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Годовой план переподготовки
и циклов повышения квалификации врачей и средних медицинских работников
ТОО «Республиканская медицинская академия» на 2019 год.

Астана 2018

ПРИ ОФОРМЛЕНИИ СЛУШАТЕЛЕЙ
НА ЦИКЛЫ ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ НЕОБХОДИМО
ПРЕДЪЯВИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:
1.Копия удостоверения личности;
2.Копия диплома об окончании медицинского учебного
заведения;
3.Копия свидетельства об окончании интернатуры
(или документ подтверждающий его прохождение:справка, запись в трудовой книжке)
/клинической ординатуры, резидентуры
4.На циклы повышения квалификации: копию сертификата специалиста и удостоверения о
переподготовке по соответствующей специальности
(в случае изменения специальности
интернатуры)
На клинические специальности при себе иметь: копию личной медицинской книжки (санитарная книжка),
медицинский халат, сменную обувь.

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ:
ПК - повышение квалификации
ПП –переподготовка
ДОТ-дистанционные образовательные технологии

ЦИКЛЫ ПЕРЕПОДГОТОВКИ МЕДИЦИНСКИХ
РАБОТНИКОВ С ВЫСШИМ ОБРАЗОВАНИЕМ на 2019 г.
К СВЕДЕНИЮ СЛУШАТЕЛЕЙ:
НА ЦИКЛЫ ПЕРЕПОДГОТОВКИ ДОПУСКАЮТСЯ К ОБУЧЕНИЮ СПЕЦИАЛИСТЫ С ВЫСШИМ
МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ, ЗАКОНЧИВШИЕ ВЫСШЕЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ ДО 2013 ГОДА
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО (согласно Приказа Министра здравоохранении и социального развития РК от 28 августа
2015года № 693 «Об утверждении Правил проведения сертификации специалистов в области здравоохранения» и
«Номенклатуры медицинских и фармацевтических специальностей» утвержденных приказом МЗ РК № 774 от
24.11.2009 г.
(с изменениями и дополнениями от 28 августа 2017 г., приказ № 660)
Название
специальностей
№

1.

2.

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

ПП
«Дерматовенерологи я
(дерматокосметолог ия)
( взрослая,
детская)»

Континге
нт
слушател
ей

Продол
житель
ность
часы/нед
ели
864/16

для лиц
с
из них:
высши
м
ДОТмедицинским
756/14
или медикобиологически
м
очно:
образованием,
108/2
руководителе
й
медицинских
организаций,
их
заместителей,
заведующих
структурных
подразделени
й
для
864/16
специалистов с высшим
медицинским
образованием по
специальности
«Педиатрия»,
«Лечебное
дело»,
432/8
«Восточная
медицина»
и
интернатурой –
864/16
часа
(недель),
при наличии
переподготовк
и по
взрослой/детск
ой
дерматовенеро
ло гии – 432/8
часа (недель)
по
детскому/взрос
л ому
(компоненту)

Сроки
проведения

В течении года

по мере
поступления
заявок от
медицинских
организаций и
от физических
лиц

Ожидаемый результат

Формирование знаний и навыков
спе циалиста в принятии
управленческих
решений на этапах разработки,
принятия, реализации и контроля за
выполнением их; системный и
процессный подход в
достижении медицинской, социальной и
экономической эффективности
здравоохранения.

В течении года Формирование специалистом знаний для
диагностики
инфекционного,
по мере
хронического,
врожденного,
поступления аутоиммунного или любого другого
заявок от
кожного, а также передающегося половым
медицинских путём заболевания. Приобретение навыков
организаций и описания кожного локального статуса,
проведения и интерпритации кожных
от
диагностических проб,
физических люминесцентной диагностики лампой
лиц
Вуда, забора материала с кожи, её
придатков, слизистых оболочек для
микроскопической и культуральной
диагностики,
назначения
и
интерпритации данных результатов
лабораторных тестов для постановки
диагноза
оформления
первичной
отчётно- учётной документациии,
проведение диспансеризации.

3.

ПП «Клиническая
лабораторная
диагностика»

4.

ПП «Анестезиология и
реаниматология
(перфузиология,
токсикология)
(взрослая)»

для
864/16
В течении года
специалистов с высшим
по мере
медицинским
поступления
образованием по
заявок от
специальности
медицинских
«Лечебное
организаций и
дело»,
от
«Педиатрия»,
физических
«Восточна
лиц
я
медицина
»,
«Общая
медицина»
и интернатурой,
«Медикобиологическо
е дело»
(квалификация –
врач) – 864/16
часов
для
1080/20
В течении года
специалистов с высшим
по мере
медицинским
поступления
образованием по
заявок от
специальности
медицинских
«Лечебное
организаций и
дело»,
от
432/8
«Педиатрия»,
физических
«Восточна
лиц
я
медицина
»,
«Общая
медицина» и
интернатурой –
1080/20 часов
(недель),
при наличии
переподготовк
и по
взрослой/детск
ой
анестезиологии
– 432/8 часа
(недель) по
детскому/взрол
ому
(компоненту)

Формирование знаний и навыков
специалиста.
Слушатель приобретёт знания по
НПА, организации и структуры
лабораторной службы в РК.
Освоит методы лабораторной диагностики
основных заболеваний с позиции
доказательной
медицины.
Тактика
оказания помощи при неотложных
состояниях

Получение знаний и навыков в
области анестезиологии и
реаниматологии

5.

ПП «Анестезиология и
реаниматология
(перфузиология,
токсикология,
неонатальная
реанимация)
(детская)»

6.

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

7.

ПП «Общая
хирургия
(торакальная
хирургия,
абдоминальная хирургия,
трансплантология,
колопроктология,
онкологическая хирургия,
ультразвуковая
диагностика по
профилю основной
специальности,
эндоскопия по профилю
основной
специальности)»

