиационная 
гигиена" при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по 
специальности "Общая гигиена"

Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение всей 
трудовой деятельности

Врач по радиационной гигиене; заведующий (начальник) структурного 
подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и 
другое) медицинской организации - врач по радиационной гигиене

Специальность "Ревматология"

Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: "Лечебное 
дело", "Педиатрия"

Подготовка в ординатуре по специальности "Ревматология"

Профессиональная переподготовка по специальности "Ревматология" при 
наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: 
"Общая врачебная практика (семейная медицина)", "Педиатрия", "Терапия"

Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение всей 
трудовой деятельности

Врач-ревматолог; заведующий (начальник) структурного подразделения 
(отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской 
организации - врач-ревматолог; врач приемного отделения (в 
специализированной медицинской организации или при наличии в 
медицинской организации соответствующего специализированного 
структурного подразделения)

Специальность "Рентгенология"

Специальность "Радиотерапия"

Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: "Лечебное
дело", "Педиатрия"

Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: "Лечебное
дело", "Педиатрия", "Стоматология", "Медицинская биофизика",



образования

Подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности "Рентгенология"

"Медицинская кибернетика"

Дополнительное
профессиональное
образование

Должности

Профессиональная переподготовка по специальности "Рентгенология" при 
наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: 
"Авиационная и космическая медицина", "Акушерство и гинекология",
"Анестезиология-реаниматология",________ "Водолазная________ медицина",
"Дерматовенерология", "Детская хирургия", "Детская онкология", "Детская 
урология-андрология", "Детская эндокринология", "Гастроэнтерология", 
"Гематология", "Гериатрия", "Инфекционные болезни", "Кардиология", 
"Колопроктология", "Лечебная физкультура и спортивная медицина", 
"Нефрология", "Неврология", "Неонатология", "Нейрохирургия", "Общая
врачебная_____ практика_____ (семейная_____ медицина)",_____ "Онкология",
"Оториноларингология", "Офтальмология", "Педиатрия", "Пластическая 
хирургия", "Профпатология", "Пульмонология", "Ревматология", 
"Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение", "Сердечно-сосудистая 
хирургия", "Скорая медицинская помощь", "Торакальная хирургия", 
"Терапия", "Травматология и ортопедия", "Урология", "Фтизиатрия", 
"Хирургия", "Челюстно-лицевая хирургия", "Эндокринология"

Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение всей 
трудовой деятельности

Врач-рентгенолог; заведующий (начальник) структурного подразделения 
(отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской 
организации - врач-рентгенолог

Специальность "Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение"

Уровень
профессионального
образования

Дополнительное
профессиональное
образование

Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: "Лечебное 
дело", "Педиатрия"

Подготовка в ординатуре по специальности "Рентгенэндоваскулярные 
диагностика и лечение"

Профессиональная переподготовка по специальности
"Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение" при наличии подготовки в 
интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: "Акушерство и
гинекология", "Детская хирургия", "Детская онкология", "Кардиология",
"Неврология", "Нейрохирургия", "Онкология", "Рентгенология", "Сердечно-

Должности

Уровень
профессионального
образования

Дополнительное
профессиональное
образование

сосудистая хирургия", "Хирургия", "Урология"

Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение всей 
трудовой деятельности

Врач по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению; заведующий 
(начальник) структурного подразделения (отдела, отделения, лаборатории, 
кабинета, отряда и другое) медицинской организации - врач по 
рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению

Специальность "Рефлексотерапия"

Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: "Лечебное 
дело", "Педиатрия"

Подготовка в ординатуре по специальности "Рефлексотерапия"

Профессиональная переподготовка по специальности "Рефлексотерапия" 
при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из 
специальностей: "Анестезиология-реаниматология", "Акушерство и 
гинекология", "Детская кардиология", "Детская онкология", "Детская



урология-андрология", "Детская хирургия", "Детская эндокринология"

Должности

Уровень
профессионального
образования

"Гастроэнтерология", "Гематология", "Гериатрия", "Кардиология", 
"Колопроктология", "Лечебная физкультура и спортивная медицина", 
"Мануальная терапия", "Неврология", "Нефрология", "Нейрохирургия", 
"Общая врачебная практика (семейная медицина)", "Онкология", 
"Оториноларингология", "Офтальмология", "Педиатрия", "Пластическая 
хирургия", "Профпатология", "Пульмонология", "Ревматология", "Сердечно
сосудистая хирургия", "Скорая медицинская помощь", "Торакальная 
хирургия", "Терапия", "Травматология и ортопедия", "Урология", 
"Физиотерапия", "Фтизиатрия", "Хирургия", "Челюстно-лицевая хирургия", 
"Эндокринология"

Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение всей 
трудовой деятельности

Врач-рефлексотерапевт; заведующий (начальник) структурного 
подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и 
другое) медицинской организации - врач-рефлексотерапевт

Специальность "Санитарно-гигиенические лабораторные исследования"

специалитет по специальности "Медико-Высшее образование 
профилактическое дело"

Дополнительное
профессиональное
образование

Должности

Уровень
профессионального
образования

Подготовка в ординатуре по специальности "Санитарно-гигиенические 
лабораторные исследования"

Профессиональная переподготовка по специальности "Санитарно
гигиенические лабораторные исследования" при наличии подготовки в 
интернатуре/ординатуре по специальности "Общая гигиена"

Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение всей 
трудовой деятельности

Врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям; 
заведующий (начальник) структурного подразделения (отдела, отделения, 
лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской организации - врач по 
санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям

Специальность "Сексология"

Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: "Лечебное 
дело", "Педиатрия"

Дополнительное
профессиональное
образование

Должности

Подготовка в ординатуре по специальности "Сексология"

Профессиональная переподготовка по специальности "Сексология" при 
наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по специальности 
"Психиатрия"

Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение всей 
трудовой деятельности

Врач-сексолог; заведующий (начальник) структурного подразделения 
(отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской 
организации - врач-сексолог

Уровень
профессионального

Специальность "Сердечно-сосудистая хирургия"

Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: "Лечебное
дело", "Педиатрия"



образования

Подготовка в ординатуре по специальности "Сердечно-сосудистая хирургия"

Дополнительное
профессиональное
образование

Должности

Уровень
профессионального
образования

Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение всей 
трудовой деятельности

Врач - сердечно-сосудистый хирург; заведующий (начальник) структурного 
подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и 
другое) медицинской организации - врач - сердечно-сосудистый хирург; врач 
приемного отделения (в специализированной медицинской организации или 
при наличии в медицинской организации соответствующего 
специализированного структурного подразделения)

