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П лан курсов повы ш ения квалиф икации системы непреры вного образования
на 2018 год
№

Наименование курсов

П/

п

Форма
обуче
ния

Кол-во
слушат
е-лей

Календарные сроки
проведения курсов

Продолжи
тельность
обучения

очная

Радиология
• онкология

15.01.18-20.01.18

36

очная

Ультразвуковая диагностика

15.01.18-20.01.18

36

22.01.18-27.01.18

36

15.01.18-20.01.18

36

15.01.18-17.01.18
18.01.18-20.01.18

18
18

Специальность

ЯНВАРЬ
Актуальные
вопросы
радионуклидной диагностики в
онкологии___________________
Ультразвуковая диагностика
заболеваний молочных желез
Рациональная и безопасная
лекарственная терапия в
гастроэнтерологии
Острые заболевания
гепатопанкреатодуоденальной
зоны
___________
Амбулаторная флебология
Избранные вопросы

10

очная

Клиническая фармакология
• ОВП (семейная медицина), СМП,
ревматология, терапия, нефрология,
гематология, кардиология_________
Хирургия

очная
очная

Сердечно - сосудистая хирургия
Сердечно - сосудистая хирургия

10

очно
заочная

10

Контроль качества оказания
медицинской
помощи
в
системе
обязательного
медицинского страхования
Пациентоориентированный
подход в организации работы
современной поликлиники по
принципу
"Бережливая
поликлиника"

очно
заочная

Организация здравоохранения и общественное
здоровье

18

09.01.18 - 15.01.18

36

очно
заочная

Организация здравоохранения и общественное
здоровье
• Управление сестринской
деятельностью
• Терапия
• Педиатрия

18

22.01.18-27.01.18

36

Методологическая
основа
гештальт-терапии
Отдельные вопросы
реанимации и интенсивной
терапии новорожденных
Неотложная помощь детям при
острой обструкции верхних
дыхательных путей

очно
заочная
очная

Психотерапия

15

29.01.18- 03.02.18

36

Неонатология
• Анестезиология-реаниматология

10

29.01.18- 03.02.18

36

Диагностика и лечение острых
и хронических осложнений
сахарного диабета
Избранные вопросы детской
дерматологии

очная

очная

очно
заочная

Педиатрия
• СМП, ОВП, детская хирургия,
оториноларингология, инфекционные
болезни
Эндокринология
• терапия, ОВП

22.01.18 - 27.01.18
8

36

7

15.01.18 - 20.01.18

36

Дерматовенерология
• Педиатрия
• Общая врачебная практика (семейная
медицина)

10

29.01.18 -03.02.18

36

Болезни, ассоциированные с
HELICOBACTER PYLORI.
Современные возможности
эрадикации
Базовый и расширенный
комплекс сердечно-легочной
реанимации

очная

Терапия
• гастроэнтерология

10

22.01.18-24.01.18

18

очная

Для большинства специальностей

8

15.01.18-17.01.18

18

Тромболитическая терапия при
остром коронарном синдроме
Анафилактический шок
Диагностика и лечение

очная

Для большинства специальностей

8

22.01.18-24.01.18

18

очная

Анестезиология-реаниматология
Анестезиология-реаниматология

8
8

22.01.18-24.01.18
22.01.18-27.01.18

18
36

острого коронарного синдрома
Диагностика и неотложная
терапия острого коронарного
синдрома. Тромболитическая
терапия
Жизнеугрожающие
нарушения ритма

