КУРСЫ ДЛЯ ВРАЧЕЙ УЗКОГО ПРОФИЛЯ
№

1

Cписок кафедр

Кафедра управления и
экономики
здравоохранения с
курсом менеджмента
в СДА

Список курсов

Целевая группа

Продолжительность
обучения

Сроки обучения

«Актуальные вопросы современного
менеджмента в здравоохранении»
«Актуальные вопросы современного
менеджмента в здравоохранении»
«Актуальные вопросы современного
менеджмента в здравоохранении»
«Современные проблемы деятельности ОЗ
КР в условиях ОМС»
«Актуальные вопросы современного
менеджмента в здравоохранении»
«Актуальные вопросы современного
менеджмента в здравоохранении»
«Актуальные вопросы современного
менеджмента в здравоохранении»

Руководители ОЗ и их
заместители
Руководители ОЗ и их
заместители
Руководители ОЗ и их
заместители
Руководители ОЗ и их
заместители
Руководители ОЗ

2 нед.

02.09-16.09.2016 г.

Номер/код
курса (для
регистрации)
10101

2 нед.

19.09-03.10.2016 г.

10102

2 нед.

05.10-20.10.2016 г.

10103

2 нед.

24.10-08.11.2016 г.

10104

2 нед.

10.11-25.11.2016 г.

10105

Руководители ОЗ и их
заместители
Руководители ОЗ и их
заместители

2 нед.

28.11-12.12.2016 г.

10106

2 нед.

14.12-29.12.2016 г.

10107

«Общественное здоровье и организация
здравоохранения с основами
биомедстатистики»
«Общественное здоровье и организация
здравоохранения с основами
биомедстатистики
«Общественное здоровье и организация
здравоохранения с основами
биомедстатистики
«Общественное здоровье и организация
здравоохранения с основами
биомедстатистики»
«Актуальные вопросы современного
менеджмента в здравоохранении»
«Актуальные вопросы современного
менеджмента в здравоохранении»
«Медицинская статистика, информатика и
вычислительная техника»
«Актуальные вопросы современного

Клинические
ординаторы 2-го года
обучения
Аспиранты и
клинические
ординаторы
Клинические
ординаторы 2-го года
обучения
Клинические
ординаторы 2-го года
обучения
Руководители ОЗ и их
заместители
Руководители ОЗ и их
заместители
Врачи МИО ОЗ

2 нед.

09.01-23.01.2017 г.

10108

2 нед.

25.01-09.02.2017 г.

10109

2 нед.

13.01-27.02.2017 г.

10110

2 нед.

01.03-16.03.2017 г.

10111

2 нед.

20.03-03.04.2017 г.

10112

2 нед.

05.04-20.04.2017 г.

10113

4 нед.

24.04-23.05.2017 г.

10114

Руководители ОЗ и их

2 нед.

25.05-09.06.2017 г.

10115

менеджмента в здравоохранении»
Современные методы информационных
технологий. (ДО и телемедицина)
Система единого плательщика в
финансировании организаций
здравоохранения
Актуальные вопросы управления кадрами
2

Кафедра педагогики и
психологии с циклом
мед. гос. языка
(медмамтил)

«Педагогика и психология»
«Педагогика и психология»
«Педагогика и психология»
«Педагогика и психология»
«Педагогика и психология»
«Педагогика и психология»
«Педагогика и психология»
«Педагогика и психология»
«Педагогика и психология»
«Педагогика и психология»
«Педагогика и психология»
«Педагогика и психология»
«Педагогика и психология»
«Педагогика и психология» (выездной цикл)
«Педагогика и психология»
«Педагогика и психология»
«Педагогика и психология»
Интерактивные методы преподавания
Педагогическое мастерство в обучении,
тренинги и тренинговые занятия
Иш кагаздарын мамлекеттик (кыргыз) тилде
жүргүзүү. / Ведение делопроизводства на
государственном (кыргызском) языке.
Иш кагаздарын мамлекеттик (кыргыз) тилде
жүргүзүү. / Ведение делопроизводства на
государственном (кыргызском) языке.
Иш кагаздарын мамлекеттик (кыргыз) тилде
жүргүзүү. / Ведение делопроизводства на
государственном (кыргызском) языке

заместители
Руководители ОЗ и их
заместители
Экономисты,
бухгалтеры и
финансисты
Руководители ОЗ,
мед.колледжей
Преподаватели
Преподаватели
Преподаватели
Преподаватели
Преподаватели
Преподаватели
Преподаватели
Преподаватели
Преподаватели
Преподаватели
Преподаватели
Преподаватели
Преподаватели
Преподаватели
Преподаватели
Преподаватели
Преподаватели

2 нед.

13.06-28.06.2017 г.

10116

2 нед.

По мере
комплектации

10117

2 нед.

10118

Медицинские
работники

2 жума/ 2 нед.

По мере
комплектации
02.09-16.10.2016 г.
19.09-03.10.2016 г.
06.10-20.10.2016 г.
24.10-08.11.2016 г.
10.11-24.11.2016 г
28.11-12.12.2016 г.
15.12-29.12.2016 г.
09.01-23.01.2017 г.
25.01-08.02.2017 г.
13.02-27.02.2017 г.
02.02-16.03.2017 г.
22.03-05.04.2017 г.
10.04-24.04.2017 г.
27.04-11.05.2017 г.
15.05-29.05.2017 г.
31.05-14.06.2017 г.
16.06-30.06.2017 г.
По мере
комплектации
По мере
комплектации
02.09-15.09.2016г.

Медицинские
работники

1 ай/ 1 мес.

19.09-18.10.2016 г.

10219

Медицинские
работники

2 жума/ 2 нед.

20.10-03.11.2016 г.

10220

2 нед.
2 нед.
2 нед.
2 нед.
2 нед.
2 нед.
2 нед.
2 нед.
2 нед.
2 нед.
2 нед.
2 нед.
2 нед.
2 нед.
2 нед.
2 нед.
2 нед.
2 нед.
2 нед.

10201
10202
10203
10204
10205
10206
10207
10208
10209
10210
10211
10212
10213
10214
10215
10216
10217
10229
10230
10218

3

Межвузовская
кафедра
медицинского права

Иш кагаздарын мамлекеттик (кыргыз) тилде
жүргүзүү. / Ведение делопроизводства на
государственном (кыргызском) языке
Иш кагаздарын мамлекеттик (кыргыз) тилде
жүргүзүү. / Ведение делопроизводства на
государственном (кыргызском) языке
Иш кагаздарын мамлекеттик (кыргыз) тилде
жүргүзүү. / Ведение делопроизводства на
государственном (кыргызском) языке
«Иш кагаздарын мамлекеттик (кыргыз) тилде
жүргүзүү. / Ведение делопроизводства на
государственном (кыргызском) языке
«Иш кагаздарын мамлекеттик (кыргыз) тилде
жүргүзүү. / Ведение делопроизводства на
государственном (кыргызском) языке
«Иш кагаздарын мамлекеттик (кыргыз) тилде
жүргүзүү. / Ведение делопроизводства на
государственном (кыргызском) языке
Иш кагаздарын мамлекеттик (кыргыз) тилде
жүргүзүү. / Ведение делопроизводства на
государственном (кыргызском) языке
Иш кагаздарын мамлекеттик (кыргыз) тилде
жүргүзүү. / Ведение делопроизводства на
государственном (кыргызском) языке
«Актуальные вопросы медицинского права в
Кыргызской Республике»
Правовое регулирование отношений в сфере
управления человеческими ресурсами в
организациях здравоохранения
«Актуальные вопросы медицинского права в
Кыргызской Республике
Организационные и правовые основы
экспертизы временной нетрудоспособности в
лечебно-профилактических организациях
Права работника организации
здравоохранения и потребителя
медицинских услуг
Организационные и правовые основы
экспертизы временной нетрудоспособности в

Медицинские
работники

1 ай/ 1мес.

09.11-08.12.2016 г.

10221

Медицинские
работники

2 жума/ 2 нед.

13.12-27.12.2016 г.

10222

Медицинские
работники

1 ай / 1мес.

09.01-08.02.2017 г.

10223

Медицинские
работники

2 жума/ 2 нед.

14.02-28.02.2017 г.

10224

Медицинские
работники

1 ай / 1мес.

01.03-30.03.2017 г.

10225

Медицинские
работники

2 жума/ 2 нед.

05.04-19.04.2017 г.

10226

Медицинские
работники

1 ай / 1мес.

25.04-25.05.2017 г.

10227

Медицинские
работники

2 жума/ 2 нед.

06.06-20.06.2017 г.

10228

Руководители ОЗ, их
заместители
Специалисты
кадровой службы ОЗ

2 нед.

06.09-20.09.2016 г.

10301

1 нед.

22.09-28.09.2016 г.

10302

Руководители ОЗ, их
заместители
Руководители ОЗ, не
зависимо от формы
собственности
Лица, зачисленные в
резерв руководящих
кадров
Руководители ОЗ, не
зависимо от формы

2 нед.

04.10-18.10.2016 г.

10303

1 нед.

24.10-29.10.2016 г.

10304

2 нед.

02.11-16.11.2016 г.

10305

1 нед.

21.11-26.11.2016 г.

10306

лечебно-профилактических организациях
Права работника организации
здравоохранения и потребителя
медицинских услуг.
Права работника организации
здравоохранения и потребителя
медицинских услуг

собственности
Лица, зачисленные в
резерв руководящих
кадров
Клинические
ординаторы

Права работника организации
здравоохранения и потребителя
медицинских услуг
Права работника организации
здравоохранения и потребителя
медицинских услуг
Правовое регулирование делопроизводства в
организациях здравоохранения
Правовое регулирование отношений в сфере
управления человеческими ресурсами в
организациях здравоохранения
Правовое регулирование делопроизводства в
организациях здравоохранения

«Актуальные вопросы медицинского права в
Кыргызской Республике»

Правовое регулирование отношений в сфере
управления человеческими ресурсами в
организациях здравоохранения
Правовое регулирование делопроизводства в
организациях здравоохранения
Права работника организации
здравоохранения и потребителя

2 нед.

29.11-13.12.2016 г.

