
РЕАЛИЗУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ В ГБУЗ «МОРОЗОВСКАЯ ДГКБ ДЗМ» 

Аспирантура  

Код 
специаль 

ности 

Наименование 

программы 

Государственная 

аккредитация 

(срок действия) 

Форма 

обучения 

Срок 

обучения 

Язык, на 

котором 

осуществ-

ляется 

обучение 

Учебные дисциплины 

 Программа 
Практики 

Электронное обучение 

и дистанционное 

образование 

31.06.01 
Клиническая 

медицина 
17.07.2023 заочная 

3 года 6 

месяцев 
русский 

1. Иностранный язык 

2. История и философия науки 

3. Психология 

4. Педагогика 

5. Научно-исследовательская 

деятельность 

6. Научно-квалификационная работа 

7. дисциплины по профилю обучения, 

по выбору, факультативные дисциплины 

(см. в учебных планах) 

1.Практика по 

получению 

профессиональн ых 

умений и опыта 

профессиональн ой 

деятельности 2. 

Педагогическая 

практика 

Тестирование, зачеты 

и экзамены 

в период 

эпидемиологического 

неблагополучия через 

Платформу Вебинар 

31.06.01 
Клиническая 

медицина 
17.07.2023 очная 3 года русский 

1. Иностранный язык 

2. История и философия науки 

3. Психология 

4. Педагогика 

5. Научно-исследовательская 

деятельность 

6. Научно-квалификационная работа 

7. дисциплины по профилю обучения, 

по выбору, факультативные дисциплины 

(см. в учебных планах) 

1.Практика по 

получению 

профессиональн ых 

умений и опыта 

профессиональн ой 

деятельности 2. 

Педагогическая 

практика 

Тестирование, зачеты 

и экзамены 

в период 

эпидемиологического 

неблагополучия через 

Платформу Вебинар 

Страница 1 



Ординатура 

Код 
специаль 
ности 

Наименование 

программы 

Государственная 

аккредитация 

(срок действия) 

Форма 

обучения 

Срок 

обучения 

Язык, на 

котором 

осуществ-

ляется 

обучение 

Учебные дисциплины  

Программа 
Практики Электронное обучение 

и дистанционное 

образование 

31.08.02 

А
н

ес
те

зи
о

л
о

ги
я
 -

 

р
еа

н
и

м
ат

о
л
о

ги
я

 

17.07.2023 очная 2 года русский 

1. Анестезиология - реаниматология  

2. Неотложная помощь  

3. Организация здравоохранения и 

общественное здоровье  

4. Медицина чрезвычайных ситуаций 

Педагогика  

5. Патология 

6. Трансфузиология  

По выбору: 

7. Методы исследований в гистологии, 

интерпретация результатов  

8. Клиническая лабораторная 

диагностика, интерпретация 

исследований 

Клиническая практика  

 

Организация работы 

врача - анестезиолога - 

реаниматолога 

Тестирование и 

семинары в период 

эпидемиологиче- 

ского 

неблагополучия 

Платформа 

Вебинар 

31.08.05 

К
л
и

н
и

ч
ес

к
ая

 л
аб

о
р
ат

о
р
н

ая
 

д
и

аг
н

о
ст

и
к
а

 

17.07.2023 очная 2 года русский 

1. Клиническая лабораторная 

диагностика  

2. Неотложная помощь 

3.  Организация здравоохранения и 

общественное здоровье  

4. Медицина чрезвычайных ситуаций 

5.  Педагогика  

6. Патология 

7. Контроль качества лабораторных 

исследований 

По выбору: 

8. Методы исследований в гистологии, 

интерпретация результатов 

9. Методы исследований в 

бактериологии, вирусологии, 

паразитологии 

Клиническая практика 

 

Организация работы 

врача -клинической 

лабораторной 

диагностики 

Тестирование и 

семинары в период 

эпидемиологиче- 

ского 

неблагополучия 

Платформа 

Вебинар 
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Код 
специаль 
ности 

Наименование 

программы 

Государственная 

аккредитация 

(срок действия) 

Форма 

обучения 

Срок 

обучения 

Язык, на 

котором 

осуществ-

ляется 

обучение 

Учебные дисциплины  

Программа 
Практики 

Электронное обучение 

и дистанционное 

образование 

31.08.07 

П
ат

о
л
о

ги
ч
ес

к
ая

 а
н

ат
о

м
и

я
 

17.07.2023 очная 2 года русский 

1. Патологическая анатомия 

2. Неотложная помощь 

3. Организация здравоохранения и 

общественное здоровье 

4. Медицина чрезвычайных ситуаций 

5. Педагогика 

6. Патология 

7. Методы исследований в гистологии 

По выбору: 