•
очно
заочная

терапия, кардиология, ОВП, СМП
8

29.01.18- 03.02.18

36

8

15.01.18-20.01.18

36

15

05.02.18 - 10.02.18

36

10

05.02.18-10.02.18

10

26.02.18 - 03.03.18

36

8

05.02.18 - 10.02.18

36

10

03.02.18-09.02.18

36

Экспертиза
временной
нетрудоспособности
Болезни печени

очная

Ургентная гинекология

очная

Наследственные аспекты
полисистемной патологии у
детей

очная

Клиническая
электроэнцефалография

очная

Терапия, общая врачебная практика,
анестезиология-реаниматология, скорая
медицинская помощь
Акушерство и гинекология, анестезиология и
реаниматология, гастроэнтерология,
гериатрия, кардиология, колопроктология,
неврология нейрохирургия, нефрология,
онкология, скорая медицинская помощь
пульмонология, урология, фтизиатрия,
хирургия, эндокринология, терапия,
гематология, кардиохирургия, общая
врачебная практика
ФЕВРАЛЬ
Организация здравоохранения и общественное
здоровье
Гастроэнтерология
• ОВП (семейная медицина),
эндокринология, терапия, кардиология
Акушерство и гинекология
• хирургия
Педиатрия
• Общая врачебная практика (семейная
медицина), пульмонология, детская
кардиология, гастроэнтерология
Функциональная диагностика

Беременность, роды и
послеродовой период у женщин
с экстрагенитальными
заболеваниями
Вопросы формирования ЗОЖ
граждан РФ
Анафилактический шок
Трудный дыхательный путь
Первая врачебная помощь при
критических состояниях
Диагностика и лечение

очная

Акушерство и гинекология

10

12.02.18 - 17.02.18

36

очная

Организация здравоохранения и общественное
здоровье
Анестезиология-реаниматология
Анестезиология- реаниматология
Анестезиология - реаниматология и др.
специальности
Пульмонология

10

19.02.18-26.02.18

36

8
8
8

12.02.18-14.02.18
26.02.18-28.02.18
12.02.18-17.02.18

18
18
36

8

26.02.18-03.03.18

36

очная

очная

очная
очно
заочная
очная

неотложных состояний в
пульмонологии

•

хирургия, фтизиатрия, терапия,
анестезиология - реаниматология,
скорая медицинская помощь, общая
врачебная практика, фтизиатрия,
хирургия
Анестезиология-реаниматология
и
др.
специальности

Острый инфаркт миокарда.
Диагностика и неотложная
помощь
Желудочно-кишечные
кровотечения
Актуальные вопросы судебно
медицинской травматологии

очная

Ревматоидный артрит

очная

Клиническая фармакология
лекарственных средств,
применяемых при лечении
сердечно-сосудистых
заболеваний
Актуальные вопросы
диагностики и лечения
артериальной гипертонии.
Организация школ здоровья
для больных артериальной
гипертонией
Избранные вопросы
клинической ангиологии

очная

очно
заочная

Хирургия
• Эндоскопия, колопроктология
Судебно-медицинская экспертиза

МАРТ
Ревматология
• Общая врачебная практика (семейная
медицина)
• Терапия
Клиническая фармакология
• ОВП (семейная медицина), СМП,
ревматология, терапия, нефрология,
гематология, кардиология

8

05.02.18-10.02.18

36

10

12.02.18- 17.02.18

36

8

05.02.18 - 10.02.18

36

12

12.03.18-14.03.18

18

10

12.03.18-17.03.18

36

очная

Терапия
• Кардиология
• Общая врачебная практика
• неврология

15

19.03.18-24.03.18

36

очная

Сердечно-сосудистая хирургия
• хирургия
• травматология
• онкология
• кардиология и др.
Травматология и ортопедия
• неврология, хирургия
Педиатрия
• Общая врачебная практика

10

19.03.18-24.03.18

36

10

05.03.18 - 10.03.18

36

8

12.03.18- 17.03.18

36

Педиатрия, Общая врачебная практика, СМП,

10

26.03.18-31.03.18

36

Остеохондропатия

очная

Алиментарно-зависимые
состояния у детей раннего
возраста с вопросами питания
Диагностика нарушений ритма

очная

очная

и проводимости у детей и
подростков
Неотложные состояния в
педиатрии
Патология шейки матки.
Кольпоскопия.
Диагностика и лечение
неврологических осложнений
позвонкового осложнения
Цереброваскулярные
заболевания
Клиническая
электроэнцефалография
Пароксизмальные и
хронические тахикардии

Неотложные состояния в
акушерстве и гинекологии
Истинный кардиогенный шок
Первая врачебная помощь при
критических состояниях
Истинный кардиогенный шок

Неотложная
помощь

медицинская

Особенности ревматических
заболеваний в пожилом
возрасте
Персонифицированная
медицина и
персонифицированная

детская кардиология
очная

Педиатрия

7

19.03.18 - 24.03.18

36

очная

Акушерство и гинекология

7

19.03.18-24.03.18

36

очная

Неврология
Нейрохирургия

15

26.03.18 - 31.03.18

36

очная

Неврология
• Нейрохирургия
Функциональная диагностика

15

19.03.18-24.03.18

36

10

17.03.18-23.03.18

36

очная

Функциональная диагностика
• Общая врачебная практика (семейная
медицина)
• Эндокринология
• Терапия
• Нефрология
• Пульмонология
• Гематология

10

10.03.18 - 16.03.18

36

очная

Акушерство и гинекология

10

12.03.18-17.03.18

36

Акушерство и гинекология
Анестезиология - реаниматология и др.
специальности
Анестезиология-реаниматология,
кардиология, терапия, скорая медицинская
помощь, общая врачебная практика
Анестезиология - реаниматология и др.
специальности
АПРЕЛЬ
Гериатрия
• ОВП (семейная медицина),
ревматология, терапия
Клиническая лабораторная диагностика
• терапия, акушерство и гинекология,
педиатрия, онкология, гематология

8
8

12.03.18-14.03.18
12.03.18-17.03.18

18
36

8

19.03.18-24.03.18

36

8

26.03.18-31.03.18

36

10

16.04.18-21.04.18

36

10

09.04.18 - 14.04.18

36

очная

очная
очно
заочная
очно
заочная
очно
заочная
очно
заочная
очная

клиническая лабораторная
диагностика
Основные аспекты
диспансеризации взрослого
населения
Травма органов мочевой и
мужской половой системы
Болевой синдром

очная

очно
заочная
очная

Красный глаз

очная

Вопросы неврологии в
практике педиатра
Оказание медицинской помощи
при акушерских кровотечениях
Трудный дыхательный путь
Диагностика и неотложная
терапия острого коронарного
синдрома

очная

Регионарная анестезия

очная

Современные
технологии
безопасности
трансфузиологии

очная

Лабораторная диагностика
нарушений липидного обмена и
оценки степени
кардиоваскулярного риска
Рентгенологическая(лучевая)
диагностика заболеваний
молочных желез
Физиотерапевтическая помощь
в лечебно-профилактических
учреждениях: стационаре,
поликлинике, санатории.

очно
заочная

очная
очная
очная

Терапия

10

09.04.18 - 14.04.18

36

Урология

10

09.04.18 - 14.04.18

36

Травматология и ортопедия
• неврология, хирургия, ревматология
Офтальмология
• терапия
• педиатрия
Педиатрия
• Общая врачебная практика
Акушерство и гинекология

10

02.04.18 -07.04.18

36

10

02.04.18-07.04.18

36

8

02.04.18 - 07.04.18

36

7

16.04.18 - 21.04.18

36

Анестезиология- реаниматология

8
8

02.04.18-04.04.18
02.04.18-07.04.18

18
36

8

16.04.18-21.04.18

36

8

09.04.18-14.04.18

36

МАЙ
Клиническая лабораторная диагностика
• Кардиология, терапия

10

14.05.18-19.05.18

36

Рентгенология

8

14.05.18-19.05.18

36

Физиотерапия
• Общая врачебная практика (семейная
медицина)

10

14.05.18-19.05.18

36

Терапия, общая врачебная практика,
анестезиология-реаниматология, скорая
медицинская помощь

очная

очно
заочная

Аиес^знллпгиа-реан^иматпллгиа
хирургия,травматология, акушерство и
гинекология
Трансфузиология,
анестезиология
реаниматология, хирургия, акушерство
гинекология, гематология, терапия

и
и

Физиопрофилактика
Паллиативная медицинская
помощь на врачебном участке
Питание здоровых и больных
детей
Амбулаторная флебология
Избранные вопросы
флебологии
Механическая желтуха
Нейротравматология

• Терапия
• Педиатрия
Общая врачебная практика (семейная
медицина)
Педиатрия, Общая врачебная практика