Специальность "Скорая медицинская помощь"

Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: "Лечебное 
дело", "Педиатрия"

Дополнительное
профессиональное
образование

Подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности "Скорая 
медицинская помощь"

Профессиональная переподготовка по специальности "Скорая медицинская 
помощь" при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из 
специальностей: "Анестезиология-реаниматология", "Общая врачебная 
практика (семейная медицина)", "Терапия", "Педиатрия", "Хирургия"

Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение всей 
трудовой деятельности

Должности Врач скорой медицинской помощи; старший врач станции (отделения)
скорой медицинской помощи; заведующий (начальник) структурного 
подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и 
другое) медицинской организации - врач скорой медицинской помощи; врач 
приемного отделения (в специализированной медицинской организации или 
при наличии в медицинской организации соответствующего 
специализированного структурного подразделения)

Специальность "Социальная гигиена и организация госсанэпидслужбы"

Уровень
профессионального
образования

Дополнительное
профессиональное
образование

Высшее образование 
профилактическое дело"

специалитет по специальности "Медико-

Подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности "Социальная 
гигиена и организация госсанэпидслужбы"

Профессиональная переподготовка по специальности "Социальная гигиена 
и организация госсанэпидслужбы" руководителей медицинских организаций 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и 
заместителей руководителей медицинских организаций по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека, врачей-методистов, 
врачей-статистиков, а также лиц, включенных в резерв кадров на 
замещение должности руководителя медицинских организаций по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение всей 
трудовой деятельности

Должности Главный врач (начальник) медицинской организации; заместитель 
руководителя медицинской организации; заведующий (начальник) 
структурного подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета,



Уровень
профессионального
образования

Дополнительное
профессиональное
образование

Должности

Уровень
профессионального
образования

Дополнительное
профессиональное
образование

Должности

Уровень
профессионального
образования

Дополнительное
профессиональное
образование

Должности

отряда и другое) медицинской организации - врач-статистик; заведующий 
(начальник) структурного подразделения (отдела, отделения, лаборатории, 
кабинета, отряда и другое) медицинской организации - врач-методист; врач- 
статистик; врач-методист

Специальность "Стоматология общей практики"

Высшее образование - специалитет по специальности "Стоматология"

Подготовка в интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: 
"Стоматология", "Стоматология общей практики"

Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение всей 
трудовой деятельности

Врач-стоматолог; заведующий (начальник) структурного подразделения 
(отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской 
организации - врач-стоматолог

Специальность "Стоматология детская"

Высшее образование - специалитет по специальности "Стоматология"

Подготовка в ординатуре по специальности "Стоматология детская"

Профессиональная переподготовка по специальности "Стоматология 
детская" при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из 
специальностей: "Стоматология общей практики", "Стоматология"

Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение всей 
трудовой деятельности

Врач-стоматолог детский; заведующий (начальник) структурного 
подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и 
другое) медицинской организации - врач-стоматолог детский

Специальность "Стоматология ортопедическая"

Высшее образование - специалитет по специальности "Стоматология"

Подготовка в ординатуре по специальности "Стоматология ортопедическая"

Профессиональная переподготовка по специальности "Стоматология 
ортопедическая" при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по 
одной из специальностей: "Стоматология общей практики", "Стоматология"

Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение всей 
трудовой деятельности

Врач-стоматолог-ортопед; заведующий (начальник) структурного 
подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и 
другое) медицинской организации - врач-стоматолог-ортопед



Уровень
профессионального
образования

Дополнительное
профессиональное
образование

Должности

Уровень
профессионального
образования

Дополнительное
профессиональное
образование

Должности

Уровень
профессионального
образования

Дополнительное
профессиональное
образование

Должности

Высшее образование - специалитет по специальности "Стоматология"

Специальность "Стоматология терапевтическая"

Подготовка в ординатуре по специальности "Стоматология 
терапевтическая"

Профессиональная переподготовка по специальности "Стоматология 
терапевтическая" при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по 
одной из специальностей: "Стоматология общей практики", "Стоматология"

Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение всей 
трудовой деятельности

Врач-стоматолог-терапевт; заведующий (начальник) структурного 
подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и 
другое) медицинской организации - врач-стоматолог-терапевт

Специальность "Стоматология хирургическая"

Высшее образование - специалитет по специальности "Стоматология"

Подготовка в ординатуре по специальности "Стоматология хирургическая"

Профессиональная переподготовка по специальности "Стоматология 
хирургическая" при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной 
из специальностей: "Стоматология общей практики", "Стоматология"

Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение всей 
трудовой деятельности

Врач-стоматолог-хирург; заведующий (начальник) структурного 
подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и 
другое) медицинской организации - врач-стоматолог-хирург

Специальность "Судебно-медицинская экспертиза"

Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: "Лечебное 
дело", "Медицинская биохимия", "Педиатрия"

Подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности "Судебно
медицинская экспертиза"

Профессиональная переподготовка по специальности "Судебно
медицинская экспертиза" при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре 
по одной из специальностей: "Акушерство и гинекология", "Детская 
онкология", "Детская урология-андрология", "Детская хирургия", 
"Колопроктология", "Нейрохирургия", "Онкология", "Оториноларингология", 
"Пластическая хирургия", "Патологическая анатомия", "Сердечно-сосудистая 
хирургия", "Торакальная хирургия", "Травматология и ортопедия", 
"Урология", "Хирургия", "Челюстно-лицевая хирургия"

Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение всей 
трудовой деятельности

Врач - судебно-медицинский эксперт; заведующий (начальник) структурного
подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и



Уровень
профессионального
образования

Дополнительное
профессиональное
образование

Должности

Уровень
профессионального
образования

Дополнительное
профессиональное
образование

Должности

Уровень
профессионального
образования

Дополнительное
профессиональное
образование

Должности

другое) медицинской организации - врач - судебно-медицинский эксперт

Специальность "Судебно-психиатрическая экспертиза"

Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: "Лечебное 
дело", "Педиатрия"

Подготовка в ординатуре по специальности "Судебно-психиатрическая 
экспертиза"

Профессиональная переподготовка по специальности "Судебно
психиатрическая экспертиза" при наличии подготовки в 
интернатуре/ординатуре по специальности "Психиатрия"

Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение всей 
трудовой деятельности

Врач - судебно-психиатрический эксперт; заведующий (начальник) 
структурного подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, 
отряда и другое) медицинской организации - врач - судебно
психиатрический эксперт

