Специальность
31.08.01 Акушерство и гинекология

31.08.02 Анестезиология-реаниматология
31.08.26 Аллергология и иммунология
32.08.14 Бактериология
31.08.28 Гастроэнтерология
31.08.29 Гематология
31.08.30 Генетика
31.08.31 Гериатрия
32.08.01 Гигиена детей и подростков
32.08.02 Гигиена питания
32.08.03 Гигиена труда
32.08.04 Гигиеническое воспитание
32.08.05 Дезинфектология
31.08.32 Дерматовенерология
31.08.13 Детская кардиология
31.08.15 Детская урология-андрология
31.08.16 Детская хирургия
31.08.34 Диетология
31.08.35 Инфекционные болезни

31.08.36 Кардиология
31.08.05 Клиническая лабораторная
диагностика
31.08.37 Клиническая фармакология

31.08.55 Колопроктология

32.08.06 Коммунальная гигиена
31.08.39 Лечебная физкультура и спортивная
медицина
31.08.42 Неврология

31.08.56 Нейрохирургия

31.08.18 Неонатология
31.08.43 Нефрология
31.08.54 Общая врачебная практика
(семейная медицина)
32.08.07 Общая гигиена
31.08.57 Онкология
31.08.74 Организация здравоохранения и
общественное здоровье
31.08.77 Ортодонтия
31.08.52 Остеопатия

Кафедра
акушерства и гинекологии
https://szgmu.ru/rus/pdo/k/13/
акушерства и гинекологии им. С.Н.Давыдова
https://szgmu.ru/rus/pdo/k/90/kafedra_akusherstwa_i_ginekologii__3.html
анестезиологии и реаниматологии имени В.Л.Ваневского
https://szgmu.ru/rus/pdo/k/91/kafedra__anesteziologii_i_reanimatologii_im._w.l._wanew.html
клинической микологии, аллергологии и иммунологии
https://szgmu.ru/rus/pdo/k/2/
медицинской микробиологии
https://szgmu.ru/rus/pdo/k/138/
пропедевтики внутренних болезней, гастроэнтерологии и диетологии имени С.М.Рысса
https://szgmu.ru/rus/pdo/k/94/
гематологии и трансфузиологии
https://szgmu.ru/rus/pdo/k/80/
медицинской генетики
https://szgmu.ru/rus/pdo/k/6/
гериатрии, пропедевтики и управления в сестринской деятельности
https://szgmu.ru/rus/pdo/k/166/
гигиены условий воспитания, обучения, труда и радиационной гигиены
https://szgmu.ru/rus/pdo/k/133/
гигиены питания
https://szgmu.ru/rus/pdo/k/99/
гигиены условий воспитания, обучения, труда и радиационной гигиены
https://szgmu.ru/rus/pdo/k/133/
профилактической медицины и охраны здоровья
https://szgmu.ru/rus/pdo/k/141/
эпидемиологии, паразитологии и дезинфектологии
https://szgmu.ru/rus/pdo/k/121/
дерматовенерологии
https://szgmu.ru/rus/ks/31/kafedra_dermatowenerologii.html
педиатрии и детской кардиологии
https://szgmu.ru/rus/pdo/k/18/kafedra_pediatrii_i_detskoy_kardiologii.html
детской хирургии
https://szgmu.ru/rus/pdo/k/161/
детской хирургии
https://szgmu.ru/rus/pdo/k/161/
пропедевтики внутренних болезней, гастроэнтерологии и диетологии имени С.М.Рысса
https://szgmu.ru/rus/pdo/k/94/
инфекционных болезней
https://szgmu.ru/rus/pdo/k/110/
госпитальной терапии и кардиологии им. М.С.Кушаковского
https://szgmu.ru/rus/pdo/k/38/kafedra_kardiologii.html
факультетской терапии
https://szgmu.ru/rus/pdo/k/158/
клинической лабораторной диагностики
https://szgmu.ru/rus/pdo/k/1/
внутренних болезней, клинической фармакологии и нефрологии
https://szgmu.ru/rus/pdo/k/48/terapii_i_klinicheskoy_farmakologii.html
госпитальной хирургии имени В.А.Оппеля
https://szgmu.ru/rus/pdo/k/164/
оперативной и клинической хирургии с топографической анатомией им. А.С. Симбирцева
https://szgmu.ru/rus/pdo/k/76/
коммунальной гигиены
https://szgmu.ru/rus/pdo/k/119/
лечебной физкультуры и спортивной медицины
https://szgmu.ru/rus/pdo/k/63/kafedra_lechebnoy_fizkulytury_i_sportiwnoy_meditsiny_s_.html
детской невропатологии и нейрохирургии
https://szgmu.ru/rus/pdo/k/14/
неврологии имени академика С.Н.Давиденкова
https://szgmu.ru/rus/pdo/k/113/
детской невропатологии и нейрохирургии
https://szgmu.ru/rus/pdo/k/14/
нейрохирургии имени профессора А.Л. Поленова
https://szgmu.ru/rus/pdo/k/70/kafedra_neyrohirurgii.html
педиатрии и неонатологии
https://szgmu.ru/rus/pdo/k/20/
внутренних болезней, клинической фармакологии и нефрологии
https://szgmu.ru/rus/pdo/k/48/terapii_i_klinicheskoy_farmakologii.html
семейной медицины
https://szgmu.ru/rus/pdo/k/65/kafedra_semeynoy_meditsiny.html
профилактической медицины и охраны здоровья
https://szgmu.ru/rus/pdo/k/141/
онкологии
https://szgmu.ru/rus/pdo/k/75/kafedra_onkologii.html
общественного здоровья, экономики и управления здравоохранением
https://szgmu.ru/rus/pdo/k/139/
ортодонтии
https://szgmu.ru/rus/pdo/k/25/
остеопатии
https://szgmu.ru/rus/pdo/k/159/

