НАО «Медицинский университет Астана»
Центр профессионального развития и дополнительного образования
Дополнение к Годовому плану
циклов переподготовки и повышения квалификации врачей и средних медицинских
работников на 2020 год
№

Наименование цикла

Вид обучения

Продолжи
тельность
часы/неде
ли

Срок
проведения

54/1

27.03.202031.03.2020г.

Инфекционные болезни
1

2

3

4

5

6

ПК «Тактика ведения
инфекционных больных в
провизорном отделении»
ПК «Тактика ведения
инфекционных больных в
условиях эпидемии COVID-19»
ПК «Тактика ведения
инфекционных больных в
условиях эпидемии COVID-19»
Костанайская область
ПК «Тактика ведения
инфекционных больных в
условиях эпидемии COVID-19»
Костанайская область
ПК «Тактика ведения
инфекционных больных в
условиях эпидемии COVID-19»
Костанайская область
ПП «Инфекционные болезни
(взрослые)»
(с применением
дистанционных
образовательных технологий)

7

ПП «Инфекционные болезни
(детские)»
(с применением
дистанционных
образовательных технологий)

8

ПК «Тактика ведения
инфекционных больных в
условиях эпидемии COVID-19»

для врачей ВОП,
терапевтов

ДОТ -100%

для врачей ВОП,
терапевтов

ДОТ -100%

54/1

для врачей ВОП,
терапевтов

ДОТ -100%

для врачей ВОП,
терапевтов

ДОТ -100%

для врачей ВОП,
терапевтов

ДОТ -100%

для специалистов с
высшим медицинским
образованием
«Педиатрия»,
«Лечебное дело»,
«Восточная медицина»
и интернатурой –
864/16 часа (недель)
для специалистов с
высшим медицинским
образованием
«Педиатрия»,
«Лечебное дело»,
«Восточная медицина»
и интернатурой –
864/16 часа (недель)
для врачей всех
специальностей

54/1

54/1

54/1

10.04.202015.04.2020г.
27.04.202002.05.2020г.

04.05.202008.05.2020г.

11.05.202015.05.2020г.

864/16

15.06.202006.10.2020г.

864/16

15.06.202006.10.2020г.

54/1

25.06.202029.06.2020г.

ДОТ -100%

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

ПК «Тактика ведения
инфекционных больных в
условиях эпидемии COVID-19»
ПК «Тактика ведения
инфекционных больных в
условиях эпидемии COVID-19»
ПК «Тактика ведения
инфекционных больных в
условиях эпидемии COVID-19»
ПК «Новые и вновь возникшие
инфекции, в т.ч.
коронавирусная инфекция».
ПК «Методы профилактики
при инфекции, вызванной
2019-nCoV».

для врачей всех
специальностей

ДОТ -100%

для врачей всех
специальностей

ДОТ -100%

54/1

54/1

для врачей всех
специальностей

ДОТ -100%

для врачей всех
специальностей

ДОТ -100%

для врачей всех
специальностей

Психиатрия и наркология
Для врачей общей
ПК «Диагностический
практики, педиатров,
скрининг на ранее выявление
психологов,
признаков аутистического
медицинских сестер
развития, в том числе
задержки психического
развития»
Для врачей общей
ПК «Медико-социальная
практики, психиатров,
реабилитация детей с
в том числе детских,
аутизмом»
психологов,
социальных работников
Для врачей общей
ПК «Медико-социальная
практики, психиатров,
реабилитация детей с
в том числе детских,
умственной отсталостью и
психологов,
ранним слабоумием
социальных работников
(деменцией)»
Для врачей общей
ПК «Вопросы
практики, хирургов,
наркологического
педиатров, терапевтов,
освидетельстования»
наркологов, детских
(с применением
психиатров.
дистанционных
образовательных технологий)
ПК «Раннее выявление группы Для врачей ВОП,
терапевтов, педиатров,
риска совершения суицида»
медсестер, психологов,
социальных работников
медицинских
организации
для врачей терапевтов,
ПК «Пограничные
ВОП
психические расстройства»
(с применением дистанционной
образовательной технологии)
для врачей терапевтов,
ПК «Пограничные
ВОП
психические расстройства»
(с применением дистанционной
образовательной технологии)

54/1

54/1

54/1
ДОТ -100%

07.07.202011.07.2020г.
14.09.202018.09.2020г.
12.10.202016.10.2020г.
14.09.202018.09.2020г.
12.10.202016.10.2020г.

54/1

20.01.2020 –
24.01.2020г.

108/2

30.03.202010.04.2020г.

108/2

13.04.202024.04.2020г.

108/2

18.05.2020 –
29.05.2020г.

54/1

18.05.2020 –
22.05.2020г.

54/1

01.06.202005.06.2020г.

54/1

15.06.202019.06.2020г.

Дерматовенерологии и дерматокосметологии
для врачей
дерматовенерологов,
детских
дерматовенерологов,
дерматокосметологов
Гигиена и эпидемиология

21

ПК «Трихология»

22

ПК «Актуальные вопросы
гигиены и эпидемиологии»
(с применением дистанционной
образовательной технологии)
ПК «Основные принципы
биозащиты и биобезопасности
в лабораториях всех уровней»
(с применением
дистанционных
образовательных технологий)

23

24

25

26

27

Для специальности
«Гигиена и
эпидемиология»

Специалисты
ГСЭН
Врачи эпидемиологи,
помощники
врачей
гигиенистов
–
эпидемиологов, врачи
инфекционисты.
Лабораторная служба и
эпидемиологии.
ГСЭН
ПК «Методы профилактики Специалисты
инфекции, вызванной COVID - Врачи эпидемиологи,
помощники
врачей
19»
–
(с
применением гигиенистов
эпидемиологов, врачи
дистанционных
образовательных технологий) инфекционисты

108/2

20.01.2020 –
31.01.2020г.