10307

2 нед.

15.12-29.12.2016 г.

10308

Клинические
ординаторы

2 нед.

12.01-26.01.2017 г.

10309

Аспиранты

2 нед.

02.02-16.02.2017 г.

10310

Специалисты ОЗ в
области
делопроизводства
Специалисты
кадровой службы ОЗ

1 нед.

20.02-25.02.2017 г.

10311

1 нед.

02.03-09.03.2017 г.

10312

Специалисты ОЗ
области
делопроизводства

в

1 нед.

13.03-18.03.2017 г.

10313

Руководители ОЗ, их
заместители и лица,
зачисленные в резерв
руководящих кадров
системы
здравоохранения
Специалисты
кадровой службы ОЗ

2 нед.

23.03-06.04.2017 г.

10314

1 нед.

10.04-15.04.2017 г.

10315

Специалисты ОЗ в
области
делопроизводства
Лица, зачисленные в
резерв руководящих

1 нед.

24.04-29.04.2017 г.

10316

2 нед.

10.05-24.05.2017 г.

10317

медицинских услуг
Организационные и правовые основы
экспертизы временной нетрудоспособности в
лечебно-профилактических организациях
Организационные и правовые основы
экспертизы временной нетрудоспособности в
лечебно-профилактических организациях
Правовое регулирование отношений в сфере
управления человеческими ресурсами в
организациях здравоохранения
Правовые основы охраны здоровья граждан»

Правовые основы охраны здоровья граждан

Основы медицинского права
4

Кафедра внутренних
болезней и
функциональной
диагностики

«Избранные вопросы терапии с основами
ЭКГ»
«Актуальные вопросы гастроэнтерологии»
«Общая терапия с основами ЭКГ»
«Актуальные вопросы терапии с основами
ЭКГ» с элементами документирования по
Стамбульскому протоколу
«Функциональная диагностика заболеваний
ССС» (ЭКГ, Эхо-КГ)
«Избранные вопросы терапии с основами
ЭКГ»
«Функциональная диагностика заболеваний
органов дыхания» с элементами
документирования по Стамбульскому
протоколу
«Общая терапия с основами ЭКГ»

кадров
Руководители ОЗ, не
зависимо от формы
собственности
Руководители ОЗ, не
зависимо от формы
собственности
Специалисты
кадровой службы ОЗ

1 нед.

29.05-03.06.2017 г.

10318

1 нед.

06.06-13.06.2017 г.

10319

1 нед.

19.06-24.06.2017 г.

10320

Руководители
ОЗ,
основных на частной
форме собственности
- платный цикл
Физические
лица,
занятые
частной
медицинской
практикой - платный
цикл
Юристы

2 нед.

По мере
комплектации

10321

2 нед.

По мере
комплектации

10322

1 нед.

10323

Терапевты, врачи ГСВ

1 мес.

По мере
комплектации
05.09-04.10.2016 г.

Гастроэнтерологи,
терапевты, врачи ГСВ
Терапевты, врачи ГСВ
Терапевты, врачи ГСВ

2 нед.

06.10-20.10.2016 г.

10402

1 мес.
2 нед.

24.10-22.11.2016 г.
24.11-08.12.2016 г.

10403
10404

Терапевты, врачи ГСВ,
функциональной
диагностики
Терапевты, врачи ГСВ

2 нед.

13.12-27.12.2017 г.

10405

1 мес.

09.01-07.02.2017 г.

10406

Пульмонологи,
терапевты, врачи ГИЗ

2 нед.

14.02-28.02.2017 г.

10407

Терапевты, врачи ГСВ

1 мес.

01.03-30.03.2017 г.

10408

10401

«Актуальные вопросы ревматологии».
(Диффузные заболевания соединительной
ткани, заболевания суставов).
«Актуальные вопросы терапии с основами
ЭКГ» с элементами документирования по
Стамбульскому протоколу
«Актуальные вопросы гепатологии»
«Функциональная диагностика заболеваний
ССС». (ЭКГ, Эхо-КГ).
Общая терапия с основами ЭКГ и ЭХОКГ
Гастроэнтерология с гастроскопией.
Гепатология с УЗИ диагностикой.

5

Кафедра детских
болезней
Педиатрия / Детская
хирургия

Функциональная диагностика заболеваний
ССС (ЭКГ, ЭХОКГ)
Актуальные вопросы педиатрии
Педиатрия с включением элементов по
Стамбульскому протоколу
Избранные вопросы гастроэнтерологии в
педиатрии
Оказание стационарной помощи детям по
карманному справочнику ВОЗ с включением
элементов по Стамбульскому протоколу
Неотложная педиатрия, реанимация и
интенсивная терапия

Избранные вопросы педиатрии

Ревматологи,
терапевты, врачи ГСВ

2 нед.

04.04-18.04.2017 г.

10409

Терапевты, врачи ГСВ

1 мес.

20.04-22.05.2017 г.

10410

Гепатологи,
терапевты, врачи ГСВ
Терапевты, врачи ГСВ,
функциональной
диагностики
Терапевты, семейные
врачи
Терапевты,
гепатологи, семейные
врачи,
гастроэнтерологи
Терапевты и
семейные врачи
Педиатры со стажем
работы более 5 лет
Врачи, не имеющие
педиатрического
стажа
Врачи, не имеющие
педиатрического
стажа
Врачи стационаров, в
том числе ООБ, ТБ,
ЦОВП
Врачи,
имеющие
первичную
специализацию
по
детской реанимации,
со стажем работы
более 5 лет.
Врачи стационаров со
стажем работы менее
5 лет.

2 нед.

25.05-08.06.2017 г.

10411

2 нед.

13.06-27.06.2017 г.

10412

3,5 мес.

07.09-21.12.2016 г.

10413

2 нед.

12.10-24.10.2016 г.

10414

2 нед.

17.05-31.05.2017 г.

10415

1 мес.

05.09-04.10.2016 г.

10501

3,5 мес.

05.09-17.12.2016 г.

10502

2 нед.

05.10-19.10.2016 г.

10503

2 нед.

20.10-03.11.2016 г.

10504

2 нед.

09.11-23.11.2016 г.

10505

1 мес.

28.11-27.12.2016 г.

10506

Актуальные вопросы педиатрии
Избранные вопросы физиологии и патологии
новорожденных
Избранные вопросы нефрологии в педиатрии
Избранные вопросы педиатрии

Актуальные вопросы гематологии и
гепатологии
Оказание стационарной помощи детям по
карманному справочнику ВОЗ с включением
элементов по Стамбульскому протоколу
Иммунология и иммунопрофилактика
инфекционных заболеваний
Неотложная педиатрия, реанимация и
интенсивная терапия

Интегрированное ведение болезней детского
возраста с включением элементов по
Стамбульскому протоколу
Особенности торокальной хирургии детского
возраста
Неотложная хирургия детского возраста с
включением элементов по Стамбульскому
протоколу
Детская нейрохирургия
Детская колопроктология
Неотложная хирургия и травматология
детского возраста с включением элементов

Педиатры со стажем
работы более 5 лет.
Неонатологи
со
стажем работы до 5
лет.

1 мес.

09.01-07.02.2017 г.

10507

1 мес.

06.02-20.02.2017 г.

10508

2 нед.
1 мес.

13.02-15.03.2017 г.
20.03-18.04.2017 г.

10509
10510

2 нед.

11.04-25.04.2017 г.

10511

Врачи стационаров, в
том числе ООБ, ТБ,
ЦОВП.
Врачи-иммунологи,
со стажем работы до
5 лет.
Врачи,
имеющие
первичную
специализацию
по
детской реанимации,
со стажем работы
более 5 лет.
Педиатры и врачи ГСВ

2 нед.

13.04-27.04.2017 г.

10512

2 нед.

10.05-25.05.2017 г.

10513

2 нед.

29.05-12.06.2017 г.

10514

2 нед.

14.06-29.06.2017 г.

10515

Детские хирурги со
стажем работы более
5 лет
Детские хирурги

2 нед.

06.09-20.09.2016 г.

10516

1 мес.

12.10-10.11.2016 г.

10517

2 нед.
1 мес.

16.11-15.12.2016 г.
28.11-27.12.2016 г.

10518
10519

2 нед.

10.01-24.01.2017 г.

10520

Врачи стационаров со
стажем работы более
5 лет.
Врачи ГСВ, со стажем
работы менее 5 лет.

Детские
педиатры

хирурги,

по Стамбульскому протоколу
Врожденные пороки развития у детей

Диагностика хирургических заболеваний и
пороков развития у новорожденных
Хирургическая помощь детям в условиях
АДО, ЦСМ с включением элементов по
Стамбульскому протоколу
Гнойно-септические заболевания у детей
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Кафедра
фтизиопульмонологии

Неотложная хирургия и травматология
детского возраста с включением элементов
по Стамбульскому протоколу
Фтизиатрия
Туберкулез органов дыхания и его
дифференциальная диагностика
Актуальные вопросы фтизиопульмонологии

Внелегочной туберкулез

ТБ мочевыводящих путей
Менеджмент МЛУ-ТБ
Фтизиатрия
Актуальные вопросы фтизиопульмонологии

Туберкулез органов дыхания и его
дифференциальная диагностика
Туберкулез органов дыхания у детей и
подростков

Врачи-неонатологи

1 мес.

01.03-02.03.2017 г.

10521

Педиатрынеонатологи, детские
хирурги
Хирурги АДО ЦСМ

2 нед.

09.03-23.03.2017 г.

10522

1 мес.

30.03-28.04.2017 г.

10523

(для
хирургов)

2 нед.

11.05-25.05.2017 г.

10524

2 нед

06.06-20.06.2017 г.

10525

3,5 мес.

05.09-22.12.2016 г.

10601

1 мес.

03.10-03.11.2016 г.

10602

1 мес.

09.11-09.12.2016 г.

10603

2 нед.

05.12-19.12.2017 г.

10604

2 нед.
2 нед.
3,5 мес.

12.12-26.12.2017 г.
12.12-26.12.2017 г.
09.01-22.04.2017 г.

10605
10606
10607

1 мес.

06.02-07.03.2017 г.

10608

1 мес.