Специальность "Сурдология-оториноларингология"

Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: "Лечебное 
дело", "Педиатрия"

Подготовка в ординатуре по специальности "Сурдология- 
оториноларингология"

Профессиональная переподготовка по специальности "Сурдология- 
оториноларингология" при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по 
специальности "Оториноларингология"

Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение всей 
трудовой деятельности

Врач-сурдолог-оториноларинголог; заведующий (начальник) структурного 
подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и 
другое) медицинской организации - врач-сурдолог-оториноларинголог; врач- 
сурдолог-протезист; заведующий (начальник) структурного подразделения 
(отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской 
организации - врач-сурдолог-протезист

Специальность"Терапия"

Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: "Лечебное 
дело", "Педиатрия"

Подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности "Терапия"

Профессиональная переподготовка по специальности "Терапия" при 
наличии подготовки в ординатуре по специальности "Общая врачебная 
практика (семейная медицина)"

Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение всей 
трудовой деятельности

Врач-терапевт; врач-терапевт участковый; врач-терапевт подростковый;
врач-терапевт участковый цехового врачебного участка; врач здравпункта;
заведующий (начальник) структурного подразделения (отдела, отделения,



Уровень
профессионального
образования

Дополнительное
профессиональное
образование

Должности

Уровень
профессионального
образования

Дополнительное
профессиональное
образование

Должности

Уровень
профессионального
образования

Дополнительное
профессиональное
образование

Должности

лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской организации - врач- 
терапевт, судовой врач; врач приемного отделения (в специализированной 
медицинской организации или при наличии в медицинской организации 
соответствующего специализированного структурного подразделения)

Специальность "Токсикология"

Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: "Лечебное 
дело", "Педиатрия"

Подготовка в ординатуре по специальности "Токсикология"

Профессиональная переподготовка по специальности "Токсикология" при 
наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: 
"Анестезиология-реаниматология", "Педиатрия", "Терапия"

Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение всей 
трудовой деятельности

Врач-токсиколог; заведующий (начальник) структурного подразделения 
(отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской 
организации - врач-токсиколог

Специальность "Торакальная хирургия"

Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: "Лечебное 
дело", "Педиатрия"

Подготовка в ординатуре по специальности "Торакальная хирургия"

Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение всей 
трудовой деятельности

Врач - торакальный хирург; заведующий (начальник) структурного 
подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и 
другое) медицинской организации - врач - торакальный хирург; врач 
приемного отделения (в специализированной медицинской организации или 
при наличии в медицинской организации соответствующего 
специализированного структурного подразделения)

Специальность "Травматология и ортопедия"

Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: "Лечебное 
дело", "Педиатрия"

Подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности "Травматология и 
ортопедия"

Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение всей 
трудовой деятельности

Врач-травматолог-ортопед; заведующий (начальник) структурного 
подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и 
другое) медицинской организации - врач-травматолог-ортопед; врач 
приемного отделения (в специализированной медицинской организации или 
при наличии в медицинской организации соответствующего 
специализированного структурного подразделения)



Специальность "Трансфузиология"

Уровень
профессионального
образования

Дополнительное
профессиональное
образование

Должности

Уровень
профессионального
образования

Дополнительное
профессиональное
образование

Должности

Уровень
профессионального
образования

Подготовка в ординатуре по специальности "Трансфузиология"

Профессиональная переподготовка по специальности "Трансфузиология" 
при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из

Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: "Лечебное
дело", "Педиатрия"

специальностей: "Акушерство и гинекология", "Анестезиология-
реаниматология", "Детская онкология", "Детская хирургия", "Гематология",
"Общая врачебная практика (семейная медицина)", "Онкология",
"Педиатрия", "Терапия", "Хирургия"

Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение всей 
трудовой деятельности

Врач-трансфузиолог; заведующий (начальник) структурного подразделения 
(отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской 
организации - врач-трансфузиолог

Специальность "Ультразвуковая диагностика"

Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: "Лечебное 
дело", "Педиатрия", "Медицинская биофизика", "Медицинская кибернетика"

Подготовка в ординатуре по специальности "Ультразвуковая диагностика"

Профессиональная переподготовка по специальности "Ультразвуковая 
диагностика" при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из 
специальностей: "Авиационная и космическая медицина", "Акушерство и 
гинекология", "Анестезиология-реаниматология", "Водолазная медицина", 
"Дерматовенерология", "Детская хирургия", "Детская онкология", "Детская 
урология-андрология", "Детская эндокринология", "Гастроэнтерология", 
"Гематология", "Гериатрия", "Инфекционные болезни", "Рентгенология", 
"Кардиология", "Колопроктология", "Нефрология", "Неврология", 
"Неонатология", "Нейрохирургия", "Общая врачебная практика (семейная 
медицина)", "Онкология", "Оториноларингология", "Офтальмология", 
"Педиатрия", "Пластическая хирургия", "Профпатология", "Пульмонология", 
"Ревматология", "Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение", 
"Сердечно-сосудистая хирургия", "Скорая медицинская помощь", 
"Торакальная хирургия", "Терапия", "Травматология и ортопедия", 
"Урология", "Фтизиатрия", "Хирургия", "Челюстно-лицевая хирургия", 
"Эндокринология"

Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение всей 
трудовой деятельности

Врач ультразвуковой диагностики; заведующий (начальник) структурного 
подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и 
другое) медицинской организации - врач ультразвуковой диагностики

Специальность "Управление и экономика фармации"

Высшее образование - специалитет по специальности "Фармация"

Подготовка в интернатуре по специальности "Управление и экономика 
фармации"



Дополнительное Профессиональная переподготовка по специальности "Управление и
профессиональное экономика фармации" руководителей аптечных организаций 
образование

Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение всей 
трудовой деятельности

Должности Директор (заведующий, начальник) аптечной организации; заместитель
директора (заведующего, начальника) аптечной организации; заведующий 
(начальник) структурного подразделения (отдела) аптечной организации

Специальность "Управление сестринской деятельностью"

Уровень
профессионального
образования

Дополнительное
профессиональное
образование

Должности

Высшее образование - специалитет по специальности "Сестринское дело"

Подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности "Управление 
сестринской деятельностью"

Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение всей 
трудовой деятельности

Заместитель руководителя (начальника) медицинской организации; главная 
медицинская сестра (главная акушерка, главный фельдшер); директор 
больницы (дома) сестринского ухода, хосписа; заведующий (начальник) 
структурного подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, 
отряда и другое) медицинской организации - врач-статистик; заведующий 
(начальник) структурного подразделения (отдела, отделения, лаборатории, 
кабинета, отряда и другое) медицинской организации - врач-методист; врач- 
статистик; врач-методист

