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Учебно-производственный план подготовки специалистов здравоохранения  
по дополнительным профессиональным программам на 2020 год  

внебюджетные кафедры 
 
 
КАФЕДРА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ И ДЕРМАТООНКОЛОГИИ 
1. Наименование услуги: реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 
 

Наименование программы Объем программы 
(в часах) 

Форма обучения Сроки проведения 
обучения  

Категория обучающихся 

Дерматовенерология 144 Очная  31.01-28.02 Врач-дерматовенеролог; 
заведующий структурного 
подразделения-врач-
дерматовенеролог; врач приемного 
отделения  

15.05-11.06 
18.09-15.10 
20.11-17.12 

Дерматоонкология. Основы 
дерматоскопии 
(НМО) 

36 Очная (частично в форме 
стажировки) 

27.02-04.03 Врач-дерматовенеролог; врач - 
челюстно-лицевой хирург; врач-
онколог; врач-педиатр; врач-
терапевт; врач-оториноларинголог; 
врач-стоматолог; врач - 
пластический хирург; врач-уролог 

27.05-02.06 

28.10-03.11 

Диагностика и лечение акне 
(НМО) 

36 Очная (частично в форме 
стажировки) 

25.03-31.03 Врач-дерматовенеролог; врач-
косметолог 25.11-01.12 

Косметология 144 Очная  28.02-27.03 Врач-косметолог; заведующий 
структурного подразделения-врач-
косметолог  

23.10-20.11 

 
2. Наименование услуги: реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки 

 
Наименование программы Объем программы 

(в часах) 
Форма обучения Сроки проведения 

обучения  
Категория обучающихся 

Косметология 576 Очная  17.01-13.05 Специалист с высшим 
образованием (специалитет по 
одной из специальностей: 
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07.09-28.12 
 

«Лечебное дело», «Педиатрия») 
при наличии подготовки в 
интернатуре/ординатуре по одной 
из специальностей: 
«Дерматовенерология» 

Дерматовенерология 576 Очная 17.01-13.05 Специалист с высшим 
образованием (специалитет по 
одной из специальностей: 
«Лечебное дело», «Педиатрия») 
при наличии подготовки в 
интернатуре/ординатуре по 
специальности:  
«Дерматовенерология» 

07.09-28.12 
 

 
КАФЕДРА СТОМАТОЛОГИИ 
 
1. Наименование услуги: реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 

 
Наименование программы Объем программы 

(в часах) 
Форма обучения Сроки проведения 

обучения  
Категория обучающихся 

Стоматология терапевтическая 144 Очная  14.01-10.02 Врач-стоматолог терапевт; 
заведующий структурного 
подразделения - врач- стоматолог 
терапевт 

23.03-18.04 

07.09-03.10 

24.11-21.12 

Современные стандарты 
эндодонтического лечения 
(НМО) 

36 Очная  22.04-28.04 

11.11-17.11 

Инновационные системы для 
обработки корневых каналов 
(НМО) 

18 Очная  16.06-18.06 
07.10-09.10 

Основы окклюзии в 
терапевтической стоматологии 
(НМО) 

18 Очная  23.06-25.06 

18.11-20.11 

Стоматология общей практики 144 Очная  17.02-17.03 Врач-стоматолог общей практики; 
заведующий структурного 
подразделения - врач- стоматолог 
общей практики 

12.05-08.06 

12.10-09.11 
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2. Наименование услуги: реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки 
 

Наименование программы Объем программы 
(в часах) 

Форма обучения Сроки проведения 
обучения  

Категория обучающихся 

Стоматология терапевтическая 576 Очная  20.01-18.05 Специалист с высшим 
образованием (специалитет) по 
специальности «Стоматология» 
при наличии подготовки в 
интернатуре/ординатуре по одной 
из специальностей: «Стоматология 
общей практики», «Стоматология» 

 
КАФЕДРА ХИРУРГИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ И ИМПЛАНТОЛОГИИ 
 
