
Миссии образовательная программа резидентуры 

 

1.Образовательная программа резидентуры «Клиническая 

фармакология» 

Миссия: 

Подготовка  конкурентоспособных кадров в области клинической 

фармакологии, обладающих высоким уровнем профессионализма для 

обеспечения  потребностей национальной и региональной системы 

здравоохранения, демонстрирующих преемственность  в непрерывном 

профессиональном развитии и социальную ответственность  за вклад в 

развитие медицины 

Срок обучения - 2 года 

Присваиваемая квалификация по завершению обучения – врач 

клинический фармаколог 

 

2.Образовательная программа резидентуры «Акушерство и 

гинекология взрослая, детская» 

Миссия: 

Быть признанным лидером в сфере подготовки 

высокоспециализированных, конкурентноспособных врачей акушеров-

гинекологов  
Срок обучения - 3 года 

Присваиваемая квалификация по завершению обучения – врач акушер 

гинеколог взрослый, детский 

 

3.Образовательная программа резидентуры «Инфекционные 

болезни взрослые, детские»   

Миссия: 

Быть признанным лидером в сфере подготовки конкурентоспособных 

кадров, удовлетворение потребности врача-резидента в достижении 

результатов обучения, обеспечении системы здравоохранения и общества 

высококвалифицированными врачами-инфекционистами 

Срок обучения - 2 года 

Присваиваемая квалификация по завершению обучения – врач 

инфекционист 

 

 

 

 

 



4.Образовательная программа резидентуры «Анестезиология и 

реаниматология взрослая, детская» 

Миссия: 

Быть признанным лидером в сфере подготовки 

высококвалифицированных, конкурентоспособных врачей анестезиологов-

реаниматологов 

 Срок обучения - 3 года 

Присваиваемая квалификация по завершению обучения – врач 

анестезиолог и реаниматолог взрослый, детский 

 

5.Образовательная программа резидентуры «Аллергология и 

иммунология взрослая, детская» 

Миссия: 

Быть признанным лидером в сфере подготовки 

высокоспециализированных, конкурентоспособных врачей аллергологов и 

иммунологов  
Срок обучения - 2 года 

Присваиваемая квалификация по завершению обучения – врач 

аллерголог- иммунолог взрослый, детский 

 

6.Образовательная программа резидентуры «Семейная медицина» 

Миссия: 

Быть признанным лидером в сфере подготовки конкурентоспособных 

врачей семейной медицины  
Срок обучения - 2 года 

Присваиваемая квалификация по завершению обучения – врач семейной 

медицины 

 

7.Образовательная программа резидентуры «Терапия» 

Миссия: 

Быть признанным лидером в сфере подготовки 

высококвалифицированных, конкурентоспособных врачей-терапевтов  
Срок обучения - 2 года 

Присваиваемая квалификация по завершению обучения – врач терапевт  

 

8.Образовательная программа резидентуры «Детская хирургия» 

Миссия: 

Подготовка высококвалифицированных конкурентоспособных 

специалистов врачей детских хирургов для Южного региона и страны в целом 

на основе достижений современной науки, готовых адаптироваться к быстро 



изменяющимся условиям в медицинской отрасли путем непрерывного 

повышения компетенции 

Срок обучения - 3 года 

Присваиваемая квалификация по завершению обучения – врач детский 

хирург  

 

9.Образовательная программа резидентуры «Неврология взрослая, 

детская» 

Миссия: 

Быть признанным лидером в сфере подготовки конкурентоспособных 

кадров, удовлетворение потребности врача-резидента в достижении 

результатов обучения, обеспечении системы здравоохранения и общества 

высококвалифицированными врачами-неврологами 

Срок обучения - 2 года 

Присваиваемая квалификация по завершению обучения – врач невролог 

взрослый, детский 

 

10.Образовательная программа резидентуры «Нейрохирургия 

взрослая, детская» 

Миссия: 

Быть признанным лидером в сфере подготовки конкурентоспособных 

кадров, удовлетворение потребности врача-резидента в достижении 

результатов обучения, обеспечении системы здравоохранения и общества 

высококвалифицированными врачами-нейрохирургами 

Срок обучения - 4 года 

Присваиваемая квалификация по завершению обучения – врач 

нейрохирург взрослый, детский   

 

11.Образовательная программа резидентуры «Урология и 

андрология взрослая, детская» 

Миссия: 

Быть признанным лидером в сфере подготовки 

высокоспециализированных, конкурентоспособных врачей урологов и 

андрологов  

Срок обучения - 3 года 

Присваиваемая квалификация по завершению обучения – врач уролог и 

андролог взрослый, детский 

 

 

 



12.Образовательная программа резидентуры «Кардиология 

взрослая, детская»    

Миссия: 

 Подготовка конкурентоспособных кадров, достижение результатов 

обучения для обеспечения системы здравоохранения и общества в 

высококвалифицированных врачах-кардиологах 

Срок обучения - 3 года 

Присваиваемая квалификация по завершению обучения – врач кардиолог 

взрослый, детский 

 

13.Образовательная программа резидентуры «Гематология 

взрослая»   

Миссия: 

Подготовка конкурентоспособных кадров, достижение результатов 

обучения для обеспечения системы здравоохранения и общества в 

высококвалифицированных врачах-гематологах 

Срок обучения - 2 года 

Присваиваемая квалификация по завершению обучения – врач гематолог 

взрослый 

 

14.Образовательная программа резидентуры «Ревматология 

взрослая, детская» 

Миссия: 