Специальность "Урология"

Уровень
профессионального
образования

Дополнительное
профессиональное
образование

Должности

Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: "Лечебное 
дело", "Педиатрия"

Подготовка в ординатуре по специальности "Урология"

Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение всей 
трудовой деятельности

Врач-уролог; заведующий (начальник) структурного подразделения (отдела, 
отделения, лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской 
организации - врач-уролог; врач приемного отделения (в 
специализированной медицинской организации или при наличии в 
медицинской организации соответствующего специализированного 
структурного подразделения)

Специальность "Фармацевтическая технология"

Уровень Высшее образование - специалитет по специальности "Фармация"
профессионального
образования

Подготовка в интернатуре по специальности "Фармацевтическая
технология"



Дополнительное Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение всей
профессиональное трудовой деятельности
образование

Должности Провизор-технолог; заведующий (начальник) структурного подразделения
(отдела) аптечной организации

Специальность "Фармацевтическая химия и фармакогнозия"

Уровень
профессионального
образования

Дополнительное
профессиональное
образование

Должности

Уровень
профессионального
образования

Дополнительное
профессиональное
образование

Должности

Уровень
профессионального
образования

Высшее образование - специалитет по специальности "Фармация"

Подготовка в интернатуре по специальности "Фармацевтическая химия и 
фармакогнозия"

Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение всей 
трудовой деятельности

Провизор-аналитик; заведующий (начальник) структурного подразделения 
(отдела) аптечной организации

Специальность "Физиотерапия"

Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: "Лечебное 
дело", "Педиатрия", "Стоматология"

Подготовка в ординатуре по специальности "Физиотерапия"

Профессиональная переподготовка по специальности "Физиотерапия" при 
наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: 
"Авиационная и космическая медицина", "Акушерство и гинекология", 
"Анестезиология-реаниматология", "Водолазная медицина", "Гематология", 
"Гериатрия", "Дерматовенерология", "Детская кардиология", "Детская 
онкология", "Детская урология-андрология", "Детская хирургия", "Детская 
эндокринология", "Гастроэнтерология", "Инфекционные болезни", 
"Кардиология", "Колопроктология", "Лечебная физкультура и спортивная 
медицина", "Мануальная терапия", "Нефрология", "Неврология", 
"Неонатология", "Нейрохирургия", "Общая врачебная практика (семейная 
медицина)", "Онкология", "Ортодонтия", "Оториноларингология", 
"Офтальмология", "Педиатрия", "Пластическая хирургия", "Профпатология", 
"Психиатрия", "Пульмонология", "Ревматология", "Рентгенэндоваскулярные 
диагностика и лечение", "Рефлексотерапия", "Сердечно-сосудистая 
хирургия", "Скорая медицинская помощь", "Стоматология общей практики", 
"Стоматология хирургическая", "Стоматология терапевтическая", 
"Стоматология детская", "Стоматология ортопедическая", "Торакальная 
хирургия", "Терапия", "Травматология и ортопедия", "Урология", 
"Фтизиатрия", "Хирургия", "Челюстно-лицевая хирургия", "Эндокринология"

Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение всей 
трудовой деятельности

Врач-физиотерапевт; заведующий (начальник) структурного подразделения 
(отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской 
организации - врач-физиотерапевт

Специальность "Фтизиатрия"

Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: "Лечебное
дело", "Педиатрия"



Подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности "Фтизиатрия"

Дополнительное
профессиональное
образование

Должности

Уровень
профессионального
образования

Дополнительное
профессиональное
образование

Должности

Уровень
профессионального
образования

Профессиональная переподготовка по специальности "Фтизиатрия" при 
наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по специальности
"Инфекционные болезни", "Неврология", "Общая врачебная практика
(семейная медицина)", "Педиатрия", "Пульмонология", "Терапия",
"Торакальная хирургия", "Травматология и ортопедия", "Урология",
"Хирургия"

Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение всей
трудовой деятельности

Врач-фтизиатр; врач-фтизиатр участковый; заведующий (начальник) 
структурного подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, 
отряда и другое) медицинской организации - врач-фтизиатр; врач приемного 
отделения (в специализированной медицинской организации или при 
наличии в медицинской организации соответствующего 
специализированного структурного подразделения)

Специальность "Функциональная диагностика"

Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: "Лечебное 
дело", "Медицинская биофизика", "Медицинская кибернетика", "Педиатрия", 
"Стоматология"

Подготовка в ординатуре по специальности "Функциональная диагностика"

Профессиональная переподготовка по специальности "Функциональная 
диагностика" при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из 
специальностей: "Авиационная и космическая медицина", "Акушерство и 
гинекология", "Анестезиология-реаниматология", "Водолазная медицина", 
"Дерматовенерология", "Детская кардиология", "Детская онкология", 
"Детская хирургия", "Детская урология-андрология", "Детская 
эндокринология", "Гастроэнтерология", "Гематология", "Гериатрия", 
"Инфекционные болезни", "Кардиология", "Колопроктология", "Лечебная 
физкультура и спортивная медицина", "Нефрология", "Неврология", 
"Неонатология", "Нейрохирургия", "Общая врачебная практика (семейная 
медицина)", "Онкология", "Ортодонтия", "Оториноларингология", 
"Офтальмология", "Педиатрия", "Пластическая хирургия", "Профпатология", 
"Пульмонология", "Ревматология", "Рентгенэндоваскулярные диагностика и 
лечение", "Сердечно-сосудистая хирургия", "Скорая медицинская помощь", 
"Стоматология общей практики", "Стоматология хирургическая", 
"Стоматология терапевтическая", "Стоматология детская", "Стоматология 
ортопедическая", "Терапия", "Торакальная хирургия", "Травматология и 
ортопедия", "Урология", "Фтизиатрия", "Хирургия", "Челюстно-лицевая 
хирургия", "Эндокринология"

Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение всей 
трудовой деятельности

Врач функциональной диагностики; заведующий (начальник) структурного 
подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и 
другое) медицинской организации - врач функциональной диагностики

Специальность "Хирургия"

Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: "Лечебное 
дело", "Педиатрия"

Подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности "Хирургия"