для
1080/20
В течении года Получение знаний и навыков в
специалистов с высшим
по мере
области анестезиологии и
медицинским
поступления реаниматологии
образованием по
заявок от
специальности
медицинских
«Лечебное
организаций и
дело»,
от
432/8
«Педиатрия»,
физических
«Восточна
лиц.
я
медицина
»,
«Общая
медицина» и
интернатурой –
1080/20 часов
(недель),
при наличии
переподготовк
и по
взрослой/детск
ой
анестезиологии
– 432/8 часа
(недель) по
детскому/взро
сл ому
(компоненту)
для
864/16
В течении года
Формирование знаний и навыков
по мере
специалистов
спе циалиста по вопросам
поступления
здравоохранен
из них:
менеджмента в здравоохранении:
заявок от
ия с высшим
риск-менеджмент,
медицинских
профессиональ
ДОТкадровый, информациионный, финан
организаций и совый.
756/14
н ым
от физических
образованием
очно:
А также по вопросам: методов принятия
лиц
108
,
решений, маркетинга в здравоохранении с
руководителе
учетом реформирования системы
й
здравоохранения
медицинских
организаций,
их
заместителей,
заведующих
структурных
подразделений
для
1080/20
В течении года Формирование знаний и навыков спе
специалистов с высшим
циалиста. Знать этиопатогенез,
по мере
медицинским
поступления клиническую симптоматику
образованием по
хирургических заболеваний, применять
заявок от
специальности
медицинских знания по профилактике,
«Лечебное
диагностике и принципам лечения на
организаций и
дело»,
различных этапах оказания
от
«Педиатрия»,
специализированной помощи.
физических Слушатель освоит:
«Восточная
лиц
медицина»
и интернатурой по хирургическому
профилю первичной
–
принципы
хирургической
1080/20
обработки раны, десмургии. Диагностику,
час
хирургическое лечение заболеваний
ов (недель).
грудной клетки, органов брюшной
полости.
Иновационные технологии в
хирургии. Экстренная помощь при
пневмотораксе, гемотораксе,
желудочно-кишечном кровотечении.

8.

9.

ПП «Урология и
андрология
(ультразвуковая
диагностика по
профилю основной
специальности,
эндоскопия по
профилю основной
специальности)
(взрослая, детская)»

ПП «Челюстнолицевая хирургия
(взрослая, детская)»

10. ПП «Терапия
(терапия
подростковая,
диетология)»

для
1080/20
специалистов
с высшим
медицинским
образованием по
специальности
«Лечебное
дело»,
432/8
«Педиатрия»,
«Восточна
я
медицина»
и
интернатурой
по
хирургическом
у профилю –
1080/20 часов
(недель),
при наличии
переподготовк
и по
взрослой/детск
о й урологии –
432/8 часа
(недель) по
детскому/взрос
л ому
(компоненту)
для
864/16
специалистов с высшим
медицинским
образованием по
специальностям
«Стоматология»
,
«Лечебное
дело»,
«Педиатрия»,
«Восточная
медицина»и
интернатурой
хирургическог
о профиля –
864/16часа
(недель),
для
864/16
специалистов с
высшим
медицинским
образованием по
специальности
«Лечебное
дело»,
«Педиатрия»,
«Восточная
медицина»,
«Общая
медицина» и
интернатурой –
864/16

В течении года Формирование знаний и навыков в
урологии и андрологии. Знать
по мере
поступления этиопатогенез,
клиническую симптоматику
заявок от
медицинских урологических заболеваний, применять
знания по профилактике, диагностике и
организаций и принципам лечения на различных
от
этапах оказания помощи, включая
физических ультразвуковые и лучевые методы.

лиц

В течении года Формирование знаний и навыков
специалиста челюстно-лицевой
по мере
поступления хирургии, с учетом современных
тенденций
заявок от
медицинских диагностики, профилактики,
лечения, ведения заболеваний с
организаций и
позиций доказательной медицины

от
физических
лиц

В течении года Получение знаний и практических
навыков
по мере
поступления по терапевтическим нозологиям

заявок от
медицинских
организаций и
от
физических
лиц

11. ПП
«Кардиология
ультрозвуковая
диагностика по
профилю
основной
специальности
Ю
функциональная
диагностика по
профилю
основной
специальности,
интервенционна
я кардиология,
интервенционна
я аритмология)»
( взрослая)
12. ПП
«Функциональн
ая диагностика»

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

864/16

Для специалистов 864/16
с высшим
медицинским
образованием по
специальности
«Лечебное дело»,
«Педиатрия»,
«Восточная
медицина»,
«Общая
медицина» и
интернатурой
864/16 часа(
недель)
Для специалистов 864/16
13. «Пульмонология
(эндоскопия по профилю с высшим
основной специальности, медицинским
функциональная
образованием по
диагностика по профилю специальности
основной специальности) «Лечебное дело»,
(взрослая)» (эндоскопия «Педиатрия»,
по профилю основной
«Восточная
специальности (
медицина»,
взрослая)»
«Общая
медицина» и
интернатурой
864/16 часа(
недель)
14. ПП
для
864/16
специалистов с высшим
«Гастроэнтерология
(эндоскопия по профилю медицинским
основной специальности, образованием по
специальности
ультразвуковая
«Педиатрия»,
диагностика по
«Лечебное
профилю основной
дело»,
специальности)
432/8
(взрослая)»
«Восточная
медицина»
и
интернатурой –
864/16
часа
(недель);
при наличии
переподготовк
и по
взрослой/детск
ой
гастроэнтероло
г ии – 432/8
часа (недель)
по
детскому/взрос
л ому
(компоненту)

В течении года Получение знаний и практических
навыков по кардиологии взрослой
по мере
поступления
заявок от
медицинских
организаций и
от физических
лиц

В течении года Получение знаний и практических
навыков по функциональной диагностике
по мере

поступления
заявок от
медицинских
организаций и
от
физических
лиц

В течении года Освоение и закрепление знаний по
вопросам правового регулирования по
по мере
поступления специальности; правового регулирования
поспециальности; правового
заявок от
регулирования поспециальности;
медицинских Сформировать и закрепить знания и
организаций и навыки специалиста по вопросам оказания
скорой медицинской
от
физических помощи;сформировать знания По
вопросам диагностики и лечения
лиц
Заболеваний респираторного тракта, с
Позиции доказательной
медицины;сформировать и закрепить
знания
В течении года по Этиология, патогенез, клиника,
диагностика и дифференциальная
мере
диагностика, методы лечения,
поступления
профилактика и неотложная помощь при
заявок от
заболеваниях желудочно- кишечного
медицинских
тракта, основанных на
организаций и от актуальных международных и
физических лиц национальных рекомендациях
(протоколах), включая инновационнотехнологичные методы
.
диагностики и лечения болезней
системы пищеварения.