1. Наименование услуги: реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 

 
Наименование программы Объем программы 

(в часах) 
Форма обучения Сроки проведения 

обучения  
Категория обучающихся 

Стоматология хирургическая 144 Очная  10.02-10.03 Врач-стоматолог хирург; 
заведующий структурного 
подразделения - врач- стоматолог 
хирург 

05.10-31.10 

Дентальная имплантация 72 Очная  16.03-28.03 Врачи стоматологи общей 
практики, врачи стоматологи-
хирурги, врачи стоматологи-
терапевты, врачи стоматологи-
ортопеды 

08.06-22.06 

09.11-21.11 

Зубосохраняющие операции 
 

18 Очная  06.04-08.04 Врачи стоматологи общей 
практики, врачи стоматологи-
хирурги, врачи стоматологи-
терапевты, врачи стоматологи-
ортопеды 

Пародонтология 
 

18 Очная  20.04-22.04 Врачи стоматологи общей 
практики, врачи стоматологи-
хирурги, врачи стоматологи-
терапевты, врачи стоматологи-
ортопеды 
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Дисфункция ВНЧС 
 

18 Очная  14.10-16.10 Врачи стоматологи общей 
практики, врачи стоматологи-
хирурги, врачи стоматологи-
терапевты, врачи стоматологи-
ортопеды 

Пластика мягких тканей 
 

18 Очная  18.11-20.11 Врачи стоматологи общей 
практики, врачи стоматологи-
хирурги, врачи стоматологи-
терапевты, врачи стоматологи-
ортопеды 

 
2. Наименование услуги: реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки 
 

Наименование программы Объем программы 
(в часах) 

Форма обучения Сроки проведения 
обучения  

Категория обучающихся 

Стоматология хирургическая 576 Очная  27.01-28.05 Специалист с высшим 
образованием (специалитет) по 
специальности «Стоматология» 
при наличии подготовки в 
интернатуре/ординатуре по одной 
из специальностей: «Стоматология 
общей практики», «Стоматология» 

07.09-28.12 

 
КАФЕДРА ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ И ГОСПИТАЛЬНОЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ 
 
1. Наименование услуги: реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 

 
Наименование программы Объем программы 

(в часах) 
Форма обучения Сроки проведения 

обучения  
Категория обучающихся 

Стоматология хирургическая 144 Очная  20.01-15.02 Врач-стоматолог хирург; 
заведующий структурного 
подразделения - врач- стоматолог 
хирург 

30.03-25.04 
01.09-28.09 
02.11-30.11 

Дентальная имплантация 72 Очная  12.11-25.11 Врачи стоматологи общей 
практики, врачи стоматологи-
хирурги, врачи стоматологи-
терапевты, врачи стоматологи-
ортопеды, врачи челюстно-
лицевые хирурги 
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Сложная дентальная 
имплантация и 
реконструктивные операции в 
полости рта 
(НМО) 

18 Очная  25.03-27.03 Врачи стоматологи общей 
практики, врачи стоматологи-
хирурги, врачи стоматологи-
терапевты, врачи стоматологи-
ортопеды, врачи челюстно-
лицевые хирурги 

13.05-15.05 
24.06-26.06 

23.09-25.09 

02.12-04.12 

Челюстно-лицевая хирургия 144 Очная  25.05-22.06 Врач челюстно-лицевой хирург, 
заведующий структурного 
подразделения - врач челюстно-
лицевой хирург 

16.11-12.12 

 
2. Наименование услуги: реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки 
 

Наименование программы Объем программы 
(в часах) 

Форма обучения Сроки проведения 
обучения  

Категория обучающихся 

Стоматология хирургическая 576 Очная  02.09-23.12 Специалист с высшим 
образованием (специалитет) по 
специальности «Стоматология» 
при наличии подготовки в 
интернатуре/ординатуре по одной 
из специальностей: «Стоматология 
общей практики», «Стоматология» 