Должности

Дополнительное
профессиональное
образование

Уровень
профессионального
образования

Дополнительное
профессиональное
образование

Должности

Уровень
профессионального
образования

Дополнительное
профессиональное
образование

Должности

Уровень
профессионального
образования

Дополнительное
профессиональное
образование

Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение всей 
трудовой деятельности

Врач-хирург; судовой врач; заведующий (начальник) структурного 
подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и 
другое) медицинской организации - врач-хирург; врач приемного отделения 
(в специализированной медицинской организации или при наличии в 
медицинской организации соответствующего специализированного 
структурного подразделения)

Специальность "Челюстно-лицевая хирургия"

Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: "Лечебное 
дело", "Педиатрия", "Стоматология"

Подготовка в ординатуре по специальности "Челюстно-лицевая хирургия"

Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение всей 
трудовой деятельности

Врач - челюстно-лицевой хирург; заведующий (начальник) структурного 
подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и 
другое) медицинской организации - врач - челюстно-лицевой хирург; врач 
приемного отделения (в специализированной медицинской организации или 
при наличии в медицинской организации соответствующего 
специализированного структурного подразделения)

Специальность "Эндокринология"

Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: "Лечебное 
дело", "Педиатрия"

Подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности "Эндокринология"

Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение всей 
трудовой деятельности

Врач-эндокринолог; заведующий (начальник) структурного подразделения 
(отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской 
организации - врач-эндокринолог; врач приемного отделения (в 
специализированной медицинской организации или при наличии в 
медицинской организации соответствующего специализированного 
структурного подразделения)

Специальность "Эндоскопия"

Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: "Лечебное 
дело", "Педиатрия"

Подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности "Эндоскопия"

Профессиональная переподготовка по специальности "Эндоскопия" при 
наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: 
"Акушерство и гинекология", "Анестезиология-реаниматология", 
"Гастроэнтерология", "Детская онкология", "Детская хирургия", "Детская 
урология-андрология", "Колопроктология", "Нейрохирургия", "Онкология", 
"Оториноларингология", "Общая врачебная практика (семейная медицина)", 
"Педиатрия", "Пульмонология", "Рентгенэндоваскулярные диагностика и



Должности

лечение", "Сердечно-сосудистая хирургия", "Терапия", "Торакальная 
хирургия", "Травматология и ортопедия", "Урология", "Хирургия", "Челюстно
лицевая хирургия"

Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение всей 
трудовой деятельности

Врач-эндоскопист; заведующий (начальник) структурного подразделения - 
врач-эндоскопист

Уровень
профессионального
образования

Специальность "Эпидемиология"

Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: "Медико
профилактическое дело"

Дополнительное
профессиональное
образование

Должности

Подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности "Эпидемиология"

Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение всей 
трудовой деятельности

Врач-эпидемиолог; заведующий (начальник) структурного подразделения 
(отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской 
организации - врач-эпидемиолог

Приложение 4
Зарегистрировано в Минюсте России 29 марта 2013 г. N 27918

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПРИКАЗ от 29 ноября 2012 г. N 982н 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УСЛОВИЙ И ПОРЯДКА 
ВЫДАЧИ СЕРТИФИКАТА СПЕЦИАЛИСТА МЕДИЦИНСКИМ 

И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ, ФОРМЫ И ТЕХНИЧЕСКИХ 
ТРЕБОВАНИЙ СЕРТИФИКАТА СПЕЦИАЛИСТА

В соответствии с пунктом 5.2.119 Положения о Министерстве здравоохранения 
Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 19 июня 2012 г. N 608 (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2012, N 26, ст. 3526) приказываю:Утвердить:

условия и порядок выдачи сертификата специалиста медицинским и фармацевтическим
работникам согласно приложению N 1 ;
форму сертификата специалиста согласно приложению N 2;
технические требования к бланку сертификата специалиста согласно приложению N 3.

Министр В.И.СКВОРЦОВА
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Приложение N 1 
к приказу Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 
от 29 ноября 2012 г. N 982н

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК 
ВЫДАЧИ СЕРТИФИКАТА СПЕЦИАЛИСТА МЕДИЦИНСКИМ 

И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ

1. Сертификат специалиста (далее - сертификат) свидетельствует о достижении его 
обладателем уровня теоретических знаний, практических навыков и умений, достаточных 
для самостоятельной профессиональной (медицинской или фармацевтической) 
деятельности. Сертификат действует пять лет на территории Российской Федерации.

2. Сертификат выдается по специальностям, предусмотренным Номенклатурой 
специальностей специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием в 
сфере здравоохранения Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 16 апреля 2008 г. N 176н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 мая 2008 г., 
регистрационный N 11634), с изменениями, внесенными приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 30 марта 2010 г. N 199н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 мая 2010 г., 
регистрационный N 17160), и Номенклатурой специальностей специалистов с высшим и 
послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения 
Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 23 апреля 2009 г. N 210н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 5 июня 2009 г., регистрационный N 14032), 
с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 9 февраля 2011 г. N 94н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 16 марта 2011 г., регистрационный N 
20144).

3. Лицам, получившим среднее или высшее профессиональное медицинское или 
фармацевтическое образование в Российской Федерации, сертификат выдается 
государственными образовательными или научными организациями (далее - организации) в 
соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности.

4. Лицам, получившим среднее или высшее профессиональное медицинское или 
фармацевтическое образование в иностранных государствах, сертификат выдается 
Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения.

5. Условиями выдачи организациями сертификата лицам, указанным в пункте 4 
настоящих условий и порядка выдачи сертификата медицинским и фармацевтическим 
работникам (далее - условия и порядок), являются:

наличие документов, подтверждающих соответствие уровня профессионального 
образования квалификационным требованиям, предъявляемым к специалистам 
соответствующей специальности;

положительный результат сдачи сертификационного экзамена либо положительный 
результат прохождения государственной (итоговой) аттестации обучающихся (для лиц, 
получающих сертификат впервые по окончании обучения по основным профессиональным 
образовательным программам среднего профессионального образования по специальностям 
группы "Здравоохранение").

6. Государственная (итоговая) аттестация осуществляется государственными 
аттестационными комиссиями в соответствии с постановлением Государственного комитета 
Российской Федерации по высшему образованию от 27 декабря 1995 г. N 10 "Об 
утверждении Положения об итоговой государственной аттестации выпускников
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образовательных учреждений среднего профессионального образования в Российской 
Федерации" (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 26 января 
1996 г., регистрационный N 1018).

7. Условиями выдачи сертификата лицам, указанным в пункте 5 настоящих условий и 
порядка, являются:

наличие свидетельств об установлении эквивалентности документов об образовании 
(свидетельств о признании документов иностранных государств об уровне образования и 
(или) квалификации на территории Российской Федерации) (в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации);

наличие документов, подтверждающих соответствие уровня профессионального 
образования квалификационным требованиям, предъявляемым к специалистам 
соответствующей специальности;

положительный результат сдачи экзамена по специальности.
8. Экзамен по специальности проводится в соответствии с порядком сдачи экзамена по 

специальности лицами, получившими медицинское или фармацевтическое образование в 
иностранных государствах, для допуска к медицинской или фармацевтической деятельности, 
утверждаемым Министерством здравоохранения Российской Федерации.

9. Сертификационный экзамен проводится организациями по завершении лицами, 
указанными в пункте 4 настоящих условий и порядка, обучения по основным 
профессиональным образовательным программам послевузовского профессионального 
образования (интернатура, ординатура, аспирантура, докторантура) или по дополнительным 
профессиональным образовательным программам медицинского или фармацевтического 
образования (повышение квалификации, профессиональная переподготовка).

10. Для организации и проведения сертификационного экзамена организациями 
создаются экзаменационные комиссии, в состав которых включаются специалисты в области 
здравоохранения и медицинской науки.

11. Персональный состав экзаменационной комиссии утверждается руководителем 
организации, который является председателем экзаменационной комиссии.

12. Состав экзаменационной комиссии формируется таким образом, чтобы была 
исключена возможность конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые 
решения.

13. Регламент работы экзаменационной комиссии и сроки проведения и сдачи 
сертификационного экзамена определяются организацией и утверждаются ее руководителем.

14. Информационные материалы о сроках, времени, месте приема и перечне 
документов, необходимых для сдачи сертификационного экзамена, требованиях, 
предъявляемых к лицам, претендующим на получение сертификата, дате, времени и месте 
проведения сертификационного экзамена, порядке обжалования решений экзаменационной 
комиссии размещаются в общедоступных местах в помещениях организации не позднее чем 
за месяц до даты проведения сертификационного экзамена, а также на официальном сайте 
организации.

15. Для сдачи сертификационного экзамена в экзаменационную комиссию подается 
заявление о допуске к сдаче сертификационного экзамена лицами, указанными в пункте 4 
настоящих условий и порядка (далее соответственно - заявление, заявитель), с приложением 
подлинников следующих документов:

для специалистов с высшим медицинским или высшим фармацевтическим 
образованием: документа государственного образца о высшем медицинском или 
фармацевтическом образовании, документа о послевузовском профессиональном 
образовании (интернатура, ординатура), документа государственного образца о 
профессиональной переподготовке (в случае получения новой специальности по результатам 
прохождения профессиональной переподготовки), а также: прежнего сертификата 
специалиста, документа государственного образца о повышении квалификации или 
документа о послевузовском профессиональном образовании (аспирантура, докторантура) по



соответствующей специальности (в случае получения сертификата повторно);
для специалистов со средним медицинским или средним фармацевтическим 

образованием: документа государственного образца о среднем медицинском или 
фармацевтическом образовании, документа государственного образца о профессиональной 
переподготовке (в случае получения новой специальности по результатам прохождения 
профессиональной переподготовки), а также: прежнего сертификата специалиста, документа 
государственного образца о повышении квалификации (в случае получения сертификата 
повторно).

16. Экзаменационная комиссия рассматривает заявление и приложенные к нему 
документы, указанные в пункте 16 настоящих условий и порядка, принимает решение о 
допуске (об отказе в допуске) к сдаче сертификационного экзамена и уведомляет об этом 
заявителя в письменной форме в срок, не превышающий 15 календарных дней с момента 
получения заявления и приложенных к нему документов.

17. Основаниями для принятия экзаменационной комиссией решения об отказе в 
допуске к сдаче сертификационного экзамена являются:

а) недостоверная информация, содержащаяся в заявлении;
б) неполная и (или) недостоверная информация, содержащаяся в документах, 

прилагаемых к заявлению;
в) непредставление документов, предусмотренных пунктом 16 настоящих условий и 

порядка.
18. Сертификационный экзамен сдается лично заявителем на русском языке и состоит 

из трех этапов: тестового контроля знаний, оценки практических навыков и собеседования.
19. При сдаче сертификационного экзамена устанавливается соответствие документов о 

профессиональной подготовке лиц, указанных в пункте 4 настоящих условий и порядка, 
Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским 
и фармацевтическим образованием, утвержденным приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации от 7 июля 2009 г. N 415н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 9 июля 2009 г., регистрационный N 14292), 
с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. N 1644н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 18 апреля 2012 г., регистрационный N 
23879), разделу "Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 
здравоохранения" Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 23 июля 2010 г. N 541н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 25 августа 2010 г., регистрационный N 
18247).

20. Экзаменационная комиссия по результатам сдачи сертификационного экзамена 
принимает решение:

о положительном результате сдачи сертификационного экзамена;
о неудовлетворительном результате сдачи сертификационного экзамена и направлении 

на повторную сдачу сертификационного экзамена.
21. Результаты сдачи сертификационного экзамена оформляются протоколом заседания 

экзаменационной комиссии.
22. О результатах сдачи сертификационного экзамена экзаменационная комиссия 

сообщает заявителю в письменной форме в течение 3 календарных дней со дня сдачи 
сертификационного экзамена.

23. Повторная сдача сертификационного экзамена возможна в сроки, определяемые 
экзаменационной комиссией, но не позднее чем через 3 месяца после неудовлетворительной 
сдачи сертификационного экзамена.

24. Заполнение бланка сертификата осуществляется на русском языке в электронном 
виде с использованием программного обеспечения. Заполнение бланка сертификата
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рукописным способом не допускается.
25. При оформлении бланка сертификата указывается:
фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, сдавшего сертификационный экзамен, 

экзамен по специальности или прошедшего государственную (итоговую) аттестацию;
полное наименование организации, при которой создана экзаменационная комиссия 

или государственная аттестационная комиссия;
дата и номер протокола заседания экзаменационной комиссии или государственной 

аттестационной комиссии;
полное наименование специальности в соответствии с указанными в пункте 3 

настоящих условий и порядка Номенклатурами специальностей специалистов в сфере 
здравоохранения.

26. Для лиц, указанных в пункте 4 настоящих условий и порядка, сертификат 
подписывается председателем и секретарем экзаменационной комиссии или государственной 
аттестационной комиссии с указанием даты выдачи сертификата.