15. ПП «Лучевая
диагностика
(рентгенология,
компьютерная и
магнитнорезонансная
томография,
ультразвуковая
диагностика,
ядерная медицина)»

16. ПП «Фтизиатрия
(взрослая, детская)»

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

864/16

для
864/16
специалистов с высшим
медицинским
образованием по 432/8
специальности
«Педиатрия»,
«Лечебное
дело»,
«Восточная
медицина»
,
«Общая
медицина»
и
интернатурой –
864/16
часа
(недель),
при наличии
переподготовк
и по
взрослой/детск
о й фтизиатрии
– 432/8часа
(недель) по
детскому/взрос
л ому
(компоненту)

В течении года по Формирование знаний и навыков
спе циалиста.
мере
Слушатель цикла ПП демонстрирует
поступления
системное знание и понимание:
заявок от
биологического действия ионизирующего
медицинских
излучения;
организаций и от - в методах дозиметрии. Меры защиты
физических лиц медицинского персонала и пациентов при
рентгенологических, КТ и МРТ
исследованиях;
- физики рентгеновского,
ультразвукового, КТ-МРТ излучения;
- закономерности построения
рентгеновского, ультразвукового, КТМРТ изображения;
-рентген, ультразвуковой, КТ-МРТ
анатомии и физиологии органов и
систем, в том числе у детей.
- рентген, ультразвуковой, КТМРТ семиотики заболеваний
органов и систем, в том числе у детей;
-методов рентгенологического,
ультразвукового, КТ и МРТ
исследования с применением
контрастирования;
- в построении
рентгенологического,
ультразвукового, КТ-МРТ
заключения;
- рентгенодиагностических, УЗ, КТМРТ комплексов и аппаратов,
технические
средства в педиатрии.
В течении года по Формирование знаний и навыков
спе циалиста. Слушатель
мере
приобретёт знания по НПА,
поступления
организации и структуры
заявок от
фтизиатрической помощи в РК.
медицинских
Освоит методы диагностики и лечения
организаций и от туберкулеза всех органов с позиции
физических лиц доказательной медицины. Тактика
оказания помощи при неотложных
состояниях.

17. ПП «Онкология
(химиотерапия,
маммология)
(взрослая)»

18. ПП «Ревматология
(взрослая)»

19. «Общая врачебная
практика (семейная
медицина)»

для
864/16 В течении года по
специалистов с высшим
мере
медицинским
поступления
образованием по
заявок от
специальности
медицинских
«Лечебное
организаций
и от
дело»,
физических
лиц
«Педиатрия»,
«Восточная
432/8
медицина» и
интернатурой –
864/16
часов
(недель);
при наличии
переподготовк
и по
взрослой/детск
ой
гематологии,
онкологии–
432/8 часа
(недель)по
детскому/взрос
лому
(компоненту)
для
864/16 В течении года по
специалистов с высшим
мере
медицинским
поступления
образованием по
заявок от
специальности
медицинских
«Педиатрия»,
организаций
и от
«Лечебное
физических
лиц
дело»,
432/8
«Восточная
медицина»
и
интернатурой –
864/16часа
(недель),
приналичии
переподготовк
и по
взрослой/детск
ой
ревматологии
–432/8часа
(недель)по
детскому/взрос
лому
(компоненту)
для
864/16 В течении года по
специалистов с высшим
мере
медицинским
поступления
образованием по
заявок от
специальности
медицинских
«Лечебное
организаций и от
дело»,
физических лиц
«Педиатрия»,
«Восточна
я
медицина
»,
«Общая
медицина»
и интернатурой
составляет
–
864/16
часов
(недель)

Формирование знаний и навыков
специалиста.
Освоение
современных
этапов
диагноститики,
включая
ультразвуковые
и
лучевые
методы, ПЭТ – диагностика.
Иммуногистохимические
методы.
Таргетная химиотерапия. Современные
методы комплексного лечения.

Формирование знаний и навыков
специалиста по заболеваниям с учетом
современных тенденций диагностики,
профилактики и лечения ревматических
заболеваний у взрослых.

Формирование
знаний
и
навыков
специалиста в принятии решений на
этапах ПМСП, по вопросам общей
врачебной практики

20. «Общая врачебная
практика (семейная
медицина)»

21. ПП «Аллергология и
иммунология
(взрослая, детская)»

22. ПП «Аллергология и
иммунология
(детская)»

23. ПП «Медицинская
реабилитология
(взрослая, детская)»

24. ПП «Спортивная
медицина»

Для
432/8
специалистов
с высшим
медицински
м
образованием
, имеющих
специальность
«Терапия»
для
864/16
специалистов с высшим
медицинским
образованием по
специальности
«Педиатрия»
«Лечебное
дело»,
«Восточная
медицина»
и
интернатурой –
864/16
ча
са
(недель)
для
432/8
специалистов
с высшим
медицински
м
образованием
, имеющих
переподготов
ку по
специальности
«Аллергология
и иммунология
(взрослая)»

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

864/16

знаний
и
навыков
В течении года по Формирование
специалиста в принятии решений на
мере
этапах ПМСП, с углубленным изучением
поступления
патологии детского возраста
заявок от

медицинских
организаций и от
физических лиц
В течении года по Формирование знаний и навыков
специалиста «Аллергология и
мере
иммунология (взрослая, детская)»
поступления

заявок от
медицинских
организаций и от
физических лиц

В течении года по

мере
поступления
заявок от
медицинских
организаций и от
физических лиц

В течении года по

мере
поступления
заявок от
медицинских
организаций и от
физических лиц

864/16

Формирование знаний и навыков
специалиста «Аллергология и
иммунология (детская)»

Формирование
специалиста

знаний
и
навыков
по
медицинской
реабилитологии, с учетом современных
тенденций диагностики, профилактики,
лечения, ведения заболеваний.

В течении года по Формирование знаний и навыков
специалиста по спортивной медицине, с
мере
учетом современных тенденций
поступления
диагностики, профилактики, лечения,
заявок от
ведения заболеваний.

медицинских
организаций и от
физических лиц

медицина»и
интернатурой–
864/16часа
(недель)

25. ПП «Традиционная
терапия
(рефлексотерапия,
мануальная
терапия, су-джоктерапия,
гомеопатия,
гирудотерапия,
фитотерапия)»

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

26. ПП «Судебномедицинская
экспертиза»
(с применением
дистанционных
образовательных
технологий)

для
864/16 В течении года по Формирование знаний и навыков
специалистов с
Специалиста в области судебной
мере
высшим
медицины.
из них:
поступления
медицинским
Знания: нормативно-правовых актов,
ДОТзаявок от
образованием по
Регулирующих судебно-экспертную
медицинских
специальности
деятельность, процессуальные основы
432/8
«Лечебное
организаций и от судебной медицины. Решение вопросов
очно:432
дело»,
физических лиц судебно-медицинской экспертизы в
/8
«Педиатрия»,
случаях насильственной и
«Восточная
ненасильственной смерти, при экспертизе
медицина» и
живых лиц, вещественных доказательств.
интернатурой –
Правила эффективного общения.
864/16 часа
Медицинская этика и деонтология.
(недель)
Умения и навыки:
Навыки судебно-медицинского
Исследования трупов, живых лиц и
Вещественных доказательств,
интерпретация результатов лабораторных
исследований. Составление выводов и
оформление заключения эксперта.

