
  
МИССИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  

ПРОГРАММ  РЕЗИДЕНТУРЫ 
АО «ЮКМА» 

 



 
МИССИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

7R01101 «КАРДИОЛОГИЯ ВЗРОСЛАЯ, ДЕТСКАЯ» 
 

Миссия образовательной программы:  

удовлетворение потребности врача-резидента в достижении  

результатов обучения, обеспечении системы здравоохранения  

и общества  высококвалифицированными врачами-кардиологами 

 



 
МИССИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

7R01102 «РЕВМАТОЛОГИЯ ВЗРОСЛАЯ, ДЕТСКАЯ» 
 

Миссия образовательной программы: удовлетворение  

потребности врача-резидента в достижении результатов  

обучения, обеспечении системы здравоохранения и общества  

высококвалифицированными врачами ревматологами 

 



 
МИССИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

7R01103 «АЛЛЕРГОЛОГИЯ И ИММУНОЛОГИЯ  
ВЗРОСЛАЯ, ДЕТСКАЯ» 

 

Миссия образовательной программы: удовлетворение  

потребности врача-резидента в достижении результатов обучения,  

обеспечении системы здравоохранения и общества   

высококвалифицированными врачами аллергологами и иммунологами 
 



 

МИССИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
7R01104 «ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ  

ВЗРОСЛАЯ, ДЕТСКАЯ» 
 

Миссия образовательной программы: удовлетворение  

потребности врача-резидента в достижении результатов  

обучения, обеспечении системы здравоохранения и общества   

высококвалифицированными врачами гастроэнтерологами 
 



 
МИССИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

7R01105 «ГЕМАТОЛОГИЯ ВЗРОСЛАЯ» 
 

Миссия образовательной программы: удовлетворение  

потребности врача-резидента в достижении результатов обучения,  

обеспечении системы здравоохранения и общества   

высококвалифицированными врачами гематологами 
 



 
МИССИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

7R01106 «ОНКОЛОГИЯ И ГЕМАТОЛОГИЯ ДЕТСКАЯ» 
 

Миссия образовательной программы: удовлетворение  

потребности врача-резидента в достижении результатов обучения,  

обеспечении системы здравоохранения и общества   

высококвалифицированными детскими врачами  

онкологами и гематологами 
 



МИССИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
7R01107 «ПУЛЬМОНОЛОГИЯ ВЗРОСЛАЯ, ДЕТСКАЯ» 

Миссия образовательной программы: удовлетворение  

потребности врача-резидента в достижении результатов  

обучения, обеспечении системы здравоохранения и общества 

высококвалифицированными врачами-пульмонологами 



МИССИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
7R01108 «ЭНДОКРИНОЛОГИЯ ВЗРОСЛАЯ, ДЕТСКАЯ» 

Миссия образовательной программы: удовлетворение  

потребности врача-резидента в достижении результатов обучения, 

обеспечении системы здравоохранения и общества   

высококвалифицированными врачами эндокринологами 



МИССИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
7R01109 «НЕФРОЛОГИЯ ВЗРОСЛАЯ, ДЕТСКАЯ» 

Миссия образовательной программы:  Подготовка квалифицированных кадров по 
образовательной программе «Нефрология взрослая, детская», обладающих 
углубленной профессиональной подготовкой, готовых адаптироваться к быстро 
изменяющимся условиям медицинской отрасли в условиях амбулаторно-
поликлинической и специализированной помощи, с применением высокотехнологичных 
медицинских услуг.



 

МИССИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
7R01111 «ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ  

ВЗРОСЛЫЕ, ДЕТСКИЕ» 
 

Миссия образовательной программы: удовлетворение  

потребности врача-резидента в достижении результатов  

обучения, обеспечении системы здравоохранения и общества   

высококвалифицированными врачами инфекционистами 

 



 
МИССИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

7R01113 «ПСИХИАТРИЯ ВЗРОСЛАЯ, ДЕТСКАЯ» 
 

Миссия образовательной программы: удовлетворение  

потребности врача-резидента в достижении результатов  

обучения, обеспеченности системы здравоохранения и общества  

в высококвалифицированных врачах психиатрах. 

 



 

МИССИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
7R01114 «РАДИОЛОГИЯ» 

 

Миссия образовательной программы: удовлетворение  

потребности врача-резидента в достижении результатов обучения,  

обеспечении системы здравоохранения и общества   

высококвалифицированными врачами-радиологами 

 



 

МИССИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
7R01115 «ОНКОЛОГИЯ РАДИАЦИОННАЯ» 

 

Миссия образовательной программы: удовлетворение  

потребности врача-резидента в достижении результатов обучения,  

обеспечении системы здравоохранения и общества   

высококвалифицированными радиационными онкологами 

 



 
МИССИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

7R01117 «АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И РЕАНИМАТОЛОГИЯ  
ВЗРОСЛАЯ, ДЕТСКАЯ» 

 

Миссия образовательной программы: удовлетворение  

потребности врача-резидента в достижении результатов обучения,  

обеспечении системы здравоохранения и общества   

в высококвалифицированных врачах –анестезиологах  реаниматологах 
 

 