27. Для лиц, указанных в пункте 5 настоящих условий и порядка, сертификат 
подписывается лицом, уполномоченным Федеральной службой по надзору в сфере 
здравоохранения, с указанием даты выдачи сертификата.

28. С правой стороны бланка сертификата ставится печать организации, выдавшей 
сертификат (Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения), наименование 
города, в котором действует экзаменационная комиссия или государственная аттестационная 
комиссия.

29. Сертификат выдается лицам, сдавшим сертификационный экзамен, экзамен по 
специальности или прошедшим государственную (итоговую) аттестацию по предъявлении 
документов, удостоверяющих их личность, либо представителям указанных лиц по 
доверенности, оформленной в установленном порядке, либо высылается по почте ценным 
отправлением с уведомлением о вручении.

30. Сертификат выдается в течение 10 календарных дней с момента сдачи 
сертификационного экзамена, экзамена по специальности, прохождения государственной 
(итоговой) аттестации.

31. Для регистрации выданных сертификатов в организации (Федеральной службе по 
надзору в сфере здравоохранения) заводится книга учета выданных сертификатов, в том 
числе в электронном виде.

32. В случае утраты сертификата или его порчи (повреждения) лицо, получившее 
сертификат, вправе обратиться в организацию (Федеральную службу по надзору в сфере 
здравоохранения) с заявлением о предоставлении дубликата сертификата, в котором должны 
быть указаны:

фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, получившего сертификат;
при утрате сертификата - обстоятельства утраты сертификата;
при порче (повреждении) сертификата - обстоятельства и характер повреждений, 

исключающих возможность дальнейшего использования сертификата, с приложением 
поврежденного сертификата.

33. Выдача дубликата сертификата осуществляется в течение 15 календарных дней со 
дня получения организацией (Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения) 
заявления о предоставлении дубликата сертификата и прилагаемых к нему документов, 
указанных в пункте 30 условий и порядка, на основании протокола заседания 
экзаменационной комиссии или государственной аттестационной комиссии. На дубликате 
сертификата в заголовке под словами "сертификат специалиста" штампом синего цвета 
ставится слово "дубликат".

34. В случае изменения наименования организации дубликат сертификата выдается 
организацией вместе с документом, подтверждающим изменение наименования 
организации.

35. В случае реорганизации организации дубликат сертификата выдается организацией,



являющейся правопреемником реорганизованной организации.
36. В случае ликвидации организации дубликат сертификата выдается организацией 

(органом), являющейся правопреемником ликвидированной организации. В случае 
отсутствия правопреемника выдача дубликата сертификата осуществляется по решению 
учредителя ликвидированной организации.

Приложение 5

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ от 3 августа 2012 г. N 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”

Зарегистрирован в Минюсте РФ 4 сентября 2012 г. Регистрационный N 25359

В соответствии со статьей 73 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ф3 "Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724) и пунктом 5.2.121 
Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 608 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 26, ст. 3526), 
приказываю:

1. Утвердить прилагаемые Порядок и сроки совершенствования медицинскими 
работниками и фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков 
путем обучения по дополнительным профессиональным образовательным программам 
в образовательных и научных организациях.

2. Признать утратившими силу приказы Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации:

от 9 декабря 2008 г. N 705н "Об утверждении Порядка совершенствования 
профессиональных знаний медицинских и фармацевтических работников" 
(зарегистрирован Минюстом России 3 марта 2009 г. N 13459);

от 12 августа 2009 г. N 581н "О внесении изменений в Порядок совершенствования 
профессиональных знаний медицинских и фармацевтических работников, 
утвержденный приказом Минздравсоцразвития России от 9 декабря 2008 г. N 705н" 
(зарегистрирован Минюстом России 18 сентября 2009 г. N 14806);

от 20 июня 2011 г. N 577н "О внесении изменений в Порядок совершенствования 
профессиональных знаний медицинских и фармацевтических работников, 
утвержденный приказом Минздравсоцразвития России от 9 декабря 2008 г. N 705н" 
(зарегистрирован Минюстом России 19 сентября 2011 г. N 21820).

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра 
здравоохранения Российской Федерации И.Н. Каграманяна.

Министр В. Скворцова



Порядок и сроки совершенствования медицинскими работниками и 
фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем 

обучения по дополнительным профессиональным образовательным программам в
образовательных и научных организациях

1. Настоящие Порядок и сроки определяют правила совершенствования медицинскими 
работниками и фармацевтическими работниками (далее - работники) 
профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным 
профессиональным образовательным программам в образовательных и научных 
организациях и продолжительность данного обучения (далее - Порядок и сроки).

2. Совершенствование профессиональных знаний и навыков путем обучения по 
дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных 
и научных организациях осуществляется работниками в целях обновления имеющихся 
теоретических и практических знаний в связи с повышением требований к уровню 
квалификации и необходимостью освоения современных методов решения 
профессиональных задач, формирования и закрепления на практике профессиональных 
знаний, умений и навыков, полученных в результате теоретической подготовки, 
изучения передового опыта, приобретения профессиональных и организаторских 
навыков для выполнения обязанностей по занимаемой или более высокой должности, а 
также получения дополнительных знаний, умений и навыков по образовательным 
программам, предусматривающим изучение отдельных дисциплин, разделов науки, 
техники и технологии, необходимых для выполнения нового вида медицинской или 
фармацевтической деятельности.

3. Совершенствование работниками профессиональных знаний и навыков 
осуществляется путем их обучения в образовательных и научных организациях по 
дополнительным профессиональным образовательным программам, реализуемым в 
виде повышения квалификации, профессиональной переподготовки, стажировки.

4. Повышение квалификации, профессиональная переподготовка и стажировка 
работников проводятся главным образом с отрывом от работы, с частичным отрывом 
от работы и по индивидуальным формам обучения.

Необходимость прохождения работниками повышения квалификации, 
профессиональной переподготовки и стажировки устанавливается работодателем.

Профессиональная переподготовка проводится в обязательном порядке для 
работников, планирующих выполнение нового вида медицинской или 
фармацевтической деятельности.

Повышение квалификации работников проводится не реже одного раза в 5 лет в 
течение всей их трудовой деятельности.

5. Сроки, формы, содержание и технология обучения по программам дополнительного 
профессионального образования определяются образовательными и научными 
организациями, реализующими соответствующую образовательную программу, 
самостоятельно с учетом требований федеральных государственных образовательных 
стандартов среднего и высшего профессионального образования, федеральных 
государственных требований к программам послевузовского профессионального 
образования по соответствующему направлению подготовки (специальности) и 
потребностью работодателя.



Продолжительность стажировки устанавливается работодателем, направляющим 
работника на обучение, исходя из ее целей и по согласованию с руководителем 
образовательной или научной организации, где она проводится.

Повышение квалификации и профессиональная переподготовка работников 
организуются в соответствии с квалификационными требованиями, утвержденными 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 7 июля 2009 г. N 415н "Об утверждении Квалификационных требований 
к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим 
образованием в сфере здравоохранения" (зарегистрирован Минюстом России 9 июля 
2009 г., регистрационный N 14292), с изменениями, внесенными приказом 
Минздравсоцразвития России от 26 декабря 2011 г. N 1644н (зарегистрирован 
Минюстом России 18 апреля 2012 г., регистрационный N23879), квалификационными 
характеристиками, предусмотренными Единым квалификационным справочником 
должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденным приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 
июля 2010 г. N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25 августа 2010 г., 
регистрационный N 18247).

6. Зачисление на обучение по программам дополнительного профессионального 
образования проводится в соответствии с ежегодно утверждаемыми образовательными 
и научными организациями правилами приема.

7. Государственные и муниципальные образовательные и научные организации 
обеспечивают совершенствование профессиональных знаний и навыков работников 
государственных и муниципальных организаций в рамках реализации ежегодно 
устанавливаемого государственного задания на оказание соответствующих 
государственных услуг в соответствии с заявками органов управления 
здравоохранением субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

8. Обучение по программам дополнительного профессионального образования 
работников, имеющих среднее и/или высшее медицинское и/или фармацевтическое 
образование, не соответствующее квалификационным характеристикам и 
квалификационным требованиям, указанным в абзаце третьем пункта 5 настоящих 
Порядка и сроков, но имеющих непрерывный стаж практической работы по 
соответствующей медицинской или фармацевтической специальности более 5 лет, 
организуется:

- для работников, имеющих стаж работы 10 лет и более, по программам 
дополнительного профессионального образования в виде повышения квалификации 
(нормативный срок прохождения подготовки при любой форме обучения составляет от 
100 до 500 часов);

- для работников, имеющих стаж работы от 5 до 10 лет, по программам 
дополнительного профессионального образования в виде профессиональной 
переподготовки (нормативный срок подготовки при любой форме обучения составляет 
свыше 500 часов).

9. Условиями зачисления работников в образовательную или научную организацию 
для обучения по программам дополнительного профессионального образования 
являются: - личное заявление работника;



- наличие документов, подтверждающих соответствие уровня профессионального 
образования квалификационным требованиям, предъявляемым к соответствующим 
специалистам с медицинским или фармацевтическим образованием (за исключением 
работников, указанных в пункте 8 настоящих Порядка и сроков);

- наличие документов, подтверждающих непрерывный стаж практической работы по 
соответствующей медицинской (фармацевтической) специальности более 5 лет (для 
работников, указанных в пункте 8 настоящих Порядка и сроков).

10. Освоение программ дополнительного профессионального образования в виде 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки завершается 
обязательной итоговой аттестацией.

Работникам, успешно завершившим освоение программы дополнительного 
профессионального образования в виде повышения квалификации, выдается 
свидетельство о повышении квалификации.

Работникам, успешно завершившим освоение программы дополнительного 
профессионального образования в виде профессиональной переподготовки, выдается 
диплом о профессиональной переподготовке.

11. Работники, указанные в пункте 8 настоящих Порядка и сроков, успешно 
завершившие освоение программ дополнительного профессионального образования в 
виде повышения квалификации или профессиональной переподготовки, могут 
продолжать профессиональную деятельность по соответствующей медицинской или 
фармацевтической специальности.



№ пп СОДЕРЖАНИЕ страница
1. Кафедра акушерства и гинекологии
2. Кафедра клинической кардиологии
3. Кафедра клинической функциональной диагностики
4. Кафедра лабораторной диагностики
5. Кафедра медико-профилактического дела с курсами гигиены, 

эпидемиологии, организации госсанэпидслужбы и гигиены 
труда, профболезней

6. Кафедра медицинской реабилитации, физиотерапии и 
курортологии

7. Кафедра неврологии и нейрохирургии
8. Кафедра организации здравоохранения и общественного 

здоровья (Нагаев Р.Я.)
9. Кафедра организации здравоохранения и общественного 

здоровья с курсом ИПО (Шарафутдинова Н.Х.)
10. Кафедра педиатрии
11. Кафедра поликлинической терапии с курсом ИДПО
12. Кафедра скорой помощи и медицины катастроф с курсами 

термической травмы и трансфузиологии
13. Кафедра стоматологии общей практики
14. Кафедра стоматологии и ЧЛХ
15. Кафедра терапии и клинической фармакологии
16. Кафедра терапии и общей врачебной практики
17. Кафедра послевузовского и дополнительного профессионального 

фармацевтического образования
18. Кафедра хирургии с курсами эндоскопии и 

стационарзамещающих технологий
19. Кафедра анестезиологии и реаниматологии с курсом ИПО
20. Кафедра дерматовенерологии с курсами дерматовенерологии 

косметологии ИПО
21. Кафедра детской хирургии с курсом ИПО
22. Кафедра инфекционных болезней с курсом ИПО
23. Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии, ядерной 

медицины и радиотерапии с курсами ИПО
24. Кафедра онкологии и патологической анатомии с курсами ИПО



25. Кафедра оториноларингологии с курсом ИПО
26. Кафедра офтальмологии с курсом ИПО
27. Кафедра факультетской педиатрии с курсами педиатрии, 

неонатологии и симуляционным центром ИПО
28. Кафедра поликлинической и неотложной педиатрии с курсом 

ИПО
29. Кафедра психиатрии, наркологии и психотерапии с курсами 

ИПО
30. Кафедра медицинской реабилитации с курсами нейрохирургии и 

рефлексотерапии ИПО (Сафин Ш.М.)
31. Кафедра травматологии и ортопедии с курсом ИПО
32. Кафедра урологии с курсом ИПО
33. Кафедра фтизиопульмонологии с курсом ИПО
34. Кафедра терапевтической стоматологии с курсом ИПО
35. Кафедра общей хирургии с курсом ультразвуковой диагностики 

ИПО
36. Приложение №1 (приказ №700-н)
37. Приложение №2 (приказ №707-н)
38. Приложение №4 (приказ №982-н)
39. Приложение №5 (приказ №66-н)
40. Содержание