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

для
864/16 В течении года по Формирование
знаний
и
навыков
специалистов с
из них:
специалиста
в
области
патологической
мере
высшим
анатомии.
поступления
медицинским
Знания:
Этиология,
заявок от
образованием по
патогенез,
ДОТмедицинских
специальности
патоморфология,
клиническая
432/8
«Лечебное
картина,
организаций и от
дело»,
диагностика,
осложнения
и
физических лиц
«Педиатрия»,
исходы
«Восточная
патологических процессов и заболеваний.
медицина»,
Стандарты, НПА и другие
очно:432
«Общая
документы,
/8
медицина» и
Регламентирующие деятельность врачей
интернатурой –
патологоанатомов. Правила подготовки
864/16 часа
и методы проведения диагностических
(недель),
исследований.
Правила эффективного общения.
при наличии
Медицинская этика и деонтология.
переподготовк
Умения и навыки:

864/16

В течении года по Формирование знаний и навыков по
традиционной терапии. Принципы лечения
мере
в традиционной медицине Лечение
поступления
рефлексотерапией и
заявок от
электороакупунктурой.
медицинских
Практика в мануальной терапии и суджок
организаций и от терапии. Владение точечным массажом.
физических лиц Применение трав в лечении.

Навыки проведения макроскопического и
Микроскопического исследования
секционного и операционного материала.
Навыки проведения интерпретации
лабораторных исследований, в том числе
иммуногистохимического исследования.
Навыки оформления протокола вскрытия и
выдачи свидетельств о смерти.

и по
взрослой/детск
ой
патологическо
й анатомии –
432/8 часа
(недель) по
детскому/взрос
л ому
(компоненту)
28. ПП «Неврология
(функциональная
диагностика по
профилю основной
специальности
(взрослая)»

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

864/16

В течении года по Формирование знаний и навыков
специалиста.
мере
Слушатели овладеют знаниями топической
поступления
неврологии. Будут знать теоретически и
заявок от
уметь
практически
проводить
медицинских
дифференциальный
диагноз
основных
заболеваний,
их
организаций и от неврологических
механизмы,
физических лиц этиопатогенетические
диагностику и современные принципы
терапии согласно принципам доказательной
медицины. Будут уметь интерпретировать
результаты основных методов диагностики в
неврологии,
методы
лечения
и
профилактики.

29. ПП «Неврология
(функциональная
диагностика по
профилю основной
специальности
(детская)»

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

864/16

В течении года по Формирование знаний и навыков
специалиста.
мере
Слушатели овладеют знаниями топической
поступления
неврологии. Будут знать теоретически и
заявок от
уметь
практически
проводить
медицинских
дифференциальный
диагноз
основных
заболеваний,
их
организаций и от неврологических
механизмы,
физических лиц этиопатогенетические
диагностику и современные принципы
терапии согласно принципам доказательной
медицины. Будут уметь интерпретировать
результаты основных методов диагностики в
неврологии,
методы
лечения
и
профилактики.

432/8
из них:
ДОТ216/2
очно –
216/2

В течении года по Овладеют техникой эндоскопии ЛОР
органов, методами обследования и лечения
мере
лор органов, в том числе оказание
поступления
сурдологической помощи населению.
заявок от
Знать этиопатогенез, клиническую
симптоматику лор заболеваний, применять
медицинских
по профилактике, диагностике и
организаций и от знания
принципам лечения ЛОР-патологии на
физических лиц различных этапах оказания
специализированной помощи.
Уметь самостоятельно выполнять методы
диагностики и лечения лор заболеваний

Для
специалистов с
высшим
медицинским
образованием,
имеющих
специальность
«Педиатрия»

432/8

В течении года по Формирование знаний и навыков
специалиста в принятии решений на этапах
мере
ПМСП, с углубленным изучением
поступления
внутренних болезней

Для
специалистов с
высшим
медицинским
образованием,
имеющих
переподготовку
по

432/8

30. ПП
«Оториноларинголо
гия (сурдология,
эндоскопия по
профилю основной
специальности
(взрослая)»
(с применением
дистанционных
образовательных
технологий)

31. «Общая врачебная
практика (семейная
медицина)»

32. ПП «Аллергология
и иммунология
(взрослая)»

заявок от
медицинских
организаций и от
физических лиц

В течении года по Формирование знаний и навыков
специалиста «Аллергология и иммунология
мере
(взрослая)»

поступления
заявок от
медицинских
организаций и от
физических лиц

специальности
«Аллергология и
иммунология
(детская)»
33. ПП

«Оториноларинголо
гия (сурдология,
эндоскопия по
профилю основной
специальности
(взрослая, детская)»

34. ПП «Анестезиология
и реаниматология
(перфузиология,
токсикология)
(взрослая)»

35. ПП «Анестезиология
и реаниматология
(перфузиология,
токсикология,
неонатальная
реанимация)
(детская)»

для
специалистов с
высшим
медицинским
образованием по
специальности
«Педиатрия»,
«Лечебное
дело»,
«Восточная
медицина» и
интернатурой
хирургического
профиля –
1080/20 часа
(недель);

1080/20

для
1080/20
специалистов с
высшим
медицинским
образованием по
специальности
«Лечебное
дело»,
«Педиатрия»,
«Восточная
медицина»,
«Общая
медицина»
и
интернатурой –
1080/20
часов
(недель),
при
наличии
432/8
переподготовки
по
взрослой/детско
й
анестезиологии –
432/8
часа
(недель)
по
детскому/взросл
ому
(компоненту)
для
1080/20
специалистов с 432/8
высшим
медицинским
образованием по
специальности«Л
ечебное
дело»,
«Педиатрия»,
«Восточная
медицина»,
«Общая
медицина»
и
интернатурой –
1080/20
часов

В течении года по Формирование знаний и навыков спе
циалиста Знать этиопатогенез, клиническую
мере
симптоматику лор заболеваний, применять
поступления
знания по профилактике, диагностике и
заявок от
принципам лечения ЛОР-патологии на
медицинских
различных этапах оказания
организаций и от специализированной помощи.
физических лиц самостоятельно выполнять методы
диагностики и лечения лор заболеваний
Овладеют техникой эндоскопии ЛОР
органов, методами обследования и лечения
лор органов, в том числе оказание
сурдологической помощи населению.

В течении года по Получение знаний и навыков в области

мере
анестезиологии и реаниматологии
поступления
заявок от
медицинских
организаций и от
физических лиц
.