216/4
ДОТ -100%

27.01.2020 –
21.02.2020г.

54/1

11.05.2020г –
15.05.2020г.

54/1

11.05.2020г –
15.05.2020г.

ПК «Алгоритм действий
медицинского персонала
скорой медицинской помощи
при выявлении больного с
подозрением на особо-опасные
инфекции, в том числе
COVID - 19»
(с применением
дистанционных
образовательных технологий)
ПК «Организация работы с
особо опасными инфекциями и
противоэпидемиологические
мероприятия»
(с
применением
дистанционных
образовательных технологий)

Госпитальные
эпидемиологи, ПМСП
поликлиники

54/1

18.05.2020г –
22.05.2020г.

Специалисты ГСЭН
Врачи эпидемиологи,
помощники врачей
гигиенистов –
эпидемиологов, врачи
инфекционисты

54/1

18.05.2020г –
22.05.2020г.

ПК «Правила биобезопасности
и биозащиты при работе с
микроорганизмами 2-4 группы
патогенности»
(с
применением
дистанционных
образовательных технологий)

Специалисты
ГСЭН
Врачи эпидемиологи,
помощники
врачей
гигиенистов
–
эпидемиологов, врачи
инфекционисты.
Лабораторная служба и

54/1

25.05.2020г –
29.05.2020г

эпидемиологии
28

29

30

31

32

33

34

35

ПК «Актуальные вопросы Специалисты ГСЭН
эпидемиологии особо опасных Врачи эпидемиологи,
помощники врачей
инфекций»
(с
применением гигиенистов –
эпидемиологов, врачи
дистанционных
образовательных технологий) инфекционисты
ПК «Санитарно-карантинный Специалисты ГСЭН
контроль за перемещением лиц Врачи эпидемиологи,
в пунктах пропуска Гос. помощники врачей
границы РК с подозрением на гигиенистов –
эпидемиологов, врачи
ООИ, в том числе КВИ»
(с
применением инфекционисты
дистанционных
образовательных технологий)
ПК
«Эффективное Врачи эпидемиологи,
помощники врачей
эпидемиологическое
исследование
и
анализ гигиенистов –
эпидемиологов.
инфекционной
заболеваемости»
(с
применением
дистанционных
образовательных технологий)
Спортивная медицина
для специалистов с
высшим медицинским
образованием
по
специальности
«Лечебное
дело»,
«Педиатрия»,
«Восточная медицина»
и
интернатурой
–
864/16 часа (недель)
для врачей спортивной
ПК «Медицинский допуск в
медицины, врачей
спорте: современные аспекты»
общей практики
(с применением дистанционной
образовательной технологии)
для врачей спортивной
ПК «Актуальные вопросы
медицины, врачей
спортивной травматологии»
общей практики,
(с применением дистанционной
травматологов
образовательной технологии)
для специалистов с
ПП «Спортивная медицина»
высшим медицинским
образованием
по
специальности
«Лечебное
дело»,
«Педиатрия»,
«Восточная медицина»
и
интернатурой
–
864/16 часа (недель)
для врачей спортивной
ПК «Спортивная
медицины, врачей
кардиология»
ПП «Спортивная медицина»

54/1

25.05.2020г –
29.05.2020г

54/1

01.06.2020г –
05.06.2020г.

54/1

01.06.2020г –
05.06.2020г.

864/16

17.02.202016.06.2020г.

54/1
ДОТ-100%

20.04.202024.04.2020г.

54/1
ДОТ-100%

14.09.202018.09.2020г.

864/16

12.10.202005.02.2020г.

54/1
ДОТ-100%

16.11.202020.11.2020г.

общей практики,
(с применением дистанционной
кардиологов
образовательной технологии)
Менеджмент в здравоохранении
36

37

38

39

40

для врачей
клинической
фармакологии,
фармацевтов,
провизоров
для врачей
клинической
фармакологии,
фармацевтов,
провизоров
для руководителей
медицинских
организаций, их
заместителей,
заведующих
структурных
подразделений
Акушерство и гинекология

ПК «Основы
фармацевтического
менеджмента»
(с применением дистанционной
образовательной технологии)
ПК «Актуальные вопросы в
сфере обращения
лекарственных средств»
(с применением дистанционной
образовательной технологии)
ПК «Менеджмент и маркетинг
в здравоохранении»
(с применением
дистанционных
образовательных технологий)

ПК «Родоразрешающие
операции (современный
стандарт операции)»
ПК «Родоразрешающие
операции (современный
стандарт операции)»

54/1
ДОТ-100%

18.05.202022.05.2020г.

54/1
ДОТ-100%

08.06.202012.06.2020г.

216/4

04.05.2020 –
29.05.2020г.

Для врачей акушергинекологов

216/4

21.09.202016.10.2020г.

Для врачей акушергинекологов

216/4

19.10.202013.11.2020г.

54/1

10.02.202014.02.2020г.

864/16

02.03.202030.06.2020г.

108/2

25.05.2020 –
05.06.2020г.

108/2

08.06.202019.06.2020г.

Лучевая диагностика
41

ПК «Радиационная
безопасность в
диагностической радиологии»

42

ПП «Лучевая терапия
(радиационная онкология)»

43

ПК «Лучевая диагностика
заболеваний молочных желез»

44

ПК «Современные достижения
ультразвуковой диагностики в
акушерстве и гинекологии»

для медицинских
работников,
работающих в
отделении лучевой
диагностики
для специалистов с
высшим медицинским
образованием по
специальности
«Лечебное дело»,
«Педиатрия»,
«Восточная медицина»
и интернатурой –
864/16 часа (недель)
для врачей
ультразвуковой
диагностики,
рентгенологов,
радиологов,
маммологов
для врачей
ультразвуковой
диагностики, акушер-

гинекологов
Офтальмология
для
специалистов,
имеющих
переподготовку
по
взрослой
офтальмологии
Общая врачебная практика

432/8

17.02.202016.04.2020г.

Для врачей общей
практики

216/4

06.04.202004.05.2020г.

для специалистов с
высшим медицинским
образованием по
специальности
«Лечебное дело»,
«Педиатрия»,
«Восточная медицина»,
и интернатурой
составляет – 864/16
часов (недель)
для специалистов с
высшим медицинским
образованием по
специальности
«Лечебное дело»,
«Педиатрия»,
«Восточная медицина»,
и интернатурой
составляет – 864/16
часов (недель)
Для специалистов с
высшим медицинским
образованием,
имеющих
специальности
«Терапия»
Для специалистов с
высшим медицинским
образованием,
имеющих
специальность
«Педиатрия»
Для врачей общей
практики

864/16

27.04.2020 –
19.08.2020г.

864/16

24.08.202015.12.2020г.

432/8

14.09.202006.11.2020г.

432/8

14.09.202006.11.2020г.

216/4

02.11.202027.11.2020г.

864/16

07.09.202030.12.2020г.

45

ПП «Офтальмология
(детская)»

46

ПК «Динамическое
наблюдение социальнозначимых заболеваний»
ПП «Общая врачебная
практика (семейная
медицина)»
(с применением
дистанционных
образовательных технологий)

47

48

ПП «Общая врачебная
практика (семейная
медицина)»

49

ПП «Общая врачебная
практика (семейная
медицина)»

50

ПП «Общая врачебная
практика (семейная
медицина)»

51

ПК «Динамическое
наблюдение социальнозначимых заболеваний»

Аллергология и иммунология
52

ПП «Аллергология и
иммунология (взрослая,
детская)»

для специалистов с
высшим медицинским
образованием
по

53

54

ПП «Аллергология и
иммунология (детская)»

специальности
«Педиатрия»
«Лечебное
дело»,
«Восточная медицина»
и
интернатурой
–
864/16 часа (недель)
Для специалистов с
высшим медицинским
образованием,
имеющих
переподготовку по
специальности
«Аллергология и
иммунология
(взрослая)»

432/8

28.09.202020.11.2020г.

Для врачей ВОП,
216/4
09.11.2020терапевтов, педиатров,
07.12.2020г.
аллергологов,
иммунологов
Внедрение Программы управления хроническими неинфекционными заболеваниями
ПК «Актуальные вопросы
аллергологии и иммунологии,
в том числе детского возраста»

55

ПК «Внедрение Программы
управления
хроническими
неинфекционными
заболеваниями»

56

ПК «Внедрение Программы
управления
хроническими
неинфекционными
заболеваниями»

57

ПК «Внедрение Программы
управления
хроническими
неинфекционными
заболеваниями»

58

ПК «Внедрение Программы
управления
хроническими
неинфекционными
заболеваниями»

Для
врачей
ВОП,
терапевтов,
эндокринологов,
кардиологов,
медицинских
сестер,
психологов,
социальных
работников,
врачейэкспертов.
Для
врачей
ВОП,
терапевтов,
эндокринологов,
кардиологов,
медицинских
сестер,
психологов,
социальных
работников,
врачейэкспертов.
Для
врачей
ВОП,
терапевтов,
эндокринологов,
кардиологов,
медицинских
сестер,
психологов,
социальных
работников,
врачейэкспертов.
Для
врачей
ВОП,
терапевтов,
эндокринологов,
кардиологов,
медицинских
сестер,
психологов,

54/1

16.03.202020.03.2020г.

54/1
ДОТ-100%

24.08.202028.08.2020г.

54/1
ДОТ-100%

28.09.202002.10.2020г.

54/1

23.11.202027.11.2020г.