 
КАФЕДРА ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ 
 
1. Наименование услуги: реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 

 
Наименование программы Объем программы 

(в часах) 
Форма обучения Сроки проведения 

обучения  
Категория обучающихся 

Стоматология ортопедическая 144 Очная  26.02-26.03 Врач-стоматолог ортопед; 
заведующий структурного 
подразделения - врач- стоматолог 
ортопед 

20.04-22.05 

12.10-09.11 

Практическая гнатология в 
ортопедической стоматологии 
(НМО) 

36 Очная  06.04-11.04 Врач-стоматолог ортопед; 
заведующий структурного 
подразделения - врач- стоматолог 
ортопед 

28.09-03.10 
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Современные аспекты 
ортопедической помощи 
населению 

144 Очная  23.01-19.02 Зубной техник 

20.11-17.12 

 
2. Наименование услуги: реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки 
Показатели объема услуги 15 чел; 8640 чел/мес 
 

Наименование программы Объем программы 
(в часах) 

Форма обучения Сроки проведения 
обучения  

Категория обучающихся 

Стоматология ортопедическая 576 Очная  04.09-25.12 Специалист с высшим 
образованием (специалитет) по 
специальности «Стоматология» 
при наличии подготовки в 
интернатуре/ординатуре по одной 
из специальностей: «Стоматология 
общей практики», «Стоматология» 

 
КУРС ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ 
 
1. Наименование услуги: реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 

 
Наименование программы Объем программы 

(в часах) 
Форма обучения Сроки проведения 

обучения  
Категория обучающихся 

Пластическая хирургия 144 Очная  20.01-15.02 Врач-пластический хирург; 
заведующий структурного 
подразделения - врач- 
пластический хирург  

12.05-08.06 
09.09-06.10 
09.11-04.12 

Маммопластика 
(НМО) 

18 Очная  03.02-05.02 Врачи – пластические хирурги 
акушеры- гинекологи, врачи 
детские хирурги, врачи 
торакальные хирурги, врачи 
травматологи-ортопеды, врачи 
урологи, врачи хирурги, врачи 
челюстно-лицевые хирурги 

11.03-13.03 

12.05-14.05 

18.05-20.05 
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Блефаропластика  
 

18 Очная  16.03-18.03 Врачи – пластические хирурги 
акушеры- гинекологи, врачи 
детские хирурги, врачи 
торакальные хирурги, врачи 
травматологи-ортопеды, врачи 
урологи, врачи хирурги, врачи 
челюстно-лицевые хирурги 

26.05-28.05 

 
КУРС ОРТОДОНТИИ И ДЕТСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ 
 
1. Наименование услуги: реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 

 
Наименование программы Объем программы 

(в часах) 
Форма обучения Сроки проведения 

обучения  
Категория обучающихся 

Ортодония 144 Очная  23.01-19.02 Врач-ортодонт; заведующий 
структурного подразделения - 
врач-ортодонт 11.04-13.05 

10.09-07.10 

Профилактика зубочелюстных 
аномалий 
(НМО) 

36 Очная  21.01-26.01 

11.09-17.09 

Первичная и вторичная 
профилактика кранио-
мандибулярных нарушений 
(НМО) 

18 Очная 03.04-05.04 

02.10-04.10 

Стоматология детская 144 Очная  15.02-16.03 Врач-стоматолог детский; 
заведующий структурного 
подразделения – врач - стоматолог 
детский 

24.05-21.06 
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КУРС ЧАСТНОЙ ЭНДОКРИНОЛОГИИ 
 

1. Наименование государственной услуги: реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации.  

Наименование программы Объем программы  
(в часах) 

Форма обучения Сроки проведения 
обучения 

Категория обучающихся 

Репродуктивная 
эндокринология 
 

18 Очная 12.03-14.03 Врач-эндокринолог,  
врач акушер-гинеколог 

23.04-25.04 

18.06-20.06 

24.09-26.09 

19.11-21.11 

 