13.03-13.04.2017 г.

10609

1 мес.

27.03-27.04.2017 г.

10610

детских

Первичная
специализация
Врачи-фтизиатры со
стажем работы более
5 лет
Врачи
ГСВ,
фтизиатры,
пульмонологи
Врачи-фтизиатры,
врачей
ГСВ/ЦСМ,
невропатологи,
фтизиохирурги
Урологи, фтизиатры
Первичная
специализация
Врачи ГСВ,
фтизиатры,
пульмонологи
Врачи-фтизиатры со
стажем работы более
5 лет

Актуальные вопросы лучевой диагностики во
фтизиопульмонологии
Актуальные вопросы современного
менеджмента в противотуберкулезных
организациях. Отчетно-учетные формы ПТО
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Кафедра неврологии,
нейрохирургии и
психиатрии
Неврология /
Психиатрия

Современные подходы к диагностике и
лечению ТБ у детей и подростков
Актуальные вопросы диагностики и лечения
ТБ в гериатрии
Современные подходы в диагностике
туберкулеза, ТБ/ВИЧ, ТБ/ВИЧ/ВГС
Избранные вопросы неврологии с
элементами Стамбульского протокола

Избранные вопросы детской неврологии

Неотложная помощь и интенсивная терапия в
клинике нервных болезней
Сосудистые заболевания нервной системы
Травматические и воспалительные
заболевания нервной системы с элементами
Стамбульского протокола

Сосудистые и вертеброгенные заболевания
нервной системы
Актуальные вопросы нейрохирургии с
элементами Стамбульского протокола

Врачи-рентгенологи

3 нед.

11.05-01.06.2017 г.

10611

Руководители ТБ
(директора, зам.
директоров), зав.
отделом
мониторинга

3 нед.

05.06-24.06.2017 г.

10612

2 нед.

10613

1 мес.

По мере
комплектации
По мере
комплектации
По мере
комплектации
05.09-04.10.2016 г.

1 мес.

05.09-04.10.2016 г.

10702

1 мес.

10.10-09.11.2016 г.

10703

2 нед.

11.11-25.11.2016 г.

10704

1 мес.

28.11-27.12.2016 г.

10705

1 мес.

09.01-07.02.2017 г.

10706

1 мес.

09.01-07.02.2017 г.

10707

2 нед.
2 нед.
Врачи-неврологи со
стажем более 5 лет,
семейные врачи предаттестационный
цикл
Врачи ГСВ,
неврологи,
неонатологи со
стажем более 5 лет
Неврологи со стажем
более 5 лет,
нейрохирурги
Неврологи, врачи
ЦСМ, СМП
Неврологи со стажем
более 5 лет,
семейные врачи,
травматологи,
нейрохирурги и врачи
СМП
Неврологи со стажем
более 5 лет
Нейрохирурги,
нейротравматологи,
травматологи и
неврологи со стажем

10614
10615
10701

Диагностика, неотложная помощь и
хирургическое лечение при ЧМТ

Наследственно-дегенеративные и
опухолевые заболевания нервной системы
Травматические заболевания нервной
системы с элементами Стамбульского
протокола

Актуальные вопросы детской неврологии
Заболевания периферической нервной
системы

Актуальные вопросы современной
неврологии с элементами Стамбульского
протокола

Хирургическое лечение опухолей головного
мозга
Наркология
Судебная психиатрия в контексте
Стамбульского протокола
Актуальные вопросы психиатрии и
наркологии
Вопросы судебной психологии и судебной
психиатрии
Актуальные вопросы психотерапия
Психиатрия и вопросы суицидологии

более 5 лет.
Врачи
нейрохирургических,
травматологических
отделений и пунктов,
врачи скорой и
неотложной помощи,
реаниматологи и
хирурги
Неврологи,
нейрохирурги
Неврологи,
нейрохирурги,
семейные врачи,
травматологи, врачи
СМП
Неврологи со стажем
более 5 лет
Неврологи со стажем
более 5 лет,
травматологи,
нейрохирурги
Неврологи, со стажем
более 5 лет, зав.
неврологическими
отделениями
Нейрохирурги,
неврологи
Врачи-наркологи
Психиатры, врачинаркологи
Врачи-психиатры и
наркологи
Психологи и
психиатры
Врачи-психиатры
Врачи-психиатры со
стажем более 5 лет

2 нед.

10.02-24.02.2017 г.

10708

1 мес.

27.02-27.03.2017 г.

10709

2 нед.

29.03-12.04.2017 г.

10710

1 мес.

03.04-05.05.2017 г.

10711

1 мес.

14.04-13.05.2017 г.

10712

1 мес.

15.05-13.06.2017 г.

10713

2 нед.

15.06-29.06.2017 г.

10714

1 мес.
1 мес.

05.09-04.10.2016 г.
06.10-04.11.2016 г.

10715
10716

1 мес.

08.11-07.12.2016 г.

10717

2 нед.

12.12-24.12.2016 г.

10718

1 мес.
1 мес.

09.01-07.02.2017 г.
09.02-11.03.2017 г.

10719
10720
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Кафедра
инфекционных
болезней, ВИЧ/СПИД,
дерматовенерологии

Вопросы судебной психологии и судебной
психиатрии
Вопросы реабилитации в психиатрии и
наркологии
Психиатрия пограничных состояний
Психиатрия чрезвычайных ситуаций
Острые кишечные инфекции, гепатиты А и Е,
гельминтозы и паразитозы

Психиатры, психологи

2 нед.

15.03-29.03.2017 г.

10721

Психиатры,
наркологи
Врачи-интернисты
Врачи-интернисты
Врачи инфекционных
отделений, врачи
КИЗ, ЦСМ,
клинические
ординаторы, интерны

1 мес.

01.04-29.04.2017 г.

10722

1 мес.
2 нед.
1 мес.

10.05-08.06.2017 г.
13.06-27.06.2017 г.
05.09-04.10.2016 г.

10723
10724
10801

Профилактика ВИЧ-инфекции, вирусных
гепатитов и вопросы инфекционного
контроля
Актуальные вопросы инфектологии

Медицинские сестры
стационаров, ЦСМ и
лаборанты
Заведующие и врачи
инфекционных
отделений, врачи
ГСВ, ЦСМ и КИЗ,
клинические
ординаторы, интерны
Врачи стационаров,
ЦСМ, лабораторий

1 нед.

10.10-15.10.2016 г.

10802

1 мес.

17.10-15.11.2016 г.

10803

1 нед.

21.11-26.11.2016 г.

10804

Заведующие и врачи
инфекционных
отделений, врачи
ГСВ, ЦСМ и КИЗ,
клинические
ординаторы, интерны
Стоматологи

2 нед.

01.12-15.12.2016 г.

10805

1 нед.

19.12-24.12.2016 г.

10806

Заведующие и врачи
инфекционных
отделений, врачи
ГСВ, ЦСМ и КИЗ,
клинические
ординаторы, интерны
Заведующие и врачи

1 мес.

09.01-07.02.2017 г.

10807

2 нед.

12.01-24.01.2017 г.

10825

Профилактика ВИЧ-инфекции, вирусных
гепатитов и вопросы инфекционного
контроля
Острые нейроинфекции. Грипп. ОРВИ

Профилактика ВИЧ инфекции, вирусных
гепатитов в стоматологии
Избранные вопросы инфекционных болезней

Вопросы профилактики, ранней диагностики

ВИЧ-инфекций, гепатитов В и С и
инфекционного контроля

Профилактика ВИЧ инфекции, вирусных
гепатитов и вопросы инфекционного
контроля
Капельные инфекции

Профилактика ВИЧ инфекции, вирусных
гепатитов и вопросы инфекционного
контроля
Острые и хронические вирусные гепатиты
А,В,С,D,Е. Цирроз печени

Острые и хронические вирусные гепатиты
А,В,С,D,Е. Цирроз печени

Профилактика ВИЧ-инфекции, вирусных
гепатитов и вопросы инфекционного
контроля
Вопросы профилактики, ранней диагностики
ВИЧ-инфекций, гепатитов В и С и
инфекционного контроля

ЦСМ, стоматологи,
хирурги, гинекологи,
госпитальные
эпидемиологи,
клинические
ординаторы
Медицинские сестры
стационаров, ЦСМ и
лаборанты
Заведующие и врачи
инфекционных
отделений, врачи
ЦСМ и КИЗ
Врачи стационаров,
ЦСМ и лабораторий
Заведующие и врачи
инфекционных
отделений,
гастроэнтерологи,
терапевты,
врачи
КИЗ, ЦСМ
Заведующие и врачи
инфекционных
отделений,
врачи
ГСВ, ЦСМ и КИЗ,
клинические
ординаторы, интерны
Медицинские сестры
стационаров, ЦСМ и
лаборанты
Заведующие и врачи
инфекционных
отделений,
врачи
ГСВ, ЦСМ и КИЗ,
стоматологи, хирурги,
гинекологи,
госпитальные
эпидемиологи,

1 нед.

08.02-14.02.2017 г.

10808

1 мес.

16.02-17.03.2017 г.

10809

1 мес.

23.03-29.03.2017 г.

10810

1 мес.

01.03-30.03.2017 г.

10826

1 мес.

30.03-28.04.2017 г.

10811

1 нед.

10.05-16.05.2017 г.

10812

2 нед.

17.05-31.05.2017 г.

10813

Профилактика ВИЧ-инфекции, вирусных
гепатитов и вопросы инфекционного
контроля
Амбулаторно-поликлиническая помощь
инфекционным больным
Профилактика ВИЧ-инфекции и вирусных
гепатитов в стоматологии
Фармакотерапия в дерматовенерологии
Дерматология
ИППП

Клинико-лабораторная диагностика в
дерматовенерологии
ИППП

9

Кафедра
восстановительной
медицины,
курортологии и
физиотерапии
Физиотерапия и ЛФК /
Сестринское дело в
физиотерапии

Дерматология
Фармакотерапия в дерматовенерологии
Актуальные вопросы инфекций
передающихся половым путем
Мезотерапия в дерматокосметологии
Основы дерматокосметологии
Мезотерапия в дерматокосметологии
Основы дерматокосметологии
Дерматовенерология
Физические методы лечения в клинике
внутренних болезней

Актуальные вопросы физиотерапии
Актуальные вопросы физиотерапии

клинические
ординаторы, интерны
Врачи стационаров,
ЦСМ и лабораторий

1 нед.