31.08.58 Оториноларингология
31.08.59 Офтальмология
32.08.08 Паразитология
31.08.07 Патологическая анатомия

31.08.19 Педиатрия

31.08.60 Пластическая хирургия
31.08.44 Профпатология
31.08.20 Психиатрия
31.08.21 Психиатрия-наркология
31.08.22 Психотерапия
31.08.45 Пульмонология
32.08.09 Радиационная гигиена
31.08.61 Радиотерапия
31.08.46 Ревматология

31.08.09 Рентгенология
31.08.62 Рентгенэндоваскулярные
диагностика и лечение
31.08.47 Рефлексотерапия
31.08.23 Сексология
31.08.63 Сердечно-сосудистая хирургия
31.08.48 Скорая медицинская помощь
32.08.11 Социальная гигиена и организация
госсанэпидслужбы
31.08.76 Стоматология детская
31.08.72 Стоматология общей практики
31.08.75 Стоматология ортопедическая
31.08.73 Стоматология терапевтическая
31.08.74 Стоматология хирургическая
31.08.10 Судебно-медицинская экспертиза

31.08.49 Терапия

31.08.65 Торакальная хирургия

31.08.66 Травматология и ортопедия

31.08.04 Трансфузиология

31.08.11 Ультразвуковая диагностика

31.08.68 Урология

оториноларингологии
https://szgmu.ru/rus/pdo/k/116/
офтальмологии
https://szgmu.ru/rus/ks/45/
эпидемиологии, паразитологии и дезинфектологии
https://szgmu.ru/rus/pdo/k/121/
патологической анатомии
https://szgmu.ru/rus/pdo/k/9/
педиатрии и детской кардиологии
https://szgmu.ru/rus/pdo/k/18/kafedra_pediatrii_i_detskoy_kardiologii.html
педиатрии и неонатологии
https://szgmu.ru/rus/pdo/k/20/
пластической и реконструктивной хирургии
https://szgmu.ru/rus/pdo/k/30/
медицины труда
https://szgmu.ru/rus/pdo/k/128/
психиатрии и наркологии
https://szgmu.ru/rus/pdo/k/130/
психиатрии и наркологии
https://szgmu.ru/rus/pdo/k/130/
психотерапии, медицинской психологии и сексологии
https://szgmu.ru/rus/pdo/k/43/
пульмонологии
https://szgmu.ru/rus/pdo/k/44/kafedra_pulymonologii.html
гигиены условий воспитания, обучения, труда и радиационной гигиены
https://szgmu.ru/rus/pdo/k/133/
лучевой диагностики и лучевой терапии
https://szgmu.ru/rus/pdo/k/108/
терапии, ревматологии, экспертизы временной нетрудоспособности и качества медицинской помощи им.
Э.Э.Эйхвальда
https://szgmu.ru/rus/pdo/k/47/kafedra_terapii_i_rewmatologii_im._e.e.eyhwalyda.html
лучевой диагностики
https://szgmu.ru/rus/pdo/k/5/kafedra_luchewoy_diagnostiki.html
лучевой диагностики и лучевой терапии
https://szgmu.ru/rus/pdo/k/108/
сердечно-сосудистой хирургии
https://szgmu.ru/rus/pdo/k/77/
физиотерапии и медицинской реабилитации
https://szgmu.ru/rus/pdo/k/49/
психотерапии, медицинской психологии и сексологии
https://szgmu.ru/rus/pdo/k/43/
сердечно-сосудистой хирургии
https://szgmu.ru/rus/pdo/k/77/
скорой медицинской помощи
https://szgmu.ru/rus/pdo/k/71/
профилактической медицины и охраны здоровья