8. Клиническая лабораторная 

диагностика, интерпретация 

исследований 

9. Методы исследований в 

бактериологии, вирусологии, 

паразитологии 

Клиническая практика  

 

Организация работы 

врача- 

патологоанатома 

Тестирование и 

семинары в период 

эпидемиологиче- 

ского 

неблагополучия 

Платформа 

Вебинар 

31.08.13 

Д
ет

ск
ая

 к
ар

д
и

о
л

о
ги

я
 

17.07.2023 очная 2 года русский 

1. Детская кардиология 

2. Неотложная помощь 

3. Организация здравоохранения и 

общественное здоровье 

4. Медицина чрезвычайных ситуаций 

5. Педагогика 

6. Патология 

7. Кардиология 

По выбору: 

8. Трансфузиология 

9. Клиническая лабораторная 

диагностика, интерпретация результатов 

Клиническая практика 

 

Организация работы 

врача -детского 

кардиолога 

Тестирование и 

семинары в период 

эпидемиологиче- 

ского 

неблагополучия 

Платформа 

Вебинар 
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Код 
специаль 
ности 

Наименование 

программы 

Государственная 

аккредитация 

(срок действия) 

Форма 

обучения 

Срок 

обучения 

Язык, на 

котором 

осуществ-

ляется 

обучение 

Учебные дисциплины  

Программа 
Практики 

Электронное обучение 

и дистанционное 

образование 

31.08.14 

Д
ет

ск
ая

 о
н

к
о

л
о

ги
я

 

17.07.2023 очная 2 года русский 

1. Детская онкология 

2. Неотложная помощь 

3. Организация здравоохранения и 

общественное здоровье 

4. Медицина чрезвычайных ситуаций 

5. Педагогика 

6. Патология 

7. Онкология 

По выбору: 

8. Трансфузиология 

9. Клиническая лабораторная 

диагностика, интерпретация результатов 

Клиническая практика 

 

Организация работы 

врача -детского 

онколога 

Тестирование и 

семинары в период 

эпидемиологиче- 

ского 

неблагополучия 

Платформа 

Вебинар 

31.08.15 

Д
ет

ск
ая

 у
р
о
л
о
ги

я
 -

 а
н

д
р
о
л
о
ги

я
 

17.07.2023 очная 2 года русский 

1. Детская урология - андрология  

2. Неотложная помощь 

3. Организация здравоохранения и 

общественное здоровье 

4. Медицина чрезвычайных ситуаций 

5. Педагогика 

6. Патология 

7. Онкология 

По выбору: 

8. Трансфузиология 

9. Клиническая лабораторная 

диагностика, интерпретация результатов 

Клиническая практика 

 

Организация работы 

врача – детского 

уролога-андролога 

Тестирование и 

семинары в период 

эпидемиологиче- 

ского 

неблагополучия 

Платформа 

Вебинар 

Страница 4 



Код 
специаль 

ности 

Наименование 

программы 

Государственная 

аккредитация 

(срок действия) 

Форма 

обучения 

Срок 

обучения 

Язык, на 

котором 

осуществ-

ляется 

обучение 

Учебные дисциплины 

Программа 
Практики 

Электронное обучение 

и дистанционное 

образование 

31.08.16 

Д
ет

ск
ая

 х
и

р
у

р
ги

я
 

17.07.2023 очная 2 года русский 

1. Детская хирургия 

2. Неотложная помощь 

3. Организация здравоохранения и 

общественное здоровье 

4. Медицина чрезвычайных ситуаций 

5. Педагогика 

6. Патология 

7. Хирургия 

По выбору: 

8. Трансфузиология 

9. Клиническая лабораторная 

диагностика, интерпретация результатов 

Клиническая практика 

 

Организация работы 

врача - детского 

хирурга 

Тестирование и 

семинары в период 

эпидемиологиче- 

ского 

неблагополучия 

Платформа 

Вебинар 

31.08.17 

Д
ет

ск
ая

 э
н

д
о
к
р
и

н
о
л
о

ги
я

 

17.07.2023 очная 2 года русский 

1. Детская эндокринология 

2. Неотложная помощь 

3. Организация здравоохранения и 

общественное здоровье 

4. Медицина чрезвычайных ситуаций 

5. Педагогика 

6. Патология 

7. Эндокринология 

По выбору: 

8. Трансфузиология 

9. Клиническая лабораторная 

диагностика, интерпретация результатов 

Клиническая практика 

 