 
МИССИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

7R01120 «НЕЙРОХИРУРГИЯ ВЗРОСЛАЯ, ДЕТСКАЯ» 
 

Миссия образовательной программы: удовлетворение  
потребности врача-резидента в достижении результатов обучения,  

обеспечении системы здравоохранения и общества   
в высококвалифицированных врачах–нейрохирургах 

 



 

МИССИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
7R01123 «ДЕТСКАЯ ХИРУРГИЯ» 

 

Миссия образовательной программы: удовлетворение  

потребности врача-резидента в достижении результатов обучения,  

обеспечении системы здравоохранения и общества   

в высококвалифицированных врачах детских хирургах 

 



 

МИССИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
7R01124 «ОНКОЛОГИЯ ВЗРОСЛАЯ» 

 

Миссия образовательной программы: удовлетворение  

потребности врача-резидента в достижении результатов  

обучения, обеспечении системы здравоохранения и общества   

в высококвалифицированных врачах-онкологах 

 



 

МИССИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
7R01125 «ТРАВМАТОЛОГИЯ-ОРТОПЕДИЯ  

ВЗРОСЛАЯ, ДЕТСКАЯ» 
 

Миссия образовательной программы: удовлетворение  

потребности врача-резидента в достижении результатов обучения,  

обеспечении системы здравоохранения и общества  

 в высококвалифицированных врачах-травматологах-ортопедах 
 



 

МИССИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
7R01126 «УРОЛОГИЯ И АНДРОЛОГИЯ  

ВЗРОСЛАЯ, ДЕТСКАЯ» 
 

Миссия образовательной программы: удовлетворение  

потребности врача-резидента в достижении результатов  

обучения, обеспечении системы здравоохранения и общества   

в высококвалифицированных врачах урологах 

 



 

МИССИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
7R01128 «ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ  

ВЗРОСЛАЯ, ДЕТСКАЯ» 
 

Миссия образовательной программы: удовлетворение  

потребности врача-резидента в достижении результатов обучения,  

обеспечении системы здравоохранения и общества   

в высококвалифицированных врачах-оториноларингологах 

 



 

МИССИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
7R01130 «ПЕДИАТРИЯ» 

 

Миссия образовательной программы: удовлетворение  

потребности врача-резидента в достижении результатов обучения,  

обеспечении системы здравоохранения и общества   

в высококвалифицированных врачах-педиатрах 



 

МИССИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
7R01131 «НЕОНАТОЛОГИЯ» 

 

Миссия образовательной программы: удовлетворение  

потребности врача-резидента в достижении результатов обучения,  

обеспечении системы здравоохранения и общества   

в высококвалифицированных врачах-неонатологах 

 



 

МИССИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
7R01132 «АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ  

ВЗРОСЛАЯ, ДЕТСКАЯ» 
 

Миссия образовательной программы: удовлетворение  

потребности врача-резидента в достижении результатов  

обучения, обеспечении системы здравоохранения и общества   

в высококвалифицированных врачах акушерах-гинекологах 

 



 
МИССИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

7R01136 «ОБЩАЯ ХИРУРГИЯ» 
 

Миссия образовательной программы: удовлетворение  

потребности врача-резидента в достижении результатов обучения,  

обеспечении системы здравоохранения и общества   

в высококвалифицированных врачах-хирургах 

 



 
МИССИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

7R01137 «НЕВРОЛОГИЯ ВЗРОСЛАЯ, ДЕТСКАЯ» 
 

Миссия образовательной программы: удовлетворение  

потребности врача-резидента в достижении результатов обучения,  

обеспечении системы здравоохранения и общества   

в высококвалифицированных врачах-неврологах 

 



 

МИССИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
7R01138 «СЕМЕЙНАЯ МЕДИЦИНА» 

 

Миссия образовательной программы: удовлетворение  

потребности врача-резидента в достижении результатов обучения,  

обеспечении системы здравоохранения и общества   

в высококвалифицированных врачах по специальности семейная медицина 
 



 
МИССИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

7R01139 «ТЕРАПИЯ» 
 

Миссия образовательной программы: удовлетворение  

потребности врача-резидента в достижении результатов обучения,  

обеспечении системы здравоохранения и общества   

в высококвалифицированных врачах-терапевтах 

 



 

МИССИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
7R01140 «ФИЗИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА И  

РЕАБИЛИТАЦИЯ ВЗРОСЛАЯ, ДЕТСКАЯ» 
 

Миссия образовательной программы: удовлетворение  

потребности врача-резидента в достижении результатов обучения,  

обеспечении системы здравоохранения и общества 

 в высококвалифицированных врачах-реабилитологах 

 



 

МИССИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
7R01142 «КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ» 

 

Миссия образовательной программы: удовлетворение  

потребности врача-резидента в достижении результатов обучения,  

обеспечении системы здравоохранения и общества   

в высококвалифицированных врачах клинических фармакологах 
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