https://szgmu.ru/rus/pdo/k/141/
детской стоматологии
https://szgmu.ru/rus/pdo/k/23/
стоматологии общей практики
https://szgmu.ru/rus/pdo/k/24/
ортопедической стоматологии
https://szgmu.ru/rus/pdo/k/26/
стоматологии общей практики
https://szgmu.ru/rus/pdo/k/24/
челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии им.А.А.Лимберга
https://szgmu.ru/rus/pdo/k/32/kafedra_chelyustno-litsewoy_hirurgii_i_hirurgicheskoy_sto.html
судебной медицины
https://szgmu.ru/rus/ks/18/
внутренних болезней, клинической фармакологии и нефрологии
https://szgmu.ru/rus/pdo/k/48/terapii_i_klinicheskoy_farmakologii.html
госпитальной терапии и кардиологии им. М.С.Кушаковского
https://szgmu.ru/rus/pdo/k/38/kafedra_kardiologii.html
пропедевтики внутренних болезней, гастроэнтерологии и диетологии имени С.М.Рысса
https://szgmu.ru/rus/pdo/k/94/
факультетской терапии
https://szgmu.ru/rus/pdo/k/158/
терапии, ревматологии, экспертизы временной нетрудоспособности и качества медицинской помощи им.
Э.Э.Эйхвальда
https://szgmu.ru/rus/pdo/k/47/kafedra_terapii_i_rewmatologii_im._e.e.eyhwalyda.html
фтизиопульмонологии и торакальной хирургии
https://szgmu.ru/rus/pdo/k/78/
детской травматологии и ортопедии
https://szgmu.ru/rus/pdo/k/153/
травматологии, ортопедии и ВПХ
https://szgmu.ru/rus/pdo/k/123/
гематологии и трансфузиологии
https://szgmu.ru/rus/pdo/k/80/
лучевой диагностики
https://szgmu.ru/rus/pdo/k/5/kafedra_luchewoy_diagnostiki.html
лучевой диагностики и лучевой терапии
https://szgmu.ru/rus/pdo/k/108/
Урологии
https://szgmu.ru/rus/pdo/k/81/

31.08.50 Физиотерапия
31.08.51 Фтизиатрия
31.08.12 Функциональная диагностика

31.08.67 Хирургия

31.08.69 Челюстно-лицевая хирургия
31.08.53 Эндокринология
31.08.70 Эндоскопия
32.08.12 Эпидемиология

физической и реабилитационной медицины
https://szgmu.ru/rus/pdo/k/49/
фтизиопульмонологии и торакальной хирургии
https://szgmu.ru/rus/pdo/k/78/
функциональной диагностики
https://szgmu.ru/rus/pdo/k/3/
госпитальной хирургии имени В.А.Оппеля
https://szgmu.ru/rus/pdo/k/164/
общей хирургии
https://szgmu.ru/rus/pdo/k/106/
оперативной и клинической хирургии с топографической анатомией им. А.С. Симбирцева
https://szgmu.ru/rus/pdo/k/76/
факультетской хирургии имени И.И.Грекова
https://szgmu.ru/rus/pdo/k/102/
хирургии имени Н.Д. Монастырского
https://szgmu.ru/rus/ks/8/
челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии им.А.А.Лимберга
https://szgmu.ru/rus/pdo/k/32/kafedra_chelyustno-litsewoy_hirurgii_i_hirurgicheskoy_sto.html
эндокринологии имени акад. В.Г.Баранова
https://szgmu.ru/rus/ks/53/
эндоскопии
https://szgmu.ru/rus/pdo/k/85/
эпидемиологии, паразитологии и дезинфектологии
https://szgmu.ru/rus/pdo/k/121/