12

21.05.18-26.05.18

36

10

21.05.18-26.05.18

36

очная
очная

Сердечно - сосудистая хирургия
Сердечно - сосудистая хирургия

10
10

28.05.18 - 30.05.18
31.05.18 - 02.06.18

18
18

очная

Хирургия
• Эндоскопия
Травматология и ортопедия
• нейрохирургия
Психиатрия
• Общая врачебная практика (семейная
медицина)
Психиатрия-наркология

10

14.05.18 - 19.05.18

36

10

14.05.18 - 19.05.18

36

20

21.05.18 - 26.05.18

36

20

28.05.18 -02.06.18

36

очно
заочная
очная

очная

Современные аспекты
эндогенных расстройств
(шизофрения, МДП)
Вопросы формирования
зависимости и подходы к
терапии при употреблении
синтетических канабиноидов
Ведение родов через
естественные родовые пути
Диагностика и лечение
черепно-мозговой травмы

очно
заочная

Базовый и расширенный
комплекс сердечно-легочной
реанимации

очная

Диагностика и лечение
неотложных состояний в
пульмонологии

очная

Диагностика и неотложная
терапия жизнеугрожающих
нарушений ритма
Неотложная
медицинская

очно
заочная

очная

Акушерство и гинекология

7

14.05.18 - 19.05.18

36

очная

Неврология
• нейрохирургия
• травматология и ортопедия
Для большинства специальностей

15

14.05.18 - 19.05.18

36

8

28.05.18-30.05.18

18

Пульмонология
• хирургия, фтизиатрия, терапия,
анестезиология - реаниматология,
скорая медицинская помощь, общая
врачебная практика, фтизиатрия,
хирургия
Анестезиология-реаниматология и др.
специальности

8

14.05.18-19.05.18

36

8

21.05.18-26.05.18

36

8

28.05.18-02.06.18

36

очно
заочная

Анестезиология

-

реаниматология

и

др.

помощь
Современные
технологии
безопасности
трансфузиологии
Герниология

очная

очная

специальности
Трансфузиология,
анестезиология
реаниматология, хирургия, акушерство
гинекология, гематология, терапия
Хирургия

8

28.05.18-02.06.18

36

10

28.05.18 -02.06.18

36

Кардиология

8

04.06.18-09.06.18

36

Ультразвуковая диагностика

8

18.06.18- 23.06.18

36

8

04.06.18-09.06.18

36

8

02.07.18-07.07.18

36

8

24.09.18-29.09.18

36

Сердечно-сосудистая хирургия
• хирургия
• травматология
• онкология
• кардиология и др.
Акушерство и гинекология

10

10.09.18-15.09.18

36

5

17.09.18-22.09.18

36

Анестезиология-реаниматология

8

24.09.18-26.09.18

18

8

24.09.18-29.09.18

36

5

24.09.18-29.09.18

36

8

22.10.18-27.10.18

36

и
и

ИЮ НЬ
Неотложная кардиология
Ультразвуковая диагностика
заболеваний молочных желез
Современные
принципы
интенсивной терапии шока

очно
заочная
очная

Анестезиология и реаниматология
И Ю ЛЬ

Актуальные
вопросы
компьютерной томографии в
онкологии

очная

Актуальные
вопросы
радионуклидной диагностики в
онкологии
Избранные вопросы
клинической ангиологии

очная

Воспалительные заболевания
органов малого таза
Анафилактический шок

очная

Интенсивная
терапия
геморрагического шока
Острые заболевания
гепатопанкреатодуоденальной
зоны

Рентгенология
ультразвуковая диагностика, онкология

очная

очно
заочная
очно
заочная
очная

СЕН ТЯБРЬ
Радиология
• онкология

Анестезиология-реаниматология
Хирургия

ОКТЯБРЬ
Заболевания почек при

очно-

Нефрология

беременности

заочная

•

Общая врачебная практика (семейная
медицина)
• Эндокринология
• Терапия
• Акушерство и гинекология
• Кардиология
Педиатрия
• ОВП, аллергология-иммунология,
пульмонология, гастроэнтерология,
дерматовенерология,
оториноларингология
Онкология
• Общая врачебная практика (семейная
медицина), хирургия, терапия,
акушерство и гинекология, педиатрия
Сердечно-сосудистая хирургия
• хирургия
• травматология
• онкология
• кардиология и др.
Акушерство и гинекология
• хирургия
Травматология и ортопедия
• Неврология, хирургия

Аллергические заболевания у
детей

очная

Фоновая патология и рак
молочной железы

очная

Неотложная ангиология

очная

Ургентная гинекология

очная

Лечебные блокады

очная

Актуальные вопросы
диагностики и лечения
артериальной гипертонии.
Организация школ здоровья
для больных артериальной
гипертонией
Неотложная помощь детям при
острой обструкции верхних
дыхательных путей

очная

Терапия
• Кардиология
• Общая врачебная практика
• неврология

очная

Педиатрия
• СМП, ОВП, детская хирургия,
оториноларингология, инфекционные
болезни
Педиатрия, Общая врачебная практика, СМП,
детская кардиология

Диагностика нарушений ритма
и проводимости у детей и
подростков
Внебольничные роды

очная

Акушерство и гинекология

7

15.10.18- 20.10.18

36

10

08.10.18-13.10.18

36

10

22.10.18-27.10.18

36

10

22.10.18 - 27.10.18

36

7

15.10.18 - 20.10.18

36

15

01.10.18-06.10.18

36

08.10.18 - 13.10.18

36

10

01.10.18-06.10.18

36

7

22.10.18 - 24.10.18

18

8

Оперативные влагалищные
роды
Ведение родов через
естественные родовые пути
Неотложные состояния в
акушерстве и гинекологии
Базовый и расширенный
комплекс сердечно-легочной
реанимации
Трудный дыхательный путь
Диагностика и неотложная
терапия острого коронарного
синдрома
Регионарная анестезия

Диагностика и неотложная
терапия жизнеугрожающих
нарушений ритма
Неотложная
медицинская
помощь
Современные
технологии
безопасности
трансфузиологии

Лабораторная диагностика
нарушений липидного обмена и
оценки степени
кардиоваскулярного риска
Хроническая болезнь почек

очная

• др.специальности
Акушерство и гинекология

7

15.10.18 - 17.10.18

18

очная

Акушерство и гинекология

7

08.10.18 - 13.10.18

36

очная

Акушерство и гинекология

10

22.10.18-27.10.18

36

очная

Для большинства специальностей

8

29.10.18-31.10.18

18

очная
очная

Анестезиология- реаниматология

8
8

01.10.18-03.10.18
01.10.18-06.10.18

18
36

8

08.10.18-13.10.18

36

8

15.10.18-20.10.18

36

8

22.10.18-27.10.18

36

8

29.10.18-03.11.18

36

10

12.11.18-17.11.18

36

8

05.11.18-10.11.18

36

Терапия, общая врачебная практика,
анестезиология-реаниматология, скорая
медицинская помощь
очная
очно
заочная
очно
заочная

очно
заочная

очная

Аиес^знллпгиа-реан^иматпллгиа
хирургия,травматология, акушерство и
гинекология
Анестезиология-реаниматология и др.
специальности
Анестезиология - реаниматология и др.
специальности
Трансфузиология
• анестезиология и реаниматология,
хирургия, акушерство и гинекология,
гематология, терапия
Н О ЯБРЬ
Клиническая лабораторная диагностика
• Кардиология, терапия

Нефрология
• Общая врачебная практика (семейная
медицина)
• Эндокринология
• Терапия
• Гематология
• Кардиология

очная

10

12.11.18-17.11.18

36

10

05.11.18 -10.11.18

36

10

12.11.18-17.11.18

36

8

12.11.18- 17.11.18

36

Педиатрия

7

12.11.18 - 17.11.18

36

очная

Акушерство и гинекология

7

12.11.18 - 17.11.18

36

очная

Акушерство и гинекология

7

12.11.18 - 17.11.18

36

очная

Педиатрия
• Общая врачебная практика (семейная
медицина), пульмонология, детская
кардиология, гастроэнтерология
Функциональная диагностика

8

26.11.18 -01.12.18

36

10

10.11.18-16.11.18

36

Желудочно-кишечные
кровотечения
Болевой синдром

очная

Красный глаз

очная

Алиментарно-зависимые
состояния у детей раннего
возраста с вопросами питания
Неотложные состояния в
педиатрии
Оказание медицинской помощи
при акушерских кровотечениях
Септические осложнения в
акушерстве
Наследственные аспекты
полисистемной патологии у
детей

очная

Хирургия
• Эндоскопия, колопроктология
Травматология и ортопедия
• неврология, хирургия, ревматология
Офтальмология
• терапия
• педиатрия
Педиатрия
• Общая врачебная практика

Клиническая
электроэнцефалография
Пароксизмальные и
хронические тахикардии

очная
очная

Функциональная диагностика
• Общая врачебная практика (семейная
медицина)
• Эндокринология
• Терапия
• Нефрология
• Пульмонология
• Гематология

10

17.11.18 - 23.11.18

36

Беременность, роды и
послеродовой период у женщин
с экстрагенитальными
заболеваниями
Вопросы формирования ЗОЖ
граждан РФ
Диагностика и лечение
неотложных состояний в
пульмонологии

очная

Акушерство и гинекология

10

19.11.18 - 24.11.18

36

очная

Организация здравоохранения и общественное
здоровье
Пульмонология
• хирургия, фтизиатрия, терапия,
анестезиология - реаниматология,

10

19.11.18-24.11.18

36

8

12.11.18-17.11.18

36

очная

скорая медицинская помощь, общая
врачебная практика, фтизиатрия,
хирургия
Интенсивная
терапия
геморрагического шока
Истинный кардиогенный шок

Механическая желтуха

очно
заочная
очно
заочная
очная

8

26.11.18-01.12.18

36

8

26.11.18- 01.12.18

36

8

26.11.18 -01.12.18

36

15

10.12.18-15.12.18

36

10

17.12.18 - 19.12.18

18

10

24.12.18 - 26.12.18

18

Анестезиология-реаниматология
Анестезиология-реаниматология,
кардиология, терапия, скорая медицинская
помощь, общая врачебная практика
Хирургия
• Общая врачебная практика (семейная
медицина)
• Терапия
• Педиатрия
ДЕКАБРЬ

Формирование ЗОЖ у
населения

очно
заочная

Амбулаторная флебология

очная

Избранные вопросы
флебологии

очная

Терапия
• Общая врачебная практика
• Фтизиатрия
• Эндокринология
• Ревматология
• Нефрология
• Пульмонология
• Кардиология
Сердечно - сосудистая хирургия
• Хирургия
• Ультразвуковая диагностика
• Травматология и ортопедия
• Терапия
Сердечно - сосудистая хирургия
• Неврология
• Хирургия
• Ультразвуковая диагностика
• Онкология
• Травматология и ортопедия
• Урология
• Рентгенэндоваскулярные диагностика
и лечение
• Рентгенология
• Акушерство и гинекология

•
•
•
Герниология

очная

Вопросы неврологии в
практике педиатра

очная

Термические поражения

очная

Диагностика и неотложная
терапия жизнеугрожающих
нарушений ритма
Неотложная
медицинская
помощь
Острый инфаркт миокарда.
Диагностика и неотложная
помощь
Современные
принципы
интенсивной терапии шока

Пульмонология
Скорая медицинская помощь
Кардиология
10.12.18 -15.12.18

36

03.12.18 - 08.12.18

36

17.12.18 - 22.12.18

36

8

17.12.18-22.12.18

36

др.

8

24.12.18-29.12.18

36

др.

8

03.12.18-08.12.18

36

8

10.12.18-15.12.18

36

10

очно
заочная

Хирургия
• Общая врачебная практика (семейная
медицина)
• Терапия
• Педиатрия
Педиатрия
• Общая врачебная практика (семейная
медицина)
Хирургия
• Травматология и ортопедия
Анестезиология-реаниматология и др.
специальности

очно
заочная
очно
заочная

Анестезиология - реаниматология и
специальности
Анестезиология-реаниматология
и
специальности

очно
заочная

Анестезиология и реаниматология

10

5