социальных
работников,
врачейэкспертов.
Универсальная прогрессивная модель патронажного обслуживания беременных женщин и
детей раннего возраста на уровне ПМСП
59 ПК
108/2
«Универсальная Патронажная медсестра
06.04.2020прогрессивная
модель (медбрат), фельдшер,
17.04.2020г.
патронажного обслуживания социальный работник,
психолог,
беременных женщин и детей ВОП,
раннего возраста на уровне заведующий участка,
заведующий отделения,
ПМСП»
старшая медсестра и
педиатр
60 ПК
108/2
«Универсальная Патронажная медсестра
01.06.2020прогрессивная
модель (медбрат), фельдшер,
12.06.2020г.
патронажного обслуживания социальный работник,
психолог,
беременных женщин и детей ВОП,
заведующий
участка,
раннего возраста на уровне
заведующий отделения,
ПМСП»
старшая медсестра и
педиатр
61 ПК
108/2
«Универсальная Патронажная медсестра
07.09.2020прогрессивная
модель (медбрат), фельдшер,
18.09.2020г.
патронажного обслуживания социальный работник,
психолог,
беременных женщин и детей ВОП,
раннего возраста на уровне заведующий участка,
заведующий отделения,
ПМСП»
старшая медсестра и
педиатр
62 ПК
108/2
«Универсальная Патронажная медсестра
09.11.2020прогрессивная
модель (медбрат), фельдшер,
20.11.2020г.
патронажного обслуживания социальный работник,
психолог,
беременных женщин и детей ВОП,
раннего возраста на уровне заведующий участка,
заведующий отделения,
ПМСП»
старшая медсестра и
педиатр
Гастроэнтерология
для врачей терапевтов,
ВОП,
гастроэнтерологов
Судебно-медицинская экспертиза

63

ПК «Актуальные вопросы
современной диетологии»

64

для судебноПК «Газохроматографические
методы анализа в химико- медицинских экспертов
токсикологической
экспертизе»
ПП
«Судебно-медицинская
экспертиза»
Для специалистов с
высшим медицинским
образованием по
специальностям
«Лечебное дело»,

65

108/2

13.04.202024.04.2020г.

108/2
ДОТ-100%

30.03.202010.04.2020г.

864/16
ДОТ 75%

10.08.202030.11.2020
Дистанционное
обучение:
10.08.202002.11.2020

«Педиатрия»,
«Восточная медицина»
и интернатурой

Очное обучение:
03.11.202030.11.2020

66

Для судебноПК
«Судебно-медицинская
экспертиза
потерпевших, медицинских экспертов
обвиняемых и других лиц»

67

ПК
«Инновационные
технологии
в
судебнобиологической лабораторной
диагностике»

Для средних
медицинских
работников
«Лабораторная
диагностика»

162/3
ДОТ 75%

68

ПК «Организация и методы
работы лаборанта в судебномедицинской экспертизе»

Для средних
медицинских
работников
«Лабораторная
диагностика»

162/3
ДОТ 75%

69

Для судебноПК
«Судебно-медицинская
экспертиза
механических медицинских экспертов
повреждений»

216/4
ДОТ 75%

70

Для судебноПК
«Медикокриминалистические аспекты медицинских экспертов
автотравмы»

108/2
ДОТ 50%

71

Для судебноПК
«Организационнометодические вопросы теории медицинских экспертов
и
практики
судебной
медицины»

216/4
ДОТ 75%

108/2
ДОТ 50%

10.08.202021.08.2020
Дистанционное
обучение:
10.08.202014.08.2020
Очное обучение:
17.08.202021.08.2020
10.08.202028.08.2020
Дистанционное
обучение:
10.08.202021.08.2020
Очное обучение:
24.08.202028.08.2020
10.08.202028.08.2020
Дистанционное
обучение:
10.08.202021.08.2020
Очное обучение:
24.08.202028.08.2020
10.08.202007.09.2020
Дистанционное
обучение:
10.08.202028.08.2020
Очное обучение:
01.09.202007.09.2020
24.08.202007.09. 2020
Дистанционное
обучение:
24.08.202028.08.2020
Очное обучение:
01.09.202007.09.2020
01.09.202028.09.2020
Дистанционное
обучение:
01.09.2020-

72

Для судебноПК
«Судебно-медицинская
экспертиза
при медицинских экспертов
ненасильственной смерти»

216/4
ДОТ 75%

73

Для судебноПК
«Избранные
вопросы
патологии беременности, плода медицинских экспертов
и новорожденных»

108/2
ДОТ 50%

74

Для судебноПК «Судебно-биологические и
медицинских экспертов
молекулярно-генетические
идентификационные
исследования
объектов
биологического
происхождения»

216/4
ДОТ 75%

75

Для судебноПК
«Судебно-биологическое
медицинских экспертов
исследование волос»

108/2
ДОТ 50%

76

Для судебноПК
«Химикомедицинских
экспертов
токсикологический
анализ
лекарственных веществ»

108/2
ДОТ 50%

77

Для судебноПК
«Медикомедицинских экспертов
криминалистические
исследования
при
огнестрельной и взрывной
травме»

216/4
ДОТ 75%

21.09.2020
Очное обучение:
22.09.202028.09.2020
01.09.202028.09.2020
Дистанционное
обучение:
01.09.202021.09.2020
Очное обучение:
22.09.202028.09.2020
07.09.202018.09.2020
Дистанционное
обучение:
07.09.202011.09.2020
Очное обучение:
14.09.202018.09.2020
07.09.202002.10.2020
Дистанционное
обучение:
07.09.202025.09.2020
Очное обучение:
28.09.202002.10.2020
21.09.202002.10.2020
Дистанционное
обучение:
21.09.202025.09.2020
Очное обучение:
28.09.202002.10.2020
28.09.202009.10.2020
Дистанционное
обучение:
28.09.202002.10.2020
Очное обучение:
05.10.202009.10.2020
28.09.202023.10.2020
Дистанционное
обучение:
28.09.2020-

78

ПК
«Цито-гистологические
методы исследования»

Для средних
медицинских
работников
«Лабораторная
диагностика»

162/3
ДОТ 75%

79

ПК «Лабораторная
при
токсикологических
исследованиях»