Подготовка конкурентоспособных кадров, достижение результатов 

обучения для обеспечения системы здравоохранения и общества в 

высококвалифицированных врачах-ревматологах 

Срок обучения - 2 года 

Присваиваемая квалификация по завершению обучения – врач 

ревматолог взрослый, детский 

 

15.Образовательная программа резидентуры «Гастроэнтерология 

взрослая, детская»  

Миссия: 

Подготовка конкурентоспособных кадров, достижение результатов 

обучения для обеспечения системы здравоохранения и общества в 

высококвалифицированных врачах-гастроэнтерологах 

Срок обучения - 2 года 

Присваиваемая квалификация по завершению обучения – врач 

гастроэнтеролог взрослый, детский 

 

 



16.Образовательная программа резидентуры «Эндокринология 

взрослая, детская» 

Миссия: 

Подготовка конкурентоспособных кадров, достижение результатов 

обучения для обеспечения системы здравоохранения и общества в 

высококвалифицированных врачах-эндокринологах 

Срок обучения - 2 года 

Присваиваемая квалификация по завершению обучения – врач 

эндокринолог взрослый, детский 

 

17.Образовательная программа резидентуры «Нефрология 

взрослая, детская» 

Миссия: 

Подготовка конкурентоспособных кадров, достижение результатов 

обучения для обеспечения системы здравоохранения и общества в 

высококвалифицированных врачах-нефрологах 

Срок обучения - 2 года 

Присваиваемая квалификация по завершению обучения – врач нефролог 

взрослый, детский 

 

18.Образовательная программа резидентуры «Педиатрия» 

Миссия: 

Быть признанным лидером в сфере подготовки 

высокоспециализированных, конкурентоспособных врачей-педиатров  

Срок обучения - 2 года 

Присваиваемая квалификация по завершению обучения – врач педиатр 

 

19.Образовательная программа резидентуры «Неонатология» 

Миссия: 

Быть признанным лидером в сфере подготовки 

высокоспециализированных, конкурентоспособных врачей-неонатологов  

Срок обучения - 2 года 

Присваиваемая квалификация по завершению обучения – врач 

неонатолог 

 

 

 

 

 



20.Образовательная программа резидентуры «Онкология и 

гематология детская» 

Миссия: 

Быть признанным лидером в сфере подготовки 

высокоспециализированных, конкурентоспособных врачей детских онкологов 

и гематологов  

Срок обучения - 2 года 

Присваиваемая квалификация по завершению обучения – врач онколог и 

гематолог детский 

 

21.Образовательная программа резидентуры «Онкология взрослая» 

Миссия: 

Быть признанным лидером в сфере подготовки 

высокоспециализированных, конкурентоспособных врачей онкологов  
Срок обучения - 2 года 

Присваиваемая квалификация по завершению обучения – врач онколог 

взрослый 

 

22.Образовательная программа резидентуры «Онкология 

радиационная»   

Миссия: 

Быть признанным лидером в сфере подготовки 

высокоспециализированных, конкурентоспособных врачей онкологов 

радиационных  
Срок обучения - 2 года 

Присваиваемая квалификация по завершению обучения – врач онколог 

радиолог 

 

23.Образовательная программа резидентуры «Травматология-

ортопедия взрослая, детская» 

Миссия: 

Быть признанным лидером в сфере подготовки 

высокоспециализированных, конкурентоспособных врачей травматологов-

ортопедов  
Срок обучения - 3 года 

Присваиваемая квалификация по завершению обучения – врач 

травматолог-ортопед взрослый детский 

 

 



24.Образовательная программа резидентуры «Оториноларингология 

взрослая, детская» 

Миссия: 

Быть признанным лидером в сфере подготовки 

высокоспециализированных, конкурентоспособных врачей 

оториноларингологов  
Срок обучения - 3 года 

Присваиваемая квалификация по завершению обучения – врач 

оториноларинголог взрослый, детский 

 

25.Образовательная программа резидентуры « Общая хирургия» 

Миссия: 

Быть признанным лидером в сфере подготовки 

высокоспециализированных, конкурентоспособных врачей хирургов  
Срок обучения - 3 года 

Присваиваемая квалификация по завершению обучения – врач хирург 

 

26.Образовательная программа резидентуры «Радиология»   

Миссия: 

Подготовка конкурентоспособных врачей радиологов 

Срок обучения - 2 года 

Присваиваемая квалификация по завершению обучения – врач радиолог 

 

27.Образовательная программа резидентуры «Пульмонология 

взрослая, детская» 

Миссия: 

Подготовка конкурентоспособных врачей пульмонологов 

Срок обучения - 2 года 

Присваиваемая квалификация по завершению обучения – врач 

пульмонолог взрослый, детский 

 

28.Образовательная программа резидентуры «Физическая 

медицина и реабилитация взрослая, детская» 

Миссия:  

Быть признанным лидером в сфере подготовки конкурентоспособных 

кадров, удовлетворение потребности врача-резидента в достижении 

результатов обучения, обеспечении системы здравоохранения и общества 

высококвалифицированными врачами-реабилитологами 

Срок обучения - 2 года 



Присваиваемая квалификация по завершению обучения – врач-

физической медицины и реабилитации взрослый, детский. 

 

29.Образовательная программа резидентуры «Психиатрия взрослая, 

детская» 

Миссия: 

Быть признанным лидером в сфере подготовки конкурентоспособных 

кадров, удовлетворение потребности врача-резидента в достижении 

результатов обучения, обеспечении системы здравоохранения и общества 

высококвалифицированными врачами-психиатрами 

Срок обучения -  2 года 

Присваиваемая квалификация по завершению обучения – врач-психиатр 

взрослый, детский. 

 

 
 