В течении года по Получение знаний и навыков в области

мере
анестезиологии и реаниматологии
поступления
заявок от
медицинских
организаций и от
физических лиц

(недель),
при наличии
переподготовки
по
взрослой/детско
й
анестезиологии –
432/8 часа
(недель) по
детскому/взросл
ому
(компоненту)
36 ПП «Кардиология
(ультразвуковая
диагностика по
профилю основной
специальности,
функциональная
диагностика по
профилю основной
специальности,
интервенционная
кардиология,
интервенционная
аритмология)»
(взрослая)

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

864/16

37. ПП «Терапия
(терапия
подростковая,
диетология)»

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

864/16

38. ПП
«Функциональная
диагностика»

39. ПП «Неврология
(функциональная
диагностика по
профилю основной
специальности
(взрослая)»

В течении года по

мере
поступления
заявок от
медицинских
организаций и от
физических лиц

В течении года по

мере
поступления
заявок от
медицинских
организаций и от
физических лиц

864/16

В течении года по

мере
поступления
заявок от
медицинских
организаций и от
физических лиц

864/16

В течении года по
мере поступления
заявок от
медицинских
организаций и от
физических лиц

Получение знаний и практических
навыков по кардиологии взрослой

Получение знаний и практических навыков
по терапевтическим нозологиям

Получение знаний и практических навыков
по функциональной диагностике

Формирование знаний и навыков спе
циалиста. Слушатели овладеют знаниями
топической неврологии. Будут знать
теоретически и уметь практикически
проводить дифференциальный диагноз
основных неврологических заболеваний,
знать их этиопатогенетические механизмы,

дело»,
«Педиатрия»,
«Восточная
медицина»
«Общая
медицина» и
интернатурой –
864/16 часа
(недель);
40. ПП «Неврология
(функциональная
диагностика по
профилю основной
специальности
(детская)»

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

41. ПП «Судебномедицинская
экспертиза»
(с применением
дистанционных
образовательных
технологий)

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

42. 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 –

диагностику и современные принципы
терапии согласно доказательной медицине.
Будут уметь интерпретировать результаты
основных методов диагностики в
неврологии.

864/16

В течении года по Формирование знаний и навыков спе
циалиста. Слушатели овладеют знаниями
мере
топической неврологии. Будут знать
поступления
теоретически и уметь практикически
заявок от
проводить дифференциальный диагноз
медицинских
основных неврологических заболеваний,
организаций и от знать их этиопатогенетические механизмы,
физических лиц диагностику и современные принципы
терапии согласно доказательной медицине.
Будут уметь интерпретировать результаты
основных методов диагностики в
неврологии.

В течении года по Формирование знаний и навыков
Специалиста в области судебной
мере
медицины.
поступления
Знания: нормативно-правовых актов,
заявок от
Регулирующих судебно-экспертную
медицинских
деятельность, процессуальные основы
организаций и от судебной медицины. Решение вопросов
физических лиц судебно-медицинской экспертизы в
Случаях насильственной и
ненасильственной смерти, при экспертизе
из них:
живых лиц, вещественных доказательств.
Правила эффективного общения.
ДОТМедицинская этика и деонтология.
432/8
Умения и навыки:
Навыки судебно-медицинского
Исследования трупов, живых лиц и
очно:432
Вещественных доказательств,
интерпретация результатов лабораторных
/8
исследований. Составление выводов и
оформление заключения эксперта.
864/16 В течении года по Формирование знаний и навыков
специалиста в области патологической
из них:
мере
ДОТанатомии.
поступления
432/8
Знания: Этиология, патогенез,
заявок от
очно:432
патоморфология, клиническая картина,
медицинских
/8
диагностика, осложнения и исходы
организаций и от патологических процессов и заболеваний.
физических лиц Стандарты, НПА и другие документы,
Регламентирующие деятельность врачей
патологоанатомов. Правила подготовки
и методы проведения диагностических
исследований.
Правила эффективного общения.
Медицинская этика и деонтология.
864/16

43. ПП «Фтизиатрия
(взрослая, детская)»

44. ПП
«Гастроэнтерология
(эндоскопия по
профилю основной
специальности,
ультразвуковая
диагностика по
профилю основной
специальности)
(взрослая)»

45. ПП
«Инфекционные
болезни (взрослые)»

864/16 часа
(недель),
при наличии
переподготовки
по
взрослой/детско
й
патологической
анатомии – 432/8
часа (недель) по
детскому/взросл
ому
(компоненту)
для
специалистов с
высшим
медицинским
образованием по
специальности
«Педиатрия»,
«Лечебное
дело»,
«Восточная
медицина»,
«Общая
медицина» и
интернатурой –
864/16 часа
(недель),
при наличии
переподготовки
по
взрослой/детско
й фтизиатрии–
432/8 часа
(недель) по
детскому/взросл
ому
(компоненту)
для
специалистов с
высшим
медицинским
образованием по
специальности
«Педиатрия»,
«Лечебное
дело»,
«Восточная
медицина»
и
интернатурой –
864/16
часа
(недель);
при наличии
переподготовки
по
взрослой/детско
й
гастроэнтеролог
ии – 432/8 часа
(недель) по
детскому/взросл
ому
(компоненту)
для
специалистов с
высшим
медицинским
образованием

Умения и навыки:
Навыки проведения макроскопического и
микроскопического
исследования
секционного и операционного материала.
Навыки проведения и интерпретации
лабораторных исследований, в том числе
иммуногистохимического
исследования.
Навыки оформления протокола вскрытия и
выдачи свидетельств о смерти.

864/16

В течении года по Формирование знаний и навыков по
вопросам организации и структуры
мере
фтизиатрической помощи в РК. Освоит
поступления
методы диагностики и лечения туберкулеза
заявок от
всех органов с позиции доказательной
медицинских
медицины. Тактика оказания помощи при
организаций и от неотложных состояниях.

физических лиц

432/8

864/16

432/8

864/16

. В течении года по Этиология, патогенез, клиника, диагностика
и дифференциальная диагностика, методы
мере
лечения, профилактика и неотложная
поступления
помощь при заболеваниях желудочнозаявок от
кишечного тракта, основанных на
медицинских
актуальных международных и национальных
организаций и от рекомендациях (протоколах), включая
физических лиц инновационно-технологичные методы
диагностики и лечения болезней системы
пищеварения.