техника
химико-

Для средних
медицинских
работников
«Лабораторная
диагностика»

162/3
ДОТ 75%

80

ПК «Современные методы
медико-криминалистических
исследований»

Для средних
медицинских
работников
«Лабораторная
диагностика»

162/3
ДОТ 75%

81

Для судебноПК «Судебно-гистологическая
экспертиза
давности
и медицинских экспертов
последовательности нанесения
повреждений»

216/4
ДОТ 75%

82

Для судебноПК «Общеэкспертное судебномедицинских
экспертов
медицинское исследование по
материалам
уголовных,
гражданских
и
административных дел»

216/4
ДОТ 75%

83

Для судебноПК «Газохроматографические
методы
исследования
в медицинских экспертов
судебной медицине»

216/4
ДОТ 75%

16.10.2020
Очное обучение:
19.10.202023.10.2020
05.10.202023.10.2020
Дистанционное
обучение:
05.10.202016.10.2020
Очное обучение:
19.10.202023.10.2020
12.10.202030.10.2020
Дистанционное
обучение:
12.10.202023.10.2020
Очное обучение:
26.10.202030.10.2020
19.10.202006.11.2020
Дистанционное
обучение:
19.10.202030.10.2020
Очное обучение:
02.11.202006.11.2020
19.10.202013.11.2020
Дистанционное
обучение:
19.10.202006.11.2020
Очное обучение:
09.11.202013.11.2020
26.10.202020.11.2020
Дистанционное
обучение:
26.10.202013.11.2020
Очное обучение:
16.11.202020.11.2020
02.11.202027.11.2020
Дистанционное
обучение:
02.11.2020-

20.11.2020
Очное обучение:
23.11.202027.11.2020
Патологическая анатомия
84

ПП «Патологическая анатомия
(цитопатология)
(взрослая,
детская)»
(с применением
дистанционных
образовательных технологий)

для специалистов с
высшим медицинским
образованием по
специальности
«Лечебное дело»,
«Педиатрия»,
«Восточная медицина»,
«Общая медицина» и
интернатурой – 864/16
часа (недель),

864/16

25.05.202015.09.2020г.

108/2
ДОТ-100%

16.03.202001.04.2020г.

162/3
ДОТ 75%

12.10.202030.10.2020
Дистанционное
обучение:
12.10.202023.10.2020
Очное обучение:
26.10.202030.10.2020
19.10.202006.11.2020
Дистанционное
обучение:
19.10.202030.10.2020
Очное обучение:
02.11.202006.11.2020

Лабораторная диагностика
85

ПК «Организация и методы
работы лаборанта в судебномедицинской экспертизе»
(с
применением
дистанционной
образовательной
технологии)

для специальности
«Лабораторная
диагностика»

Сестринское дело
86

ПК «Избранные вопросы работы
медицинской сестры в судебномедицинской службе»

Для средних
медицинских работников

«Сестринское дело»

87

ПК «Избранные вопросы работы
медицинской сестры в судебномедицинской службе»

Для средних
медицинских работников

162/3
ДОТ 75%

«Сестринское дело»

Институт радиобиологии и радиационной защиты, 53-94-48
88

ПК «Радиационная
безопасность при работе с
источниками ионизирующих
излучения»

89

ПК «Радиационная
безопасность при работе с

для врачей, СМР,
инженеры, рентген
лаборанты,
специалистов охранной
службы
для врачей, СМР,
инженеры, рентген

54/1

20.01.202024.01.2020г.

54/1

17.02.202021.02.2020г.

источниками ионизирующих
излучения»
90

ПК «Радиационная
безопасность при работе с
источниками ионизирующих
излучения»

91

ПК «Радиационная
безопасность при работе с
источниками ионизирующих
излучения»
(с применением дистанционной
образовательной технологии)
ПК «Радиационная
безопасность при работе с
источниками ионизирующих
излучения»
(с применением дистанционной
образовательной технологии)
ПК «Радиационная
безопасность при работе с
источниками ионизирующих
излучения»
(с применением дистанционной
образовательной технологии)
ПК «Радиационная
безопасность при работе с
источниками ионизирующих
излучения»
(с применением дистанционной
образовательной технологии)
ПК «Радиационная
безопасность при работе с
источниками ионизирующих
излучения»
(с применением дистанционной
образовательной технологии)
ПК «Радиационная
безопасность при работе с
источниками ионизирующих
излучения»
(с применением дистанционной
образовательной технологии)
ПК «Радиационная
безопасность при работе с
источниками ионизирующих
излучения»
(с применением дистанционной
образовательной технологии)
ПК «Радиационная
безопасность при работе с
источниками ионизирующих
излучения»

92

93

94

95

96

97

98

лаборанты,
специалистов охранной
службы
для врачей, СМР,
инженеры, рентген
лаборанты,
специалистов охранной
службы
для врачей, СМР,
инженеры, рентген
лаборанты,
специалистов охранной
службы

54/1

02.03.202006.03.2020г.

54/1
ДОТ -100%

01.06.202005.06.2020г.

для врачей, СМР,
инженеры, рентген
лаборанты,
специалистов охранной
службы

54/1
ДОТ -100%

29.06.202003.07.2020г.

для врачей, СМР,
инженеры, рентген
лаборанты,
специалистов охранной
службы

54/1
ДОТ -100%

20.07.202024.07.2020г.