22.05-27.05.2017 г.

10814

Врачи ЦСМ и КИЗ

1 мес.

01.06-30.06.2017 г.

10815

Стоматологи

6 дней

16.05-21.05.2017 г.

10827

Дерматовенерологи
Дерматовенерологи
Дерматовенерологи,
урологи,
акушер-гинекологи
Врачи КВД, ЦСМ и
других ЛПО
Дерматовенерологи,
урологи,
акушер-гинекологи
Дерматовенерологи
Дерматовенерологи
Дерматовенерологи

1 мес.
1 мес.
3 нед.

01.09-30.09.2016 г.
03.10-31.10.2016 г.
02.11-22.11.2016 г.

10816
10817
10818

1 мес.

24.11-26.12.2016 г.

10819

1 мес.

09.01-10.02.2017 г.

10820

1 мес.
1 мес.
1 мес.

13.02-14.03.2017 г.
16.03-14.04.2017 г.
17.04-18.05.2017 г.

10821
10822
10823

1 мес.
3.5 мес.
1 мес.
3.5 мес.
1 мес.
2 нед.

02.09-02.10.2016 г.
05.10-20.01.2017 г.
25.01-25.02.2017 г.
01.03-15.06.2017 г.
22.05-23.06.2017 г.
06.09-20.09.2016 г.

10828
10829
10830
10831
10824
10901

1 мес.

26.09-25.10.2016 г.

10902

1 мес.

17.10-17.11.2016 г.

10918

Дерматовенерологи
Заведующие ФТО,
ОМР, врачифизиотерапевты,
прошедшие
первичную
специализацию,
переподготовку по
физиотерапии
Врачифизиотерапевты
Заведующие ФТО,

Физические методы лечения в клинике
нервных болезней

Физические методы лечения в клинике
внутренних и нервных болезней

Физические методы лечения в клинике
внутренних болезней

Физические методы лечения в клинике
нервных болезней

ОМР, врачифизиотерапевты,
прошедшие
первичную
специализацию,
переподготовку по
физиотерапии
Заведующие ФТО,
ОМР, врачифизиотерапевты,
прошедшие
первичную
специализацию,
переподготовку по
физиотерапии
Заведующие ФТО,
ОМР, врачифизиотерапевты,
прошедшие
первичную
специализацию,
переподготовку по
физиотерапии
Заведующие ФТО,
ОМР, врачифизиотерапевты,
прошедшие
первичную
специализацию,
переподготовку по
физиотерапии
Заведующие ФТО,
ОМР, врачифизиотерапевты,
прошедшие
первичную
специализацию,
переподготовку по
физиотерапии

2 нед.

02.11-16.11.2016 г.

10903

1 мес.

21.11-21.12.2016 г.

10924

2 нед.

22.11-06.12.2016 г.

10904

2 нед.

13.12-27.12.2016 г.

10905

Физиотерапия

Актуальные вопросы физиотерапии

Кинезотерапия
Физические методы лечения в клинике
внутренних и нервных болезней
Кинезотерапия
Актуальные вопросы кинезотерапии

Сестринское дело в физиотерапии

Физиотерапия в сестринском деле

Сестринское дело в физиотерапии
Сестринское дело в физиотерапии

Физиотерапия в сестринском деле

Сестринское дело в физиотерапии

Кинезотерапия

Первичная
специализация/переп
одготовка
Заведующие ФТО,
ОМР, врачифизиотерапевты,
прошедшие
первичную
специализацию
Заведующие ФТО,
ОМР, врачикинезотерапевты
Заведующие ФТО,
ОМР, врачикинезотерапевты
Медицинские сестры,
прошедшие
первичную
специализацию
Медицинские сестры
с перерывом стажа
более 5 лет
Медицинские сестры
со стажем более 5 лет
Медицинские сестры
ФТО, ФТК, санаториев
и курортов
Медицинские сестры,
меняющие
специальность
Медицинские сестры,
имеющие первичную
специализацию по
физиотерапии
(для медсестер,
инструкторов ЛФК со
стажем до 3 лет

3,5 мес.

12.01-27.04.2017 г.

10906

1 мес.

11.05-10.06.2017 г.

10907

3.5 мес.
1 мес.

05.09-20.12.2016 г.
09.01-07.02.2017 г.

10908
10909

3,5 мес.
1 мес.

10.02-25.05.2017 г.
29.05-27.06.2017 г.

10910
10911

1 мес.

05.09-05.10.2016 г.

10912

2 мес.

17.10-17.12.2016 г.

10913

2 нед.

09.01-23.01.2017 г.

10914

2 нед.

30.01-13.02.2017 г.

10915

3.5 мес.

16.02-30.05.2017 г.

10916

2 нед.

06.06-20.06.2017 г.

10917

3,5 мес

05.09-09.12.2016 г.

10919

Сестринское дело в кинезотерапии
Кинезотерапия
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Курс кардиологии

Сестринское дело в кинезотерапии
Сестринское дело в кинезотерапии
Клиническая кардиология с основами ЭКГ

Кардиология /
Внутренние болезни

Клиническая электрокардиография
Клиническая кардиология с основами ЭКГ
Клинические кардиология с основами ЭКГ
Неотложная кардиология
Гастроэнтерология
Ревматология
Пульмонология
Нефрология
Актуальные вопросы переливания крови

Вопросы трансфузиологии и службы крови
Актуальные вопросы переливания крови

Актуальные вопросы переливания крови

Актуальные вопросы переливания крови

Вопросы трансфузиологии и службы крови
Актуальные вопросы переливания крови

(для медсестер,
инструкторов ЛФК со
стажем до 3 лет

Кардиологи,
терапевты, врачи ГСВ
Кардиологи,
терапевты, врачи ГСВ
Кардиологи,
терапевты, врачи ГСВ
Гастроэнтерологи,
терапевты, врачи ГСВ
Ревматологи,
терапевты, врачи ГСВ
Пульмонологи,
терапевты, врачи ГСВ
Нефрологи,
терапевты, врачи ГСВ
Врачи ЛПО,
занимающихся
переливаниями
Врачитрансфузиологи
Врачи ЛПО,
занимающихся
переливаниями
Врачи ЛПО,
занимающихся
переливаниями
Врачи ЛПО,
занимающихся
переливаниями
Врачитрансфузиологи
Врачи ЛПО,

2 нед.
3,5 мес.

12.12-26.12.2016 г.
09.01-15.04.2017 г.

10920
10921

1 мес.
2 нед.
1мес.

17.04-19.05.2017 г.
01.06-16.06.2017 г.
12.09-12.10.2016 г.

10922
10923
11001

1 мес.
1 мес.

01.11-01.12.2016 г.
16.01-16.02.2017 г.

11002
11003

1 мес.

30.03-27.04.2017 г.

11004

2 нед.
2 нед.

01.06-15.06.2017 г.
17.10-31.10.2016 г.

11005
11006

2 нед.

12.12-26.12.2016 г.

11007

2 нед.

13.03-27.03.2017 г.

11008

2 нед.

15.05-29.05.2017 г.

11009

6 дней

05.09-10.09.2016 г.

11010

1 мес.

03.10-02.11.2016 г.

11011

6 дней

04.11-10.11.2016 г.

11012

6 дней

19.12-24.12.2016 г.

11013

6 дней

30.01-04.02.2017 г.

11014

1 мес.

01.03-30.03.2017 г.

11015

6 дней

10.04-15.04.2017 г.

11016

Актуальные вопросы переливания крови

Актуальные вопросы переливания крови

Актуальные вопросы переливания крови
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Цикл гематологии

Актуальные вопросы гематологии и
онкогематологии
Актуальные вопросы гематологии,
трансплантации костного мозга и
высокогорной климатотерапии

12

Профессорский курс
по эндокринологии

Эндокринология

Эндокринология
Эндокринология
Эндокринология

Эндокринология
Эндокринология
Эндокринология

Эндокринология
Эндокринология

занимающихся
переливаниями
Врачи ЛПО,
занимающихся
переливаниями
Врачи ЛПО,
занимающихся
переливаниями
Врачи ЛПО,
занимающихся
переливаниями
Врачи-гематологи,
терапевты ГСВ,
акушер-гинекологи
Врачи-гематологи,
врачи ГСВ

Врачи-эндокринологи
со стажем работы
более 5 лет
Врачи-терапевты,
врачи ГСВ
Врачи-терапевты,
врачи ГСВ
Врачиэндокринологи со
стажем более 5 лет
Врачи-терапевты,
врачи ГСВ
Врачи терапевты,
врачи ГСВ
Врачиэндокринологи со
стажем более 5 лет
Врачи-терапевты и
врачи ГСВ
Врачи-терапевты и
врачи ГСВ

6 дней

25.05-31.05.2017 г.

11017

6 дней

08.06-14.06.2017 г.

11018

6 дней

19.06-24.06.2017 г.

11019

2 нед.

По мере
комплектации

11101

1 нед.

По мере
комплектации

11102

1 мес.

08.09-07.10.2016 г.

11201

2 нед.

13.10-27.10.2016 г.

11202

2 нед.

10.11-24.11.2016 г.

11203

2 нед.

08.12-22.12.2016 г.

11204

2 нед.

09.01-23.01.2017 г.

11205

2 нед.

02.02-16.02.2017 г.

11206

1 мес.

21.02-28.03.2017 г.

11207

2 нед.

03.04-15.04.2017 г.

11208

2 нед.

17.04.-30.04.2017 г

11209

Эндокринология
Эндокринология
13

Цикл спортивной
медицины

14

Курс аллергологии и
иммунологии

Спортивная медицина
Спортивная медицина
Избранные вопросы спортивной медицины
Актуальные вопросы организации
информационной онлайн связи при
дистанционном обучении медицинских
работников
Актуальные вопросы аллергологии и
иммунологии
Актуальные вопросы организации
информационной онлайн связи при
дистанционном обучении медицинских
работников
Актуальные вопросы аллергологии и
иммунологии
Актуальные вопросы организации
информационной онлайн связи при
дистанционном обучении медицинских
работников
Актуальные вопросы аллергологии и
иммунологии
Актуальные вопросы организации
информационной онлайн связи при
дистанционном обучении медицинских
работников
Актуальные вопросы аллергологии и
иммунологии
Актуальные вопросы организации
информационной онлайн связи при
дистанционном обучении медицинских
работников
Актуальные вопросы аллергологии и
иммунологии
Актуальные вопросы организации
информационной онлайн связи при

Врачи-терапевты и
врачи ГСВ
Эндокринологи со
стажем более 5 лет

2 нед.

10.05-24.05.2017 г.

11210

2 нед.

09.06-23.06.2017 г.

11211

3.5 мес.
3.5 мес.
1 мес.
По 3 дня
7 циклов

19.09-05.12.2016 г.
16.01-29.04.2016 г.
11.05-10.06.2016 г.
сентябрь

11301
11302
11303
11401

3 дня

сентябрь

11402

По 3 дня
7 циклов

октябрь

11403

3 дня

октябрь

11404

По 3 дня
7 циклов

ноябрь

11405

3 дня

ноябрь

11406

По 3 дня
7 циклов

декабрь

11407

3 дня

декабрь

11408

По 3 дня
7 циклов

январь

11409

3 дня

январь

11410

По 3 дня
7 циклов

февраль

11411
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Кафедра
анестезиологии и
реаниматологии

дистанционном обучении медицинских
работников
Актуальные вопросы аллергологии и
иммунологии
Актуальные вопросы организации
информационной онлайн связи при
дистанционном обучении медицинских
работников
Актуальные вопросы аллергологии и
иммунологии
Актуальные вопросы организации
информационной онлайн связи при
дистанционном обучении медицинских
работников
Актуальные вопросы аллергологии и
иммунологии
Актуальные вопросы организации
информационной онлайн связи при
дистанционном обучении медицинских
работников
Актуальные вопросы аллергологии и
иммунологии
Актуальные вопросы организации
информационной онлайн связи при
дистанционном обучении медицинских
работников
Актуальные вопросы аллергологии и
иммунологии
Избранные вопросы анестезиологии и
реаниматологии
Неординарные ситуации в анестезиологии
Актуальные вопросы нейроанестезиологии и
нейрореаниматологии
Патофизиология критических состояний
Основные вопросы анестезиологии и
интенсивной терапии в педиатрии
Современные способы инфузионно-

Анестезиологиреаниматологи
Анестезиологиреаниматологи

Врачи всех
специальностей

3 дня

февраль

11412

По 3 дня
7 циклов

март

11413

3 дня

март

11414

По 3 дня
7 циклов

апрель

11415

3 дня

апрель

11416

По 3 дня
7 циклов

май

11417

3 дня

май

11418

По 3 дня
7 циклов

июнь

11419

3 дня

Июнь

11420

1 мес.

02.09-03.10.2016 г.

11501

2 нед.

05.10-19.10.2016 г.

11502

2 нед.

25.10-08.11.2016 г.

11503

2 нед.

15.11-29.11.2016 г.

11504

2 нед.

06.12-20.12.2016 г.

11505

2 нед.

10.01-24.01.2017 г.

11506
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Кафедра общей
хирургии

трансфузионной терапии и нутритивной
поддержки больных в периоперационном
периоде в интенсивной терапии
Анестезия и интенсивная терапия в
акушерстве и гинекологии
Особенности интенсивной терапии в
неонатологии
Анестезиология, реанимация и интенсивная
терапия (первичная специализация)
Анестезиология, реанимация и интенсивная
терапия
Избранные вопросы анестезиологии и
реаниматологии
Герниохирургия
Амбулаторная хирургия с элементами
Стамбульского протокола
Общая хирургия
Торакоабдоминальная хирургия
Хирургия толстой кишки
Гнойная хирургия
Болезни прямой кишки
Хирургия печени и желчевыводящих путей
Хирургия пищевода
Работа ургентного хирурга на приеме ТБ, ГБ,
ООБ, с элементами Стамбульского протокола
Симультенные операции

17

Курс экстренной
анестезиологии и
реанимации

Хирургия паразитарных заболеваний печени
и легких
Актуальные вопросы экстренной
анестезиологии и реаниматологии в
акушерстве и гинекологии. Региональная
анестезия.
Избранные вопросы экстренной

1 мес.

26.01-25.02.2017 г.

11507

2 нед.

02.03-16.03.2017 г.

11508

3.5 мес.

22.03-29.06.2017 г.

11509

3.5 мес.

11510

1 мес.

По мере
комплектации
По мере
комплектации
05.09-04.10.2016 г.

2 нед.

06.10-21.10.2016 г.

11602

1 мес.
1 мес.
2 нед.

24.10-22.11.2016 г.
24.11-24.12.2016 г.
05.01-20.01.2017 г.

11603
11604
11605

1 мес.
2 нед.

23.01-22.02.2017 г.
27.02-11.03.2017 г.

11606
11607

1 мес.

13.03-11.04.2017 г

11608

2 нед.

13.04-27.04.2017 г.

11609

1 мес.

28.04-27.05.2017 г.

11610

2 нед.

29.05-10.06.2017 г.

11611

2 нед.

13.06-28.06.2017 г.

11612

1 мес.

02.09-01.10.2016 г.

11701

2 нед.

05.10-19.10.2016 г.

11702

1 мес.
Мастер-класс для
хирургов ТБ, ГБ, ООБ
Хирурги ЦСМ

Мастер-класс для
хирургов ТБ, ГБ, ООБ
Мастер-класс для
хирургов ТБ, ГБ, ООБ
Мастер-класс для
хирургов ТБ, ГБ, ООБ
Мастер-класс для
хирургов ТБ, ГБ, ООБ

Мастер-класс для
хирургов ТБ, ГБ, ООБ

11511
11601
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Кафедра акушерства,
гинекологии и
репродуктологии

анестезиологии и реаниматологии
Неординарные ситуации в экстренной
анестезиологии и реаниматологии,
патофизиология критических состояний
Избранные вопросы экстренной
анестезиологии и реаниматологии
Актуальные вопросы экстренной
анестезиологии и реаниматологии
Экстренная реанимация и интенсивная
терапия в условиях хирургии
Избранные вопросы экстренной
анестезиологии и реаниматологии
Актуальные вопросы экстренной
анестезиологии и реаниматологии
Патофизиология критических состояний
Экстренная и неотложная медицинская
помощь
Актуальные вопросы акушерства с
включением элементов ДМ с элементами
Стамбульского протокола
Актуальные вопросы детской и подростковой
гинекологии
Новые технологии безопасного прерывания
беременности и коррекция родовой
деятельности при ее аномалии. ДМ
Оперативное акушерство и гинекология. ДМ

Неотложная помощь и реанимация в
акушерстве с курсом топографической
анатомии и сосудистой хирургии. ДМ с
элементами Стамбульского протокола
Неотложная помощь и реанимация в
гинекологии с курсом топографической
анатомии и сосудистой хирургии. ДМ с
элементами Стамбульского протокола

2 нед.

24.10-05.11.2016 г.

11703

1 мес.

07.11-06.12.2016 г.

11704

2 нед.

12.12-24.12.2016 г.

11705

1 мес.

09.01-07.02.2017 г.

11706

1 мес.

13.02-14.03.2017 г.

11707

2 нед.

22.03-05.04.2017 г.

11708

2 нед.
1 мес.

12.04-26.04.2017 г.
15.05-14.06.2017 г.

11709
11710

Акушер-гинекологи,
семейные врачи со
стажем более 5 лет
Акушер-гинекологи,
подростковые
гинекологи
Акушер-гинекологи,
семейные врачи со
стажем более 5 лет
Заведующие и врачи
акушерскогинекологических
стационаров со
стажем более 7 лет
Акушер-гинекологи
со стажем работы
более 5 лет

1 мес.

05.09-05.10.2016 г.

11801

1 мес.

03.10-03.11.2016 г.

11802

2 нед.

10.10-25.10.2016 г.

11803

2 нед.

31.10-15.11.2016 г.

11804

2 нед.

16.11-30.11.2016 г.

11805

Акушер-гинекологи
со стажем работы
более 5 лет

2 нед.

05.12-20.12.2016 г.

11806

Актуальные вопросы гинекологии. ДМ

1 мес.

09.01-09.02.2017 г.

11807

2 нед.

13.02-28.02.2016 г.

11808

2 нед.

02.03-18.03.2017 г.

11809

2 нед.

23.03-08.04.2017 г.

11810

1 мес.

01.04-30.04.2017 г.

11811

2 нед.

10.04-28.04.2017 г.

11812

2 нед.

10.05-24.05.2017 г.

11813

Акушер-гинекологи
со стажем работы
более 5 лет

2 нед.

25.05-09.06.2017 г.

11814

Акушер-гинекологи
со стажем работы
более 5 лет

2 нед.

12.06-27.06.2017 г.

11815

1 мес.

По мере
комплектации

11816

Кольпоскопия

Врачи без опыта
работы по
гинекологической
эндокринологии
Акушер-гинекологи

3 нед.

11817

УЗИ диагностика в акушерстве и гинекологии

Акушер-гинекологи,

1 мес.

По мере
комплектации
По мере

Репродуктивное здоровье. Планирование
семьи. ДМ с элементами Стамбульского
протокола.
Экстрагенитальная патология и
беременность. ДМ

Оперативная гинекология. ДМ

Актуальные вопросы детской и подростковой
гинекологии
Основы эндокринной гинекологии. ДМ
Актуальные вопросы гинекологической
эндокринологии. ДМ
Неотложная помощь и реанимация в
акушерстве с курсом топографической
анатомии и сосудистой хирургии. ДМ с
элементами Стамбульского протокола.
Неотложная помощь и реанимация в
гинекологии с курсом топографической
анатомии и сосудистой хирургии. ДМ с
элементами Стамбульского протокола.
Основы эндокринной гинекологии. ДМ.

Акушер-гинекологи и
семейные врачи со
стажем работы более
5 лет
Акушер-гинекологи
стационаров и
семейные врачи со
стажем более 7 лет
Акушер-гинекологи
стационаров и
семейные врачи со
стажем более 5 лет
Заведующие и врачи
акушерскогинекологических
стационаров со
стажем более 7 лет
Акушер-гинекологи,
подростковые
гинекологи
Акушер-гинекологи
со стажем до 5 лет

11818

с курсом доплерометрии

Доказательная медицина
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Кафедра онкологии,
лучевой диагностики
и терапии.
Онкология/
Рентгенология/
Рентгенлабораторное
дело/
Эндоскопия

Современные методы диагностики и лечения
злокачественных опухолей с элементами
Стамбульского протокола
Клиника и диагностика рака почки.
Клиника и диагностика опухолей молочной
железы
Клиника и диагностика рака шейки и тела
матки
Клиника и диагностика опухолей желудка
Клиника и диагностика опухолей молочной
железы
Избранные вопросы онкологии и лучевой
терапии с элементами Стамбульского
протокола
Современные методы диагностики и лечения
злокачественных опухолей с элементами
Стамбульского протокола.
Клиника и диагностика опухолей кишечника
Клиника и диагностика рака шейки и тела
матки
Клиника и диагностика рака легкого)
Избранные вопросы лучевой диагностики в
пульмонологии

имеющие первичную
специализацию по
УЗИ и врачи УЗИдиагностики
Главные врачи
стационаров, зав.
отделений,
преподаватели ФУВ,
врачи ЦСМ со стажем
работы более 5 лет
Онкологи, хирурги со
стажем более 5 лет

комплектации

2 нед.

По мере
комплектации

11819

1 мес.

05.09-04.10.2016 г.

11901

Онкологи, урологи,
хирурги
Семейные врачи,
онкологи, хирурги
Семейные врачи,
онкологи, акушергинекологи
Семейные врачи,
онкологи, хирурги
Семейные врачи,
онкологи, хирурги
Онкологи со стажем
работы более 5 лет

2 нед.

10.10-22.10.2016 г.

11902

2 нед.

01.11-15.11.2016 г.

11903

2 нед.

21.11-03.12.2016 г.

11904

2 нед.

07.12-21.12.2016 г.

11905

2 нед.

09.01-21.01.2017 г.

11906

1 мес.

01.02-03.03.2017 г.

11907

Онкологи, хирурги со
стажем более 5 лет

1 мес.

13.03-11.04.2017 г.

11908

Семейные врачи,
онкологи, хирурги
Семейные врачи,
онкологи, акушергинекологи
Семейные врачи,
онкологи, хирурги
Рентгенологи,
фтизиатры

2 нед.

17.04-29.04.2017 г.

11909

2 нед.

15.05-27.05.2017 г.

11910

2 нед.

05.06-17.06.2017 г.

11911

1 мес.

12.09-11.10.2016 г.

11912

Актуальные вопросы лучевой диагностики в
гастроэнтерологии

Рентгенологи со
стажем работы 5 лет

1 мес.

17.10-15.11.2016 г.

11913

Лучевая диагностика приобретенных пороков
сердца

Рентгенологи со
стажем более 5 лет

2 нед.

21.11-03.12.2016 г.

11914

Лучевая диагностика ХОБЛ.
Дифференциальная диагностика с другими
заболеваниями органов дыхания
Общая рентгенодиагностика

Рентгенологи

2 нед.

12.12-24.12.2016 г.

11915

3,5 мес.

16.01-29.04.2017 г.

11916

1 мес.

11.05-13.06.2017 г.

11917

Лучевая диагностика заболеваний костей и
суставов

Первичная
специализация/
переподготовка
Рентгенологи со
стажем более 5 лет

Избранные вопросы рентгенлаборантского
дела

Рентгенлаборанты со
стажем более 5 лет

1 мес.

01.09-30.09.2016 г.

11918

Основы рентгенлаборантского дела

Фельдшеры и
медсестры,
меняющие
специальность

3 мес.

30.10-30.12.2016 г.

11919

1 мес.

09.01-07.02.2017 г.

11920

3 мес.

13.02-15.05.2017 г.

11921

1 мес.

17.05-16.06.2017 г.

11922

1 мес.

05.10-04.11.2016 г.

11923

3,5 мес.

12.01-30.04.2017 г.

11924

1мес.

11.05-13.06.2017 г.

11925

3,5 мес.

05.09-17.12.2016 г.

11926

Актуальные вопросы рентгенлаборантского
дела
Основы рентгенлаборантского дела

Избранные вопросы рентгенлаборантского
дела
Современные аспекты эндоскопических
методов диагностики и лечения
Диагностическая эндоскопия
Современные аспекты эндоскопических
методов диагностики и лечения
УЗ-диагностика внутренних органов

Фельдшеры и
медсестры,
меняющие
специальность
Рентгенлаборанты со
стажем более 5 лет
Врачи, меняющие
специальность
Врачи, меняющие
специальность
Врачи, меняющие
специальность
Врачи, меняющие

МРТ и КТ внутренних органов
МРТ и КТ внутренних органов

Избранные вопросы УЗ-диагностики

Избранные вопросы МРТ и КТ-диагностики
Лучевая диагностика
Диагностическая эндоскопия
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Профессорский курс
сосудистой хирургии
Ангиохирургия /
Проктология /
Микрохирургия

Современные аспекты эндоскопических
методов диагностики и лечения
Варикозное расширение вен нижних
конечностей
Облитерирующие заболевания сосудов
Острые тромбозы вен

Неспецифические аорто-артерииты

Аневризмы сосудов

Посттромботическая болезнь
Травмы сосудов

Врожденные заболевания сосудов

специальность
Врачи, меняющие
специальность
Медсестры,
меняющие
специальность
Врачи городских и
районных больниц,
ЦСМ
Врачи, меняющие
специальность
Врачи, меняющие
специальность
Врачи, меняющие
специальность
Врачи ЦСМ,
терапевты, хирурги,
акушер-гинекологи
Врачи ЦСМ,
сосудистые хирурги
Врачи ЦСМ, хирурги,
акушер-гинекологи,
врачи скорой
помощи,
травматологи
Врачи ЦСМ,
сосудистые хирурги,
педиатры
Врачи ЦСМ,
терапевты,
кардиологи
Врачи ЦСМ, хирурги,
кардиологи
Врачи ЦСМ, скорой
помощи, хирурги,
акушер-гинекологи,
травматологи
Врачи ЦСМ, хирурги,

3,5 мес.

05.09-17.12.2016 г.

11927

3,5 мес.

05.09-17.12.2016 г.

11928

1 мес.

11.05-09.06.2017 г.

11929

1 мес.
3,5 мес.

11930
11931

2 нед.

11.05-09.06.2017 г.
По мере
комплектации
По мере
комплектации
По мере
комплектации
05.09-17.09.2016 г.

2 нед.

03.10-15.10.2016 г.

12002

2 нед.

14.11-26.11.2016 г.

12003

2 нед.

05.12-17.12.2016 г.

12004

1 мес.

09.01.-8.02.2017 г.

12005

2 нед.

20.02-04.03.2017 г.

12006

2 нед.

13.03-25.03.2017 г.

12007

2 нед.

10.04-22.04.2017 г.

12008

3,5 мес.
1 мес.

11932
11933
12001

Тромбофлебиты
Артериальные гипертензии
Неотложная проктология
Общая колопроктология
Актуальные вопросы колопроктологии
Общая проктология
Колопроктология
Микрохирургия кисти
Первая медицинская помощь больным с
микрохирургической патологией
Реплантационная микрохирургия
Экстренная микрохирургия
Реконструктивная послеожоговая
микрохирургия
Пластическая микрохирургия
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Кафедра
специализированной
хирургической
помощи

Колопроктологи,
хирурги
Колопроктологи,
хирурги
Врачи других
специальностей
Хирурги,
травматологи
Врачи скорой
помощи, ГСВ
Хирурги,
травматологи
Хирурги,
травматологи
Хирурги,
камбустиологи

2 нед.

11.05-25.05.2017 г.

12009

2 нед.

05.06-17.06.2016 г.

12010

1 мес.

12011

1 мес.

По мере
комплектации
По мере
комплектации
По мере
комплектации
По мере
комплектации
По мере
комплектации
По мере
комплектации
По мере
комплектации
По мере
комплектации
По мере
комплектации
По мере
комплектации
По мере
комплектации
По мере
комплектации
По мере
комплектации
05.09-04.10.2016 г.

1 мес.

10.10-09.11.2016 г.

12102

1 мес.

14.11-13.12.2016 г.

12103

2 нед.

10.01-24.01.2017 г.

12104

1 мес.
1 мес.
1 мес.
3,5 мес.
1 мес.
2 нед.
1 мес.
3 нед.
3 нед.
3,5 мес.

Основы проктологии

1 мес.

Основы микрохирургии и пластической
хирургии
Избранные вопросы урологии

1 мес.

Урогинекология
Оперативная урология

Урология /
Оториноларингология
/ Глазные болезни

педиатры
Врачи ЦСМ,
сосудистые хирурги
Врачи ЦСМ, хирурги,
терапевты
Колопроктологи,
хирурги
Хирурги и проктологи

Воспалительные заболевания МПО

Урологи со стажем
работы до 5 лет
Урологи, акушергинекологи
Урологи со стажем
работы более 5 лет
Урологи, врачи АДО
ЦСМ

12012
12013
12014
12015
12016
12017
12018
12019
12020
12021
12022
12023
12101

Оперативная урология
Урогинекология

Травма мочеполовых органов с элементами
«Стамбульского протокола»
Заболевания мужских половых органов.
Мастер класс по ДГПЖ.
Амбулаторная урология
Воспалительные заболевания МПО
Андрология и сексопатология

Урологи со стажем
работы более 5 лет
Урологи и акушергинекологи со стажем
работы более 5 лет

1 мес.

30.01-28.02.2017 г.

12105

1 мес.

06.03-05.04.2017 г.

12106

2 нед.

12.04-26.04.2017 г.

12107

2 нед.

10.05-24.05.2017 г.

12108

2 нед.

30.05-13.06.2017 г.

12109

1 нед.

19.06-24.06.2016 г.

12110

1 мес.

12111

1 мес.

По мере
комплектации
По мере
комплектации
05.09-04.10.2016 г.

1 мес.
2 нед.

10.10-09.11.2016 г.
15.11-29.11.2016 г.

12112
12113

2 нед.
1 мес.

06.12-20.12.2016 г.
09.01-08.02.2017 г.

12114
12115

Оториноларингологи

1 мес.

13.02-13.03.2017 г.

12116

Оториноларингологи
АДО, ЦСМ
Оториноларингологи
со стажем более 5
лет, заведующие
отделениями
Онкологи,
оториноларингологи
АДО, ЦСМ
Оториноларингологи,

2 нед.

15.03-28.03.2017 г.

12117

1 мес.

30.03-29.04.2017 г.

12118

2 нед.

11.05-25.05.2017 г.

12119

2 нед.

06.06-20.06.2017 г.

12120

Урологи АДО,
семейные врачи
Урологи, врачи АДО,
ЦСМ
Урологи АДО ЦСМ и
стационаров

Общая урология
Неотложные состояния в
оториноларингологии

Клиническая оториноларингология
Сурдология
Клиническая оториноларингология
Антибактериальная и патогенетическая
терапия при заболеваниях ЛОР-органов
Общая оториноларингология с курсом
детской оториноларингологии
Сурдология
Неотложные состояния в
оториноларингологии

Вопросы ЛОР-онкологии

Антибактериальная и патогенетическая

6 мес.
Оториноларингологи
со стажем более 5
лет, заведующие
отделениями
Оториноларингологи
АДО, ЦСМ
Семейные врачи
Оториноларингологи

12112
12111

терапия при заболеваниях ЛОР-органов
Пластические и слухоулучшающие операции
на среднем и наружном ухе. Мастер-класс.
Патология оптической системы глаза
Сосудистая патология органа зрения
Особенности воспалительных заболеваний
органа зрения
Дистрофические заболевания органа зрения
Микрохирургическая тактика катаракты
Основы микрохирургической техники ПХО
проникающих ранений глаза
Актуальные разделы офтальмологии
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Кафедра
травматологии,
ортопедии и
медицины катастроф

Особенности патологии органа зрения у
детей
Неотложные состояния в офтальмологии
Современные методы лечения переломов и
повреждений суставов
Неотложная травматология с элементами
«Стамбульского протокола»
Амбулаторная травматология
Диагностика и лечение пострадавших с
множественными и сочетанными
повреждениями
Современные методы лечения переломов
костей и повреждений суставов
Избранные вопросы ортопедии

семейные врачи
Оториноларингологи

2 нед.

Офтальмологи
Офтальмологи
Офтальмологи

12130

2 нед.
2 нед.
2 нед.

По мере
комплектации
06.09-20.09.2016 г.
27.09-11.10.2016 г.
18.10-01.11.2015 г.

Офтальмологи
Офтальмологи со
стажем более 10 лет
Офтальмологи

2 нед.
2 нед.

15.11.-29.11.2016 г
06.12-20.12.2016 г.

12124
12125

2 нед.

17.01-31.01.2017 г.

12126

Офтальмологи со
стажем более 5 лет
Офтальмологи

1 мес.

14.02-15.03.2017 г.

12127

1 мес.

27.03-26.04.2017 г.

12128

Офтальмологи
Травматологиортопеды
Хирурги ТБ, ЦСМ,
травматологи
Травматологи,
хирурги, врачи ЦСМ
Хирурги,
травматологи

1 мес.
2 нед.

10.05-10.06.2017 г.
06.09-20.09.2016 г.

12129
12201

1 мес.

27.09-27.10.2016 г.

12202

2 нед.

01.11-15.11.2016 г.

12203

1 мес.

21.11-21.12.2016 г.

12204

Травматологиортопеды
Травматологиортопеды

2 нед.

10.01-24.01.2017 г.

12205

1 мес.

26.01-25.02.2017 г.

12206

2 нед.

28.02-14.03.2017 г.

12207

12121
12122
12123

Неотложные состояния при чрезвычайных
ситуациях
Неотложная травматология с элементами
«Стамбульского протокола»
Амбулаторная травматология с элементами
«Стамбульского протокола»

Хирурги ТБ, ЦСМ,
травматологи
Травматологи,
хирурги, врачи ЦСМ

1 мес.

16.03-15.04.2017 г.

12208

2 нед.

17.04-29.04.2017 г.

12209

Раннее выявление и лечение врожденных

Травматологи-

2 нед.

10.05-24.05.2017 г.

12210

заболеваний опорно-двигательной системы
Диагностика и лечение пострадавших с
множественными и сочетанными
повреждениями
Термические травмы в современных
условиях (ожоги, отморожения,
переохлаждения, тепловой и солнечный
удар, общее замерзание)
Неотложные состояния при чрезвычайных
ситуациях (острая кровопотеря, шоковая
состояния, синдром длительного
сдавливания, раневая инфекция)
Вопросы политравм и комбинированных
повреждений
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Кафедра стоматологии
и челюстно лицевой
хирургии
Стоматология детского
возраста /
Хирургическая
стоматология /
Терапевтическая
стоматология

Неотложные состояния клинической
токсикологии (отравления кислотами,
щелочами, медицинскими препаратами,
алкоголем, наркотиками)
Основы профилактики стоматологических
заболеваний у детей и подростков
Заболевания твердых тканей зубов и их
осложнения у детей
Основы профилактики стоматологических
заболеваний у детей и подростков
Основы профилактики стоматологических
заболеваний у детей и подростков
Актуальные вопросы стоматологии детского
возраста
Избранные вопросы стоматологии детского
возраста
Актуальные вопросы стоматологии
Вопросы хирургической стоматологии)
Вопросы хирургической стоматологии
Заболевание твердых тканей зубов

ортопеды, хирурги,
педиатры ЦСМ
Хирурги,
травматологи

1 мес.

29.05-28.06.2017 г.

12211

Травматологи,
хирурги АДО ЦСМ

2 нед.

По мере
комплектации

12212

Хирурги,
травматологи ЦСМ,
стационаров

2 нед.

По мере
комплектации

12213

Хирурги,
травматологи ЦСМ и
стационаров
Врачи-токсикологи,
инфекционисты ЦСМ,
военные врачи МВД,
АДО ЦСМ
Стоматологи со
стажем более 5 лет
Стоматологи со
стажем более 5 лет
Стоматологи со
стажем более 3 лет
Стоматологи со
стажем более 5 лет
Стоматологи со
стажем более 5 лет
Стоматологи со
стажем более 3 лет
Выездной цикл
Стоматологи со
стажем более 5 лет
Стоматологи со
стажем более 5 лет
Стоматологи со
стажем более 5 лет

2 нед.

По мере
комплектации

12214

2 нед.

По мере
комплектации

12215

2 нед.

17.10-31.10.2016 г.

12301

2 нед.

08.11-22.11.2016 г.

12302

2 нед.

05.12-19.12.2016 г.

12303

2 нед.

09.01-23.01.2017 г.

12304

1 мес.

13.03-13.04.2017 г.

12305

1 мес.

24.04-23.05.2017 г.

12306

1 мес.
1 мес.

30.05-30.06.2017 г.
12.09-11.10.2016 г.

12307
12308

1 мес.

06.02-06.03.2017 г.

12309

1 мес.

12.09-11.10.2016 г.

12310

Основы профилактического пломбирования
Вопросы эндодонтии
Заболевание парадонта
Заболевание слизистой оболочки полости рта
Заболевание твердых тканей зубов
Основы профилактического пломбирования
Вопросы эндодонтии
Заболевание парадонта
Заболевание слизистой оболочки полости рта
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Курс кардиохирургии

Актуальные вопросы стоматологии
Съемная ортопедическая стоматология
Несъемная ортопедическая стоматология при
лечении частичной адентии
Ортопедическое лечение заболеваний
парадонта, ВНЧС и твердых тканей зубов
Лечение полной адентии в ортопедической
стоматологии
Актуальные вопросы ортопедической
стоматологии
Съемная ортопедическая стоматология
Несъемная ортопедическая стоматология при
лечении частичной адентии
Ортопедическое лечение заболеваний
парадонта, ВНЧС и твердых тканей зубов
Лечение полной адентии в ортопедической
стоматологии
Организационные механизмы этапного,
преемственного лечения
кардиохирургических больных.
Послеоперационная реабилитация

Стоматологи со
стажем более 5 лет
Стоматологи со
стажем более 5 лет
Стоматологи со
стажем более 5 лет
Стоматологи со
стажем более 5 лет
Стоматологи со
стажем более 5 лет
Стоматологи со
стажем более 5 лет
Стоматологи со
стажем более 5 лет
Стоматологи со
стажем более 5 лет
Стоматологи со
стажем более 5 лет
Выездной цикл

Врачи ГСВ и ЦСМ

2 нед.

17.10-31.10.2016 г.

12311

2 нед.

08.11-22.11.2016 г.

12312

2 нед.

05.12-19.12.2016 г.

12313

2 нед.

09.01-23.01.2017 г.

12314

1 мес.

06.02-06.03.2017 г.

12315

2 нед.

13.03-27.03.2017 г.

12316

2 нед.

29.03-12.04.2017 г.

12317

2 нед.

14.04-28.04.2017 г.

12318

2 нед.

11.05-25.05.2017 г.

12319

1 мес.
2 нед.
2 нед.

30.05-30.06.2017 г.
17.10-31.10.2016 г.
08.11-22.11.2016 г.

12320
12321
12322

2 нед.

05.12-19.12.2016 г.

12323

2 нед.

09.01-23.01.2017 г.

12324

1 мес.

06.02-06.03.2017 г.

12325

2 нед.
2 нед.

13.03-27.03.2017 г.
29.03-12.04.2017 г.

12326
12327

2 нед.

14.04-28.04.2017 г.

12328

2 нед.

11.05-25.05.2017 г.

12329

10 дней

По мере
комплектации

10124

Ишемическая болезнь сердца

Врачи ГСВ и ЦСМ

1 мес.

Хирургические методы лечения ИБС.)

Сердечно-сосудистые
и эндоваскулярные
хирурги
Врачи ГСВ и ЦСМ

1 мес.

14 дней

Врачи ГСВ и ЦСМ

10 дней

Сердечно-сосудистые
и эндоваскулярные
хирурги
Врачи ГСВ, ЦСМ,
сердечно-сосудистые
и эндоваскулярные
хирурги
Врачи ГСВ, ЦСМ,
сердечно-сосудистые
и эндоваскулярные
хирурги
Сердечно-сосудистые
и эндоваскулярные
хирурги
Врачи ГСВ, педиатры,
детские кардиологи

10 дней

Врачи ГСВ, педиатры,
детские кардиологи
Врачи ГСВ, ЦСМ,
сердечно-сосудистые
и эндоваскулярные
хирурги
Судмедэксперты
общего профиля
Судмедэксперты
общего профиля
Судмедэксперты
общего профиля
Судмедэксперты

Нарушения ритма сердца
Современные методы диагностики и лечения
НРС
Имплантируемые устройства в лечении НРС

Внезапная аритмогенная смерть

Инфекционные эндокардиты

Катетеризация полостей сердца и
ангиография
Врожденные пороки сердца. Осложнения
ВПС
Осложнения ВПС
Кардиомиопатии
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Курс судебной
медицины и
патологической
анатомии

Вопросы судебно-медицинской
травматологии
Судебно-медицинская экспертиза спорных
половых состояний и половых преступлений
Применение положений «Стамбульского
протокола» в судебно-медицинской практике
Судебно-медицинская экспертиза

По мере
комплектации
По мере
комплектации

12402

По мере
комплектации
По мере
комплектации
По мере
комплектации

12404

1 нед.

По мере
комплектации

12407

10 дней

По мере
комплектации

12408

15 дней

По мере
комплектации

12409

2 нед.

По мере
комплектации

12410

1 мес.

По мере
комплектации
По мере
комплектации

12411

1 мес.

05.09-04.10.2016 г.

12501

2 нед.

11.10-25.10.2016 г.

12502

1 мес.

01.11-30.11.2016 г.

12503

2 нед.

07.12-21.12.2016 г.

12504

10 дней

12403

12405
12406

12412

потерпевших, обвиняемых и других лиц
Судебно-медицинская токсикология
Судебно-медицинская экспертиза
транспортной травмы, падения с высоты
Общие вопросы судебно-медицинской
экспертизы
Судебно-медицинская экспертиза
потерпевших, обвиняемых и других лиц
Судебно-медицинская экспертиза
биологических объектов
Применение положений «Стамбульского
протокола» в судебно-медицинской практике
Общие вопросы патологической анатомии

Судебно-гистологическое исследование
объектов
Судебно-химическая экспертиза
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Курс неотложной
медицинской помощи

Углубленное поддержание
жизнедеятельности – 1
Углубленное поддержание
жизнедеятельности – 2
Углубленное поддержание
жизнедеятельности у детей (ТоТ)
Углубленное поддержание
жизнедеятельности – 1
Углубленное поддержание
жизнедеятельности – 1
Углубленное поддержание
жизнедеятельности у детей (PALS)
Углубленное поддержание
жизнедеятельности – 2
Углубленное поддержание
жизнедеятельности – 1
Углубленное поддержание
жизнедеятельности – 2
Углубленное поддержание

общего профиля
Судмедэксперты
общего профиля
Судмедэксперты
общего профиля
Судмедэксперты
общего профиля
Судмедэксперты
общего профиля
Судмедэксперты биологи
Судмедэксперты
общего профиля
Патологоанатомы и
патогистологи общего
профиля
Судмедэкспертыгистологи
Судмедэкспертыхимики

1 мес.

09.01-07.02.2017 г.

12505

2 нед.

14.02-28.02.2017 г.

12506

1 мес.

02.03-31.03.2017 г.

12507

2 нед.

05.04-19.04.2017 г.

12508

1 мес.

24.04-24.05.2017 г.

12509

1 мес.

01.06-30.06.2017 г.

12510

1 мес.

По мере
комплектации

12511

1 мес.

12512

10 дней

По мере
комплектации
По мере
комплектации
12.09-23.09.2016 г.

10 дней

03.10-14.10.2016 г.

12602

2 дня

05.10.-06.10.2016г

10 дней

08.11-18.11.2016 г.

12603

10 дней

05.12-16.12.2016 г.

12604

3 дня

20.12-22.12.2016 г.

12605

10 дней

09.01-20.01.2017 г.

12606

10 дней

06.02-17.02.2017 г.

12607

10 дней

06.03-17.03.2017 г.

12608

3 дня

22.03-24.03.2017 г.

12609

1 мес.

12513
12601
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Кафедра восточной
медицины

жизнедеятельности у детей (PALS)
Углубленное поддержание
жизнедеятельности – 1
Курс для врачей ОЭМП
Курс для медсестер ОЭМП
Иглорефлексотерапия

12610

12 дней
10 дней
3,5 мес.

10.05-24.05.2017.г.
05.06-16.06.2017 г.
По мере
комплектации
По мере
комплектации
По мере
комплектации
По мере
комплектации
По мере
комплектации
По мере
комплектации
По мере
комплектации
По мере
комплектации
По мере
комплектации
По мере
комплектации
По мере
комплектации
По мере
комплектации
По мере
комплектации
По мере
комплектации

12611
12612
12701

05.09-05.10.2016 г.
10.10-10.11.2016 г.
01.12-15.12.2016 г.
18.01-18.02.2017 г.
28.02-14.03.2017 г.

12801
12802
12803
12804
12805

Аурикулярная терапия
Скальпотерапия

Врачи- иглотерапевты

1 мес.

Актуальные вопросы иглорефлексотерапии

Врачи- иглотерапевты

1 мес.

Акупунктурная диагностика

Врачи- иглотерапевты

2 мес.

Мануальная терапия

Мануальные
терапевты
Мануальные
терапевты

Фитотерапия
Фитотерапия

Врачи- иглотерапевты

Врачи- иглотерапевты

Лечебный массаж

Медработники

Лечебный массаж

Массажисты со
стажем более 5 лет
Лица, не имеющие
медицинского
образования

Лазерная медицина
Лазерная хирургия
Лазерная пластическая хирургия
Лазерная медицина
Лазерная терапия

3,5 мес.
1 мес.

1 мес.
1 мес.

Апитерапия

Общий массаж

1 мес.

3,5 мес.

Гирудотерапия

Доцентский курс по
лазерной медицине

03.04-14.04.2017 г.

Врачи, меняющие
специальность
Врачи- иглотерапевты

Мануальная терапия
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10 дней

1 мес.
3,5 мес.
1 мес.
6 мес.

1 мес.
1 мес.
2 нед.
1 мес.
2 нед.

12702
12703
12704
12705
12706
12708
12709
12710
12711
12712
12713
12714
12715
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Кафедра
«Бухгалтерского учёта
в системе
здравоохранения»

Лазерная хирургия
Лазерная пластическая хирургия
Бухгалтерский учёт в системе
здравоохранения
(Бухгалтерский учёт, 1С: бухгалтерия)
Бухгалтерский учёт в системе
здравоохранения
(Бухгалтерский учёт, 1С: бухгалтерия)
Бухгалтерский учёт в системе
здравоохранения
(Бухгалтерский учёт ,1С: бухгалтерия)
Бухгалтерский учёт в системе
здравоохранения
(Бухгалтерский учёт ,1С: бухгалтерия)
Бухгалтерский учёт в системе
здравоохранения
(Бухгалтерский учёт ,1С: бухгалтерия)
Бухгалтерский учёт в системе
здравоохранения
(Бухгалтерский учёт ,1С: бухгалтерия)
Бухгалтерский учёт в системе
здравоохранения
(Бухгалтерский учёт ,1С: бухгалтерия)
Бухгалтерский учёт в системе
здравоохранения
(Бухгалтерский учёт ,1С: бухгалтерия)
Бухгалтерский учёт в системе
здравоохранения
(Бухгалтерский учёт ,1С: бухгалтерия)
Бухгалтерский учёт в системе
здравоохранения
(Бухгалтерский учёт ,1С:бухгалтерия)
Бухгалтерский учёт в системе
здравоохранения
(Бухгалтерский учёт ,1С:бухгалтерия)
Бухгалтерский учёт в системе
здравоохранения
(Бухгалтерский учёт ,1С:бухгалтерия)
Бухгалтерский учёт в системе

1 мес.
1 мес.
2 нед.

01.04-30.04.2017 г.
16.05-16.06.2017 г.
12.09-24.09.2016 г.

12806
12807
12901

2 нед.

26.09-08.10.2016 г.

12902

2 нед.

10.10-22.10.2016 г.

12903

2 нед.

24.10-05.11.2016 г.

12904

2 нед.

08.11-21.11.2016 г.

12905

2 нед.

24.11-07.12.2016 г.

12906

2 нед.

09.01-21.01.2017 г.

12907

2 нед.

23.01-04.02.2017 г.

12908

2 нед.

06.02-18.02.2017 г.

12909

2 нед.

20.02-04.03.2017 г.

12910

2 нед.

06.03-18.03.2017 г.

12911

2 нед.

20.03-01.04.2017 г.

12912

2 нед.

03.04-15.04.2017 г.

12913

здравоохранения
(Бухгалтерский учёт ,1С:бухгалтерия)
Бухгалтерский учёт в системе
здравоохранения
(Бухгалтерский учёт ,1С:бухгалтерия)
Бухгалтерский учёт в системе
здравоохранения
(Бухгалтерский учёт ,1С: бухгалтерия)
Бухгалтерский учёт в системе
здравоохранения
(Бухгалтерский учёт ,1С: бухгалтерия)
Бухгалтерский учёт в системе
здравоохранения
(Бухгалтерский учёт ,1С: бухгалтерия)

2 нед.

17.04-29.04.2017 г.

12914

2 нед.

15.05-27.05.2017 г.

12915

2 нед.

29.05-10.06.2017 г.

12916

2 нед.

12.06-24.06.2017 г.

12917