В течении года по
мере поступления
заявок от
медицинских

Организация стационарной службы при
инфекционных заболеваниях в РК. Анализ
деятельности инфекционной службы, учетноотчетная документация. Законодательные и
нормативные документы по борьбе с

46. ПП «Лучевая
диагностика
(рентгенология,
компьютерная и
магнитнорезонансная
томография,
ультразвуковая
диагностика, ядерная
медицина)»

«Педиатрия»,
«Лечебное
дело»,
«Восточная
медицина» и
интернатурой –
864/16 часа
(недель),
при наличии
переподготовки
по
взрослым/детски
м
инфекционным
болезням – 432/8
часа (недель) по
детскому/взросл
ому
(компоненту)
для
специалистов с
высшим
медицинским
образованием по
специальности
«Лечебное
дело»,
«Восточная
медицина»,
«Педиатрия» и
интернатурой –
864/16 часа
(недель)

организаций и от
физических лиц
432/8

инфекционными заболеваниями в РК. Этиология,
эпидемиология, патогенез, патологическая
анатомия, клиника, диагностика,
дифференциальная диагностика, лечение и
профилактика инфекционных заболеваний
согласно клиническим протоколам. Терапия
неотложных состояний при инфекционных
заболеваниях. Особо опасные инфекции.
Доказательная медицина в инфекционных
болезнях. Реабилитация, диспансеризация
инфекционных больных.

864/16

В течении года
по мере
поступления
заявок от
медицинских
организаций и
от физических
лиц

Формирование знаний и навыков спе
циалиста.
Слушатель
цикла
ПП
демонстрирует
системное знание и понимание:
биологического действия ионизирующего
излучения;
- в методах дозиметрии. Меры защиты
медицинского персонала и пациентов при
рентгенологических, КТ и МРТ
исследованиях;
- физики рентгеновского, ультразвукового,
КТ-МРТ излучения;
- закономерности построения
рентгеновского, ультразвукового, КТ-МРТ
изображения;
-рентген, ультразвуковой, КТ-МРТ анатомии
и физиологии органов и систем, в том числе
у детей. рентген, ультразвуковой, КТ-МРТ
семиотики заболеваний
органов и систем, в том числе у детей;
-методов рентгенологического,
ультразвукового, КТ и МРТ исследования с
применением контрастирования;
- в построении рентгенологического,
ультразвукового, КТ-МРТ заключения;
- рентгенодиагностических, УЗ, КТ-МРТ
комплексов и аппаратов, технические
средства в педиатрии.

47. ПП «Спортивная
медицина»

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

864/16

В течении года
по мере
поступления
заявок от
медицинских
организаций и
от физических
лиц

Формирование знаний и навыков
специалиста по спортивной медицине, с
учетом современных тенденций
диагностики, профилактики, лечения,
ведения заболеваний.

48. ПП «Медицинская
реабилитология
(взрослая, детская)»

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

864/16

В течении года
по мере
поступления
заявок от
медицинских
организаций и
от физических
лиц

Формирование знаний и навыков
специалиста по медицинской
реабилитологии, с учетом современных
тенденций диагностики, профилактики,
лечения, ведения заболеваний.

49. ПП «Традиционная
терапия
(рефлексотерапия,
мануальная
терапия, су-джоктерапия,
гомеопатия,
гирудотерапия,
фитотерапия)»

50. ПП «Ревматология
(взрослая)»

51. ПП «Педиатрия
(неонатология)»

52. ПП «Клиническая
лабораторная
диагностика»

«Лечебное
дело»,
«Восточная
медицина»,
«Общая
медицина» и
интернатурой –
864/16 часа
(недель)
для
специалистов с
высшим
медицинским
образованием по
специальности
«Педиатрия»,
«Лечебное
дело»,
«Восточная
медицина»,
«Общая
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);
при наличии
переподготовки
по
взрослой/детско
й ревматологии–
432/8 часа
(недель) по
детскому/взросл
ому
(компоненту)
для
специалистов с
высшим
медицинским
образованием по
специальности
«Педиатрия»,
«Лечебное дело,
«Восточная
медицина» и
интернатурой –
864/16 часа
для
специалистов с
высшим
медицинским
образованием по
специальности
«Лечебное
дело»,

864/16

В течении года
по мере
поступления
заявок от
медицинских
организаций и
от физических
лиц.

Формирование знаний и навыков по
традиционной терапии и лечение всех
заболеваний рефлексотерапией и
электороакупунктурой. Практика в
мануальной терапии и суджок терапии.
Владение точечным массажом.
Применение трав в лечении.

864/16

В течении года по
мере поступления
заявок от
медицинских
организаций и от
физических лиц

Формирование знаний и навыков
специалиста по ревматическим заболеваниям
с учетом современных тенденций
диагностики, профилактики и лечения
ревматических заболеваний у взрослых.

864/16

В течении года
по мере
поступления
заявок от
медицинских
организаций и
от физических
лиц -

Формирование и навыков специалиста.
Знание нормативно-правовых актов,
организации и структуры педиатрической
помощи в РК, освоение методов диагностики
и лечения основных детских нозологий
согласно клинических рекомендаций,
освоения тактики оказания помощи при
неотложных состояниях и клинике
внутренних болезней

864/16

В течении года
по мере
поступления
заявок от
медицинских
организаций и
от физических
лиц

Формирование знаний и навыков спе
циалиста.
Слушатель приобретёт знания по НПА,
организации и структуры лабораторной
службы в РК.
Освоит методы лабораторной диагностики
основных заболеваний с позиции
доказательной медицины. Тактика оказания

432/8

53. ПП
«Дерматовенерологи
я
(дерматокосметолог
ия) ( взрослая,
детская)»

54. ПП «Скорая и
неотложная
медицинская
помощь»

55.

ПП «Клиническая
фармакология»

«Педиатрия»,
«Восточная
медицина»,
«Общая
медицина»
и
интернатурой,
«Медикобиологическое
дело»
(квалификация –
врач) – 864/16
часов
для
специалистов с
высшим
медицинским
образованием по
специальности
«Педиатрия»,
«Лечебное
дело»,
«Восточная
медицина» и
интернатурой –
864/16,
при наличии
переподготовки
по
взрослой/детско
й
дерматовенероло
гии– 432/8 часа
(недель) по
детскому/взросл
ому
(компоненту)
для
специалистов с
высшим
медицинским
образованием по
специальности
«Лечебное
дело»,
«Педиатрия»
для
специалистов с
высшим
медицинским
образованием по
специальности
«Лечебное
дело»,
«Педиатрия»,
«Восточная
медицина»,
«Общая
медицина» и
интернатурой –
864/16

помощи при неотложных состояниях

864/16

В течении года
по мере
поступления
заявок от
медицинских
организаций и
от физических
лиц.

432/8

864/16

Формирование специалистом знаний для
диагностики инфекционного, хронического,
врожденного, аутоиммунного или любого
другого кожного, а также передающегося
половым путём заболевания. Приобретение
навыков описания кожного локального
статуса, проведения и интерпритации
кожных диагностических проб,
люминесцентной диагностики лампой Вуда,
забора материала с кожи, её придатков,
слизистых оболочек для микроскопической и
культуральной диагностики, назначения и
интерпритации данных результатов
лабораторных тестов для постановки
диагноза оформления первичной отчётноучётной документациии, проведение
диспансеризации.