для врачей, СМР,
инженеры, рентген
лаборанты,
специалистов охранной
службы

54/1
ДОТ -100%

10.08.202014.08.2020г.

для врачей, СМР,
инженеры, рентген
лаборанты,
специалистов охранной
службы

54/1
ДОТ -100%

24.08.202028.08.2020г.

для врачей, СМР,
инженеры, рентген
лаборанты,
специалистов охранной
службы

54/1
ДОТ -100%

07.09.202011.09.2020г.

для врачей, СМР,
инженеры, рентген
лаборанты,
специалистов охранной
службы

54/1
ДОТ -100%

14.09.202018.09.2020г.

для врачей, СМР,
инженеры, рентген
лаборанты,
специалистов охранной

54/1
ДОТ -100%

21.09.202025.09.2020г.

99

100

101

102

103

службы
(с применением дистанционной
образовательной технологии)
для врачей, СМР,
ПК «Радиационная
инженеры, рентген
безопасность при работе с
лаборанты,
источниками ионизирующих
специалистов охранной
излучения»
службы
(с применением дистанционной
образовательной технологии)
для врачей, СМР,
ПК «Радиационная
инженеры, рентген
безопасность при работе с
лаборанты,
источниками ионизирующих
специалистов охранной
излучения»
службы
(с применением дистанционной
образовательной технологии)
для врачей, СМР,
ПК «Радиационная
инженеры, рентген
безопасность при работе с
лаборанты,
источниками ионизирующих
специалистов
охранной
излучения»
службы
(с применением дистанционной
образовательной технологии)
для врачей, СМР,
ПК «Радиационная
инженеры, рентген
безопасность при работе с
лаборанты,
источниками ионизирующих
специалистов охранной
излучения»
службы
(с применением дистанционной
образовательной технологии)
для врачей, СМР,
ПК «Радиационная
инженеры, рентген
безопасность при работе с
лаборанты,
источниками ионизирующих
специалистов охранной
излучения»
службы
(с применением дистанционной
образовательной технологии)
Детская неврология

104 ПП «Неврология
(функциональная диагностика
по профилю основной
специальности (детская)»
(с применением дистанционной
образовательной технологии)

105 ПК «Перинатальная
неврология: особенности
неврологических нарушений
детей первого года жизни»
106 ПК «Реабилитация детей с
нервно- мышечными
заболеваниями»
107 ПК «Реабилитация детей с
эпилепсией и другими
пароксизмальными

54/1
ДОТ -100%

28.09.202002.10.2020г.

54/1
ДОТ -100%

19.10.202023.10.2020г.

54/1
ДОТ -100%

02.11.202006.11.2020г.

54/1
ДОТ -100%

09.11.202013.11.2020г.

54/1
ДОТ -100%

23.11.202027.11.2020г.

для специалистов с
864/16
высшим медицинским
из них:
образованием
по ДОТ-216/4
очно: 648/12
специальности
«Лечебное
дело»,
«Педиатрия»,
«Восточная медицина»
и
интернатурой
–
864/16 часа (недель)

18.05.202008.09.2020г
Дистанционное
обучение:
18.05.202012.06.2020г.
очное обучение:
15.06.202008.09.2020г.

Для врачей детских
невропатологов,
неонатологов

108/2

08.06.202019.06.2020г

Для врачей
реабилитологов

54/1

22.06.202026.06.2020г

Для врачей детских
невропатологов и
реабилитологов

54/1

03.08.202007.08.2020г

состояниями»
108 ПК «Реабилитация детей с
нервно- мышечными
заболеваниями»
109 ПК «Реабилитация детей с
эпилепсией и другими
пароксизмальными
состояниями»
110 ПК «Реабилитация детей с
эпилепсией и другими
пароксизмальными
состояниями»
111 ПК «Перинатальная
неврология: особенности
неврологических нарушений
детей первого года жизни»

Для врачей
реабилитологов

54/1

10.08.202014.08.2020г

Для врачей детских
невропатологов и
реабилитологов

54/1

17.08.202021.08.2020г

Для врачей детских
невропатологов и
реабилитологов

54/1

01.09.202005.09.2020г

Для врачей детских
невропатологов,
неонатологов

108/2

07.09.202018.09.2020г

Неврология
112 ПК «Организация медикосоциальной
помощи
пациентам
с
двигательными,
когнитивными
нарушениями»

для врачей неврологов,
ВОП, терапевтов,
социальных работников
и психологов ПМСП

54/1

06.04.202010.04.2020г.

113 ПК «Неотложные состояния в
неврологической практике»
114 ПК «Организация медикосоциальной
помощи
пациентам
с
нейрососудистыми,
нейродегенеративными
заболеваниями»

для врачей
невропатологов
для врачей неврологов,
ВОП, терапевтов,
социальных работников
ПМСП

108/2

07.09.202018.09.2020г.
12.10.202016.10.2020г.

54/1

Медицинская реабилитология
115 ПП «Медицинская
реабилитология (взрослая,
детская)»
(с применением дистанционной
образовательной технологии)

для специалистов с
высшим медицинским
образованием по
специальности
«Педиатрия»,
«Лечебное дело»,
«Восточная медицина»
и интернатурой –
864/16 часа (недель)

864/16
из них:
ДОТ-216/4
очно: 648/12

18.05.202008.09.2020г
Дистанционное
обучение:
18.05.202012.06.2020г.
очное обучение:
15.06.202008.09.2020г.

