
Циклы переподготовки и повышения квалификации  

на сентябрь 2020 года по 005 Республиканской бюджетной программе 

 

№ Наименование  

цикла 

Контингент  

слушателей 

Дата 

проведения  

Кол-во 

часов 

специалисты с высшим медицинским образованием: 
1. Многоплоданая  

беременность 

ВОП, терапевт, акушер-гинеколог, 

анестезиолог-реаниматолог 
01.09.2020-

14.09.2020 
108 

2. Методы профилактики при 

инфекции, вызванной 2019-nCoV 

медицинские работники, 

задействованные в 

противоэпидемических 

мероприятиях в рамках борьбы с 

коронавирусной инфекцией 

01.09.2020-

07.09.2020 
54 

3. Современные методы 

медицинской  реабилитации при 

последствиях ОНМК 

ВОП, терапевт,  невропатолог, 

реабилитолог,заведующие 

профильных отделений 

07.09.2020-

19.09.2020 
108 

4. Неотложная помощь при ДТП. 

Тактика при изолированной, 

множественной, сочетанной 

травме систем и органов) 

Специалисты приемных отделений, 

врачи скорой помощи, хирург, 

травматолог, профильные 

специалисты,заведующие 

профильных отделений 

07.09.2020-

12.09.2020 
54 

5. Особенности работы 

медицинских организаций в 

условиях эпидемии 

(поликлиники, стационар 

неинфекционного профиля) 

медицинские работники, 

задействованные в 

противоэпидемических 

мероприятиях в рамках борьбы с 

коронавирусной инфекцией 

07.09.2020-

12.09.2020 
54 

6. Эндоваскулярная хирургия в 

комплексном лечении опухолей 

(Интервенционная хирургия) 

Онколог, хирург, интервенционный 

хирург,заведующие профильных 

отделений 

07.09.2020-

12.09.2020 
54 

7. Правила патологоанатомического 

вскрытия, рубрификации 

патологоанатомического 

диагноза в случаях материнской 

смерти 

Акушер-гинеколог, реаниматолог, 

патологоанатом,заведующие 

профильных отделений 
07.09.2020-

03.10.2020 
216 

8. Актуальные вопросы статистики 

в медицине и здравоохранении 

Организаторы здравоохранения, 

заместители главных врачей, главные 

врачи,  заведующие отделением 

14.09.2020-

26.09.2020 
108 

9. Интенсивная терапия острой 

дыхательной недостаточности, в 

т.ч. при КВИ 

Пульмонолог, реаниматолог-

анестезиолог, врачи лучевой 

диагностики, ВОП, терапевт, 

заведующие профильных отделений 

14.09.2020-

26.09.2020 
108 

10. Обучение BLS, ACLS, PALS, 

PHTLS, FP-C  и  первых 

симптомов инсульта (FAST тест) 

Сотрудники ССМП, СМП, 

ПМСП,заведующие профильных 

отделений 

14.09.2020-

19.09.2020 
54 

11. Восстановительное и 

реабилитационное лечение 

больных с ЗНО 

Онколог, реабилитолог, фармаколог, 

заведующие профильных отделений 
14.09.2020-

26.09.2020 
108 

12. 
Оперативное акушерство и 

родовой травматизм 

Акушер-гинеколог, анестезиолог-

реаниматолог,заведующие 

профильных отделений 

14.09.2020-

10.10.2020 
216 

13. Новые и вновь возникшие 

инфекции, в т.ч. коронавирусная 

инфекция 

медицинские работники, 

задействованные в 

противоэпидемических 

мероприятиях в рамках борьбы с 

коронавирусной инфекцией 

14.09.2020-

19.09.2020 
54 

14. Обучение BLS, ACLS, PALS, 

PHTLS, FP-C  и  первых 

симптомов инсульта (FAST тест) 

Сотрудники ССМП, СМП, 

ПМСП,заведующие профильных 

отделений 

21.09.2020-

26.09.2020 
54 

15. Гипертонические кризы: 

алгоритм диагностики и оказания 

помощи на догоспитальном 

ВОП, терапевт,  невропатолог, врачи 

приемного отедения,заведующие 

профильных отделений 

21.09.2020-

03.10.2020 
108 



(СМП, ПМСП) и госпитальном 

этапах 

16. Острый коронарный синдром: 

классификация ОКС,  алгоритм 

диагностики и оказания помощи 

на догоспитальном и 

госпитальном этапах 

ВОП, терапевт, кардиолог, 

анестезиологи-реаниматолог, врачи 

приемного отделения, 

интервенционный хирург  

21.09.2020-

03.10.2020 
108 

17. Здоровье-сберегающие 

технологии детей и подростков 

Неонатолог, педиатр, детский 

анестезиолог-

реаниматолог,заведующие 

профильных отделений 

21.09.2020-

26.09.2020 
108 

18. Научно обоснованные подходы 

при внедрении программ 

иммунопрофилактики и 

вакцинации населения 

медицинские работники, 

задействованные в 

противоэпидемических 

мероприятиях в рамках борьбы с 

коронавирусной инфекцией 

28.09.2020-

10.10.2020 
108 

специалисты со средним медицинским образованием: 
1. Клиническая и лабораторная 

диагностика инфекционных 

заболеваний 

Помощники эпидемиологов, 

заместители главных врачей по 

сестринскому делу, главные 

медсестры, старшие медсестры 

профильных отделений, СМР 

инфекционных отделений, приемных 

отделений, сотрудники СМП, СМР 

ПМСП, медсестры с высшим 

образованием (ППС), лаборанты 

07.09.2020-

19.09.2020 
108 

2. Неотложные состояния в 

акушерстве 

акушерки приемно-диагностических 

и родильных отделений организаций 

родовспоможения и медицинские 

сестры/акушерки родильных 

отделений многопрофильных 

стационаров, профессорско-

преподавательский состав 

14.09.2020-

26.09.2020 
108 

 