В течении года Формирование знаний и навыков спе
циалиста.
по мере
поступления Освоение методов оказания неотложной
помощи пациентам на догоспитальном этапе
заявок от

медицинских
организаций и
от
физических
лиц.
864/80

В течении года Врач-клинический фармаколог будет иметь
знания и навыки по отбору лекарственных
по мере
поступления средств (ЛС) с позиций доказательной
медицины, разработки лекарственных
заявок от
медицинских формуляров и проведению клиникоэкономического анализа затрат на ЛС,
организаций и
проведению консультирования медицинских
от
работников по рациональному
физических использованию ЛС, выявлению побочных
лиц
действий ЛС и медикаментозных ошибок.

56. ПП «Челюстнолицевая хирургия
(взрослая, детская)»

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

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

59. ПП
«Оториноларинголо
гия (сурдология,
эндоскопия по
профилю основной
специальности
(детская)»
(с применением
дистанционных
образовательных
технологий)

для
специалистов с
высшим
медицинским
образованием по
специальностям
«Стоматология»,
«Лечебное
дело»,
«Педиатрия»,
«Восточная
медицина» и
интернатурой
хирургического
профиля –
864/16 часа
(недель),
для
специалистов
здравоохранения
с высшим
профессиональн
ым
образованием,
руководителей
медицинских
организаций, их
заместителей,
заведующих
структурных
подразделений
для лиц с
высшим
медицинским
или медикобиологическим
образованием,
руководителей
медицинских
организаций, их
заместителей,
заведующих
структурных
подразделений

для
специалистов,
имеющих
переподготовку
по взрослой
оториноларинго
логии

864/16

В течении года Формирование знаний и навыков
специалиста челюстно-лицевой хирургии, с
по мере
поступления учетом современных тенденций
диагностики, профилактики, лечения,
заявок от
медицинских ведения заболеваний с позиций
организаций и доказательной медицины

от
физических
лиц

864/16

В течении года
по мере
поступления
заявок от
медицинских
организаций и
от физических
лиц

Формирование зна ний и навыков спе
циалиста по вопро сам менеджмента в
здравоохранении: риск-менеджмент,
кадровый, информа циионный, финан совый.
А также по вопросам: методов принятия
решений, маркетинга в здраво охранении
учетом реформирования системы
здравоохранения.

В течении года
по мере
поступления
заявок от
медицинских
организаций и
от физических
лиц

Формирование знаний и навыков спе
циалиста в принятии управленческих
решений на этапах разработки, принятия,
реализации и контроля за выполнением их;
системный и процессный подход в
достижении медицинской, социальной и
экономической эффективности
здравоохранения.

В течении года
по мере
поступления
заявок от
медицинских
организаций и
от физических
лиц

Овладеют техникой эндоскопии ЛОР
органов, методами обследования и лечения
лор органов, в том числе оказание
сурдологической помощи детскому
населению.
Знать этиопатогенез, клиническую
симптоматику лор заболеваний детского
возраста, применять знания по
профилактике, диагностике и принципам
лечения ЛОР-патологии на различных этапах
оказания специализированной помощи
детям.
Уметь самостоятельно выполнять методы
диагностики и лечения лор заболеваний у
детей

из них:
ДОТ756/14
очно –
108/2
864/16
из них:

ДОТ756/14
очно:
108/2
432/ 8
из них:

ДОТ216/2
очно –
216/2

ЦИКЛЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
№

Название темы

Контингент
слушателей,
для которых
предназначен
данный курс

Продол
жи
тельнос
ть
часы/не
дели

Сроки
проведения

Ожидаемый результат

I.

1

ПК«Актуальные
вопросы терапии на
амбулаторном и
стационарном этапах»

для врачей
терапевтов

2

ПК «Клиническая

Для врачей

терапевтов,
кардиологов,
ВОП

3

электрокардиография
в практике врача
терапевта,
кардиолога, ВОП»
ПК«Актуальные

кардиологов

4

вопросы
кардиологии на
амбулаторном и
стационарном этапах»
ПК«Неотложные

вопросы
кардиологии»

кардиологов

5

ПК «Клиническая
эхокардиография»

6

ПК «Функциональная
диагностика в
кардиологии»

для врачей

для врачей

Терапия
В течении года
216/4
по мере
поступления
заявок от
медицинских
организаций и от
физических лиц
Кардиология
108/2
В течении года
по мере
поступления
заявок от
медицинских
организаций и от
физических лиц

216/4

108/2

Улучшение знаний и практических
навыков по терапевтическим
нозологиям

Улучшение знаний и практических

навыков по ЭКГ

В течении года
по мере
поступления
заявок от
медицинских
организаций и от
физических лиц

Улучшение знаний и практических

В течении года
по мере
поступления
заявок от
медицинских
организаций и от
физических лиц

Улучшение знаний и практических

Функциональная диагностика
для врачей
108/2
В течении года
функциональной
по мере
поступления
диагностики,
заявок от
кардиологов
медицинских
организаций и от
физических лиц
для врачей
216/4
В течении года
функциональной
по мере
диагностики,
поступления
кардиологов
заявок от
медицинских
организаций и
от физических
лиц
Ревматология

навыков по актуальным вопросам
кардиологии

навыков по неотложным состояниям в
кардиологии
Улучшение знаний и практических
навыков по ЭхоКГ

Улучшение знаний и практических
навыков по функциональным
методам диагностики

7

ПК «Инновационные
технологии
диагностики и
лечения
ревматических
заболеваний»

для врачей
терапевтов,
ВОП,
ревматологов

8

ПК «Современные
диагностические
критерии
воспалительных и
невоспалительных
ревматических
заболеваний»

для врачей
терапевтов,
ВОП,
ревматологов

9

ПК «Актуальные
вопросы
эндокринологии, в
том числе детского
возраста»

для врачей
эндокринологов,
терапевтов, ВОП

10

ПК «Диагностика и
лечение острой и
хронической
дыхательной
недостаточности»

для врачей по
специальности:
пульмонология,
ВОП, терапия,
фтизиатрия

10

ПК «Спирометрия в
диагностике бронхолегочных
заболеваний»

Для врачей по
специальности:
пульмонология,
функциональная
диагностика, ВОП,
терапия,
фтизиатрия

12

ПК
«Актуальные
вопросы фтизиатрии
и пульмонологии»

для врачей
фтизиатров и
пульмонологов

13

ПК «Актуальные
вопросы
клинической фармако
логии»