Организация работы 

врача – детского 

эндокринолога 

Тестирование и 

семинары в период 

эпидемиологиче- 

ского 

неблагополучия 

Платформа 

Вебинар 

Страница 5 



Код 
специаль 
ности 

Наименование 

программы 

Государственная 

аккредитация 

(срок действия) 

Форма 

обучения 

Срок 

обучения 

Язык, на 

котором 

осуществ-

ляется 

обучение 

Учебные дисциплины Программа Практики 
Электронное обучение 

и дистанционное 

образование 

31.08.18 

Н
ео

н
ат

о
л
о

ги
я
 

17.07.2023 очная 2 года русский 

1. Неонатология 

2. Неотложная помощь 

3. Организация здравоохранения и 

4. общественное здоровье 

5. Медицина чрезвычайных 

6. ситуаций 

7. Педагогика 

8. Патология 

9. Педиатрия 

По выбору: 

10. Трансфузиология 

11. Клиническая лабораторная 

диагностика, интерпретация результатов 

Клиническая практика  

 

Организация работы 

врача - неонатолога 

Тестирование и 

семинары в период 

эпидемиологиче- 

ского 

неблагополучия 

Платформа 

Вебинар 

31.08.19 

П
ед

и
ат

р
и

я
 

17.07.2023 очная 2 года русский 

1. Педиатрия 

2. Неотложная помощь 

3. Организация здравоохранения и 

общественное здоровье 

4. Медицина чрезвычайных ситуаций 

5. Педагогика 

6. Патология 

7. Неонатология 

По выбору: 

8. Трансфузиология 

9. Клиническая лабораторная 

диагностика, интерпретация 

результатов 

Клиническая практика 

 

Организация работы 

врача - педиатра 

Тестирование и 

семинары в период 

эпидемиологиче- 

ского 

неблагополучия 

Платформа 

Вебинар 
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Код 
специаль 
ности 

Наименование 

программы 

Государственная 

аккредитация 

(срок действия) 

Форма 

обучения 

Срок 

обучения 

Язык, на 

котором 

осуществ-

ляется 

обучение 

Учебные дисциплины  

Программа 
Практики 

Электронное обучение 

и дистанционное 

образование 

31.08.29 

Г
ем

ат
о

л
о

ги
я
 

17.07.2023 очная 2 года русский 

1. Гематология 

2. Неотложная помощь 

3. Организация здравоохранения и 

общественное здоровье 

4. Медицина чрезвычайных ситуаций 

5. Педагогика 

6. Патология 

7. Трансфузиология  

По выбору: 

8. Методы гистологических 

исследований, интерпретация 

результатов 

9. Клиническая лабораторная 

диагностика, интерпретация 

результатов 

Клиническая практика 

 

Организация работы 

врача - гематолога 

Тестирование и 

семинары в период 

эпидемиологиче- 

ского 

неблагополучия 

Платформа 

Вебинар 

31.08.58 

О
то

р
и

н
о
л

ар
и

н
го

л
о

ги
я

 

17.07.2023 очная 2 года русский 

1. Оториноларингология  

2. Неотложная помощь  

3. Организация здравоохранения и 

общественное здоровье  

4. Медицина чрезвычайных ситуаций 

5. Педагогика  

6. Патология 

7. Детская оториноларингология 

По выбору: 

8. Трансфузиология 

9. Клиническая лабораторная 

диагностика, интерпретация 

результатов 

Клиническая практика 

 

Организация работы 

врача - оторино-

ларинголога 

Тестирование и 

семинары в период 

эпидемиологиче- 

ского 

неблагополучия 

Платформа 

Вебинар 
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Код 
Специаль- 

ности 

Наименование 

программы 

Государственная 

аккредитация 

(срок действия) 

Форма 

обучения 

Срок 

обучения 

Язык, на 

котором 

осуществ-

ляется 

обучение 

Учебные дисциплины 

Программа 
Практики 

Электронное обучение 

и дистанционное 

образование 

31.08.59 

О
ф

та
л
ь
м

о
л
о

ги
я

 

17.07.2023 очная 2 года русский 

1. Офтальмология 

2. Неотложная помощь  

3. Организация здравоохранения и 

общественное здоровье  

4. Медицина чрезвычайных ситуаций 

5. Педагогика  

6. Патология 

7. Детская офтальмология 

По выбору: 

8. Трансфузиология 

9. Клиническая лабораторная 

диагностика, интерпретация 

результатов 

Клиническая практика 

 

Организация работы 

врача - офтальмолога 

Тестирование и 

семинары в период 

эпидемиологиче- 

ского 

неблагополучия 

Платформа 

Вебинар 
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