Акушерство и гинекология
116 ПК
«Психопрофилактическая
подготовка к родам: новое о
старом. Резерв снижения
перинатальной смертности»

для врачей акушергинекологов, ВОП,
терапевтов, медсестеракушерок

54/1

13.04.202017.04.2020г.

для менеджеров
здравоохранения,
главных врачей и
заместителей главных
врачей
Урология и андрология

117 ПК
«Брэнд-менеджмент
медицинской
клиники.
Управление репутацией»

118 ПК «Андрология и
сексопатология. Эректильные
нарушения у мужчин.
Сперматология»

для врачей урологов

54/1

18.05.202022.05.2020г.

216/4

06.04.202004.05.2020г.

108/2

06.04.202017.04.2020г.

864/16

15.06.202006.10.2020г.

Кардиология
119 ПК «Клиническая
Для врачей терапевтов,
кардиологов, ВОП
электрокардиография в
практике врача терапевта,
кардиолога, ВОП»
120 ПП «Кардиология
для специалистов с
высшим медицинским
(ультразвуковая диагностика
образованием по
по профилю основной
специальности
специальности,
«Педиатрия»,
функциональная диагностика
«Лечебное дело»,
по профилю основной
«Восточная медицина»
специальности,
и интернатурой –
интервенционная
864/16 часа (недель)
кардиология,
интервенционная
аритмология)» (взрослая)
(с применением
дистанционных
образовательных технологий)
Общественное здравоохранение
121 ПК «Актуальные проблемы
общественного здоровья и
здравоохранения»
(с применением дистанционной
образовательной технологии)

122 ПП «Общественное
здравоохранение»
(с применением
дистанционных
образовательных технологий)

для руководителей
медицинских
организаций, врачей
организаторов
здравоохранения,
врачей-статистиков,
врачей-методистов,
валеологов, врачей
ЗОЖ
для лиц с высшим
медицинским или
медико-биологическим
образованием,
руководителей
медицинских
организаций, их
заместителей,
заведующих
структурных

216/4
из них:
ДОТ 17дней
очно –
3 дня

864/16
из них:
ДОТ756/14
очно: 108/2

11.05.202005.06.2020г.
Дистанционное
обучение:
11.05.202002.06.2020г.
очное обучение:
03.06.202005.06.2020г.
24.08.202015.12.2020г.
Дистанционное
обучение:
24.08.202001.12.2020г.
очное обучение:
02.12.202015.12.2020г.

подразделений
123 ПК «Актуальные проблемы
общественного здоровья и
здравоохранения»
(с применением дистанционной
образовательной технологии)

124 ПК «Современные проблемы
управления
здравоохранением»
(с применением дистанционной
образовательной технологии)
125 ПК «Актуальные проблемы
общественного здоровья и
здравоохранения»
(с применением дистанционной
образовательной технологии)

126 ПК «Современные проблемы
управления
здравоохранением»
(с применением дистанционной
образовательной технологии)

для руководителей
медицинских
организаций, врачей
организаторов
здравоохранения,
врачей-статистиков,
врачей-методистов,
валеологов, врачей
ЗОЖ
Для менеджеров
здравоохранения

216/4
из них:
ДОТ 17дней
очно –
3 дня

для руководителей
медицинских
организаций, врачей
организаторов
здравоохранения,
врачей-статистиков,
врачей-методистов,
валеологов, врачей
ЗОЖ
Для менеджеров
здравоохранения

216/4
из них:
ДОТ 17дней
очно –
3 дня

для руководителей
медицинских
организаций, врачей
организаторов
здравоохранения,
врачей-статистиков,
врачей-методистов,
валеологов, врачей
ЗОЖ
Менеджмент здравоохранения

127 ПК «Актуальные проблемы
общественного здоровья и
здравоохранения»
(с применением дистанционной
образовательной технологии)

128 ПП «Менеджмент
здравоохранения»
(с применением
дистанционных
образовательных технологий)

для специалистов
здравоохранения с
высшим
профессиональным
образованием,
руководителей
медицинских
организаций, их
заместителей,

108/2
ДОТ –
100%

108/2
из них:
ДОТ -7
дней
очно – 3
дня

216/4
из них:
ДОТ 17дней
очно –
3 дня

864/16
ДОТ-100 %

07.09.202002.10.2020г.
Дистанционное
обучение:
07.09.202029.09.2020г.
очное обучение:
30.09.202002.10.2020г.
28.09.202009.10.2020г.

05.10.202030.10.2020г.
Дистанционное
обучение:
05.10.202027.10.2020г.
очное обучение:
28.10.202030.10.2020г.
09.11.202020.11.2020г.
Дистанционное
обучение:
09.11.202017.11.2020г.
очное обучение:
18.11.202020.11.2020г.
16.11.202014.12.2020г.
Дистанционное
обучение:
16.11.202009.12.2020г.
очное обучение:
10.12.202014.12.2020г.

24.08.202015.12.2020г.

129 ПК «Внутренний аудит»
(с применением
дистанционных
образовательных технологий)
130 ПК «Лидерство и управление
человеческими ресурсами»
131 ПК «Менеджмент и маркетинг
в здравоохранении»
(с применением
дистанционных
образовательных технологий)
132 ПК «Независимая экспертиза»
(с применением
дистанционных
образовательных технологий)
133 ПК «Экспертиза медицинских
услуг»
134 ПК «Основы корпоративного
управления»

заведующих
структурных
подразделений
для аудиторов,
заместителей главных
врачей по качеству,
экспертов
Для менеджеров
здравоохранения

108/2

07.09.202018.09.2020г.

ДОТ-100 %
108/2
ДОТ-100 %
216/4

для руководителей
медицинских
организаций, их
заместителей,
заведующих
структурных
подразделений
для врачей экспертов
независимой
экспертизы, врачей
службы внутреннего
аудита.
Для менеджеров
здравоохранения,
независимых
экспертов, врачей
Для менеджеров
здравоохранения

21.09.202002.10.2020г.
05.10.202030.10.2020г.

ДОТ-100 %

216/4

02.11.202027.11.2020г.

ДОТ-100 %

108/2

30.11.202011.12.2020г.

ДОТ-100 %
108/2

14.12.202029.12.2020г.

ДОТ-100 %
Оториноларингология
135 ПП «Оториноларингология
(сурдология, эндоскопия по
профилю основной
специальности (детская)»
(с применением
дистанционных
образовательных технологий)

для специалистов,
имеющих
переподготовку по
взрослой
оториноларингологии

432/ 8
из них:
ДОТ- 216/4
очно –
216/4

20.04.2020 –
17.06.2020г.
Дистанционное
обучение:
20.04.2020 20.05.2020г.
очное обучение:
21.05.2020г 17.06.2020.

Анестезиология и реаниматология
136 ПК «Современные аспекты
регионарной анестезии»
(с применением
дистанционных
образовательных технологий)
137 ПК «Современные аспекты
регионарной анестезии»
(с
применением
дистанционных
образовательных технологий)
138 ПП «Анестезиология
и реаниматология

для врачей
анестезиологов и
реаниматологов

216/4
ДОТ –
100%

04.05.2020 –
02.06.2020г.

для
врачей
анестезиологов
и
реаниматологов

216/4
ДОТ –
100%

08.06.202003.07.2020г.

Для специалистов с
высшим медицинским

432/8

15.06.202010.08.2020г.

(перфузиология, токсикология)
(взрослая)»
(с применением
дистанционных
образовательных технологий)

образованием по
специальности
«Лечебное дело»,
«Педиатрия»,
«Восточная медицина»,
и интернатурой, при
наличии
переподготовки по
детской анестезиологии
– 432/8 часа (недель) по
взрослому профилю.
Онкология
для врачей ПМСП и
стационаров

139 ПК «Основы паллиативной
помощи инкурабельным
больным»

Очное обучение:
15.06.202030.06.2020г.
Дистанционное
обучение:
01.07.202010.08.2020г.

54/1

01.06.202005.06.2020г.

Педиатрия
140 ПК «Актуальные проблемы
педиатрии с вопросами
детской гастроэнтерологии»

для врачей педиатров,
ВОП, детских
гастроэнтерологов
Пульмонология

108/2

08.06.202019.06.2020г.

141 ПП «Пульмонология
(эндоскопия по профилю
основной специальности,
функциональная диагностика
по профилю основной
специальности) (взрослая)»
(с применением
дистанционных
образовательных технологий)
142 ПП «Пульмонология
(эндоскопия по профилю
основной специальности,
функциональная диагностика
по профилю основной
специальности) (взрослая)»
(с применением
дистанционных
образовательных технологий)

для специалистов с
высшим медицинским
образованием
по
специальности
«Педиатрия»,
«Лечебное
дело»,
«Восточная медицина»
и
интернатурой
–
864/16 часа (недель)
для специалистов с
высшим медицинским
образованием
по
специальности
«Педиатрия»,
«Лечебное
дело»,
«Восточная медицина»
и
интернатурой
–
864/16 часа (недель)

864/16

15.06.202006.10.2020г.

864/16

02.11.202026.02.2021г.

108/2

08.06.202019.06.2020г.

864/16

24.08.202015.12.2020г.

СМР

Для медицинских
сестер

143 ПК «Общие сестринские
технологии с курсом
неотложной доврачебной
помощи»

Традиционная терапия
144 ПП «Традиционная терапия
(рефлексотерапия, мануальная
терапия, су-джок-терапия,
гомеопатия, гирудотерапия,
фитотерапия)»

для специалистов с
высшим медицинским
образованием по
специальности
«Педиатрия»,

«Лечебное дело»,
«Восточная медицина»
и интернатурой –
864/16 часа (недель)
145 ПП «Традиционная терапия
для специалистов с
(рефлексотерапия, мануальная высшим медицинским
образованием по
терапия, су-джок-терапия,
специальности
гомеопатия, гирудотерапия,
«Педиатрия»,
фитотерапия)»
«Лечебное дело»,
(с применением
«Восточная медицина»
дистанционных
образовательных технологий) и интернатурой –
864/16 часа (недель)
Общая хирургия
(с применением
дистанционных
образовательных технологий)

146 Актуальные вопросы
неотложной хирургии

для врачей хирургов

864/16

16.11.202012.03.2021г.

108/2

01.11.202013.11.2020г.

ДОТ -100%

Ревматология
147 ПК «Инновационные
технологии диагностики и
лечения ревматических
заболеваний»
148 ПК «Инновационные
технологии диагностики и
лечения ревматических
заболеваний»

для врачей терапевтов,
ВОП, ревматологов

108/2

14.09.202025.09.2020г.

для врачей терапевтов,
ВОП, ревматологов

108/2

02.11.202013.11.2020г.