В течении года
по мере
поступления
заявок от
медицинских
организаций и
от физических
лиц
216/4
В течении года
по мере
поступления
заявок от
медицинских
организаций и
от физических
лиц
Эндокринология
216/4
В течении года
по мере
поступления
заявок от
медицинских
организаций и
от физических
лиц
Пульмонология
54/1
В течении года
по мере
поступления
заявок от
медицинских
организаций и
от физических
лиц
108/2

54/1

В течении года
по мере
поступления
заявок от
медицинских
организаций и
от физических
лиц

Фтизиатрия
108/2
В течении года
по мере
поступления
заявок от
медицинских
организаций и от
физических лиц
Клиническая фармакология
для врачей,
108/2
В течении года по
клинических
мере поступления
фармакологов,
заявок от
врачей
медицинских
экспертов,
организаций и от
специалисты с
физических лиц
высшим
фармацевтическ
им
образованием
высшим
фармацевтическ
им
образованием

Совершенствование знаний и
получение навыков по
инновационным методам
диагностики и лечения ревматических
заболеваний

Формирование знаний и
навыков специалиста по
актуальным
ревматическим заболеваниям с учетом
современных тенденций диагностики,
профилактики и лечения ревматических
заболеваний у взрослых и детей
Улучшение знаний и практических
навыков по эндокринологии

Освоение практических и
теоритических
знаний по диагностике и коррекции
ОДН и ХДН

Сформировать и закрепить знания
и навыки специалиста по вопросам
проведения и оценки функции
внешнего дыхания

Совершенствование знаний и навыков
специалиста по фтизиатрии с учетом
современных тенденций
диагностики, профилактики и
лечения туберкулеза у
взрослых и детей.
Слушатели приобретут знания и
навыки по вопросам
фармакодинамики и
фармакокинентики, взаимодействию
ЛС, особенностям применения ЛС у
определенных групп пациентов,
современным подходам
медикаментозной терапии в лечении
различных
заболеваний
антимикробным препаратам

для врачей,
клинические
фармакологи,
врачи эксперты,
специалисты с
высшим
фармацевтическ
им
образованием
специалисты с
высшим
фармацевтическ
им
образованием

14

ПК «Рациональное
использование лекарс
твенных средств»
амбулаторной
практике»

15

ПК «Рациональное
использование лекарс
твенных средств»

16

ПК «Актуальные
вопросы клинической
фармакологии»

для
фармацевтов,
провизоров

17

ПК «Инновационные
технологии в
гастроэнтерологии»

для врачей
терапевтов,
ВОП,
гастроэнтеролог
ов

216/4

18

ПК «Актуальные
вопросы
гастроэнтерологии»

для врачей
терапевтов,
ВОП,
гастроэнтеролог
ов

108/2

19

ПК «Актуальные
вопросы современной
диетологии»

для врачей
терапевтов,
ВОП,
гастроэнтеролог
ов

108/2

54/1

В течении года по
мере поступления
заявок от
медицинских
организаций и от
физических лиц

Слушатели приобретут знания и
навыки по использованию
источников
информации о ЛС, современных
принципах рационального
использования ЛС, отбору ЛС для
персонального
леченения пациентов
особенностей антибиотиков,
стратегиям сдерживания
резистентности к
антимикробным препаратам

Для средних медицинских работников
для
54/1
В течении года по
фармацевтов,
мере поступления
провизоров
заявок от
медицинских
организаций и от
физических лиц

Слушатели приобретут знания и
навыки по современным подходам
рационального использования ЛС,
роли средних медицинских работников
в
обеспечении эффективности и
безопасности использования ЛС
108/2
В течении года по Слушатели проибретут знания и
мере поступления навыки по вопросам
заявок от
фармакодинамики и
медицинских
фармакокинентики, взаимодействию
организаций и от ЛС, особенностям применения ЛС у
физических лиц определенных групп пациентов,
современным подходам к обеспечению
безопасности использования ЛС,
выявлению побочных действий
Гастроэнтерология
В течении года по
мере поступления
заявок от
медицинских
организаций и от
физических лиц

Организация высокотехнологичной
медицинской помощи при
заболеваниях желудочно-кишечного
тракта: инновационные программы
профилактики, современные методы
неинвазивной и инвазивной
диагностики, новые технологии
эндоскопической
диагностики и лечения,
лучевой диагностики,
актуальные методы
медикаментозных и малоинвазивных
методов лечения заболеваний
желудочно- кишечного тракта.
Нормативные правовые акты,
регламентирующие
работу врача гастроэнтеролога.
В течении года по Профилактика, клиника, диагностика,
мере поступления дифференциальная диагностика,
заявок от
эффективные методы лечения
медицинских
наиболее социально-значимых
организаций и от гастроэнтерологических и
физических лиц гепатологических заболеваний.
Нормативные правовые акты,
регламентирующие работу
врача гастроэнтеролога.
В течении года по Организация высокотехнологичной
мере поступления медицинской помощи при
заболеваниях желудочно-кишечного
заявок от
тракта:
медицинских
организаций и от диетотерапия заболеваний
физических лиц желудочно- кишечного тракта.
Нормативные правовые акты,
регламентирующие
работу врача диетолога.

20

ПК «Инновационные
технологии в
диагностике и
лечении
инфекционных
нозологий»

для врачей
терапевтов,
ВОП,
инфекционистов

Инфекционные болезни
108/2
В течении года по
мере поступления
заявок от
медицинских
организаций и от
физических лиц

Особенности современного
клинического течения инфекционных
заболеваний и
ранняя диагностика осложнений.
ИФА при остром инфекционном
процессе. Диагностика ПЦР при
вирусных,
бактериальных, риккетсиозных и
протозойных инфекционных
заболеваниях. Бактериологическая
диагностика инфекционных
заболеваний.
Серологическая
диагностика
инфекционных
заболеваний.

Радиология
21

ПК «Актуальные
проблемы
ультразвуковой
диагностики»

для врачей
ультразвуковой
диагностики

22

ПК «Лучевая
диагностика
заболеваний
молочных желез»

для врачей
ультразвуковой
диагностики,
рентгенологов,
радиологов,
маммологов

23

ПК «Актуальные
вопросы
рентгенологии, в том
числе детского
возраста»

для врачей
рентгенологов

24

ПК «Актуальные
вопросы КТ и МРТ, в
том числе детского
возраста»

для врачей
рентгентолов,
КТ и МРТ

25

ПК «Актуальные
вопросы терапии в
общей врачебной
практике»

Для врачей ВОП,
терапевтов.

216/4

26

ПК «Актуальные
вопросы педиатрии в
общей врачебной
практике»

Для врачей ВОП,
педиатров.

216/4

27

ПК «Актуальные
вопросы терапии в
общей врачебