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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЦИКЛОВ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ КАДРОВ  

ПФ НАО «МУС» ШКОЛА МЕДИЦИНЫ 

На 2020г. 
                     

Наименование цикла 
Програм-

ма 

Вид 

обучения 

Продолжи-

тельность 

цикла 

Дата прове-

дения  

Кафедра внутренних болезней 

Терапия 

Актуальные вопросы терапии (врачи-терапевты) Вне бюд-
жет 

ПК 2 недели – 108 
часов 

08.06.-20.06. 
 

Актуальные проблемы терапии (врачи-терапевты) Вне бюд-
жет 

ПК 4 недели – 216 
часов 

04.06.-01.07. 
 

Инструментальные и лабораторные методы диагностики в 
терапии (врачи-терапевты) 

Вне бюд-
жет 

ПК 2 недели – 108 
часов 

. 
08.06.-20.06. 

 

Лечение неотложных состояний в терапевтической прак-
тике (врачи-терапевты, ВОП, врачи СМП) 

Вне бюд-
жет 

ПК 2 недели – 108 
часов 

 

08.06.-20.06. 
 

Общая врачебная практика 

Актуальные вопросы терапии в общей врачебной практи-
ке (ВОП) 

Вне бюд-
жет 

ПК 4 недели – 216 
часов 

04.06.-01.07. 
 

Инструментальные методы диагностики в общей врачеб-
ной практике (ВОП) 

Вне бюд-
жет 

ПК 2 недели – 108 
часов 

08.06.-20.06. 
 

Кардиология, функциональная диагностика 

Актуальные вопросы кардиологии (врачи-кардиологи) Вне бюд-
жет 

ПК 2 недели – 108 
часов 

08.06.-20.06. 
 

Вопросы функциональной диагностики в кардиологии 
(врачи-кардиологи, врачи ФД) 

Вне бюд-
жет 

ПК 2 недели – 108 
часов 

08.06.-20.06. 
 

Актуальные проблемы функциональной диагностики (вра-
чи ФД, ВОП) 

 

Вне бюд-
жет 

ПК 4 недели – 216 
часов 

04.06.-01.07. 
 

Актуальные проблемы кардиологии (для врачей кардиоло-
гов, поликлиник, больниц скорой помощи, зав. терапевтиче-
ских и кардиологических отделений) 

внебюджет ПК 4 недели – 216 
часов 

 
04.06.-01.07. 

 

Невропатология  

Диагностика и тактика ведения пациентов с заболевания-
ми головного мозга (врачи неврологи, терапевты, ВОП) 

внебюджет ПК 2 недели – 108 
часов 

08.06.-20.06. 

Неврология (нейрореабилитация) 

Принципы нейрореабилитации и организации ухода 
постинсульных больных (врачи ВОП, невропатологи, анесте-
зиологи, терапевты) 

внебюджет ПК 1 неделя – 54 
час 

08.06.-13.06 
 

Дерматовенерология  

Инновационные технологии в дерматовенерологии (врачи-
дерматовенерологи) 

Вне бюд-
жет 

ПК 4 недели – 216 
часов 

04.06.-01.07. 
 

Актуальные вопросы микологии (врачи-дерматовенерологи) Вне бюд-
жет 

ПК 2 недели – 108 
часов 

08.06.-20.06. 
 

                                                                          

Кафедра Специальных дисциплин 

Избранные вопросы гигиены и эпидемиологии (санитар-
ные врачи, врачи- эпидемиологи или помощники санврачей и 
эпидемиологов) 

Вне бюд-
жет 

ПК 
 

2 недели 
108 час 

08.06-20.06 
 

Актуальные проблемы фармации. Фармацевтическая 
помощь на современном этапе (провизоры аптечных органи-

заций и пр.) 

Вне бюд-
жет 

ПК 2 недели 
108 час 

 
01.06.-13.06. 

 

Актуальные вопросы фармации  (фармацевты аптечных 
организаций и пр.) 

Вне бюд-
жет 

ПК 2 недели  
108 час 

15.06.-27.06. 
 

Контроль качества в клинико - лабораторной диагностике  внебюджет ПК 2 недели – 108 
часов 

08.06.-20.06. 
02.12.-15.12. 

 

Кафедра неотложной медицины 

Общая хирургия  

Актуальные вопросы эндоскопической  хирургии (врачи-
хирурги) 

внебюджет ПК 4 недели – 216 
часов 

01.06.-27.06. 

Лучевая диагностика 

Ультразвуковая диагностика в гинекологии внебюджет ПК 2 недели – 108  
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часов 08.06.-20.06. 

Ультразвуковая диагностика заболеваний органов брюш-

ной полости (врачи ультразвуковой                  диагностики, 
врачи хирурги) 

внебюджет ПК 2 недели – 108 

часов 

08.06.-20.06. 

 

Актуальные проблемы рентгенологии (врачи-рентгенологи) внебюджет ПК 4 недели – 216 
часов 

. 
01.06.-27.06. 

Офтальмология 

Инновационные технологии диагностики и лечения в 

офтальмологии (врачи-офтальмологи) 

внебюджет ПК 2 недели – 108 

часов 

 

08.06.-20.06. 
 

Общественное здравоохранение и менеджмент здравоохранения 

Современные проблемы управления                      здраво-
охранением (руководители медицинских организаций, заме-
стители, руководители                  структурных подразделений) 

внебюджет ПК 4 недели – 216 
часов 

01.06.-27.06. 
 

Анестезиология и реаниматология 

Актуальные проблемы детской анестезиологии и реани-
матологии (врачи-анестезиологи) 

внебюджет ПК 2 недели – 108 
часов 

01.06.-27.06. 
 
 

Кафедра акушерства и гинекологии 

Объемные образования малого таза (врачи акушер-
гинекологи) 

внебюджет ПК 1 неделя – 54 
часа 

01.06.-06.06 
 

Кафедра персонализированной медицины и педиатрии 
Неотложное состояние у детей (врачи – педиатры, ВОП)  ПК 2  недели  

108 часов 
01.06. -13.06. 

СРЕДНИЕ МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ 

Инфекционный контроль. Роль медицинской сестры в 
профилактике внутрибольничной инфекции (для средних 

медицинских работников всех профилей) 

Вне бюд-
жет 

ПК 2 недели  
108 час 

08.06.-20.06. 
 

Общие сестринские  технологии (средние мед, работники) внебюджет ПК 2 недели –  
108 часов 

15.06. 27.06 
 

Лабораторные инновационные анализы в биохимии и ге-

матологии 

внебюджет ПК 2 недели  
108 час 

08.06.-20.06. 
 

 

Принципы нейрореабилитации и организации ухода 
постинсульных больных (для средних медицинских работни-
ков всех профилей) 

внебюджет ПК 1 неделя – 54 
час 

08.06.-13.06 
 

 
 

Примечание: в течение года возможны изменения. 
Тел(+7 7182) 55-38-20 
 
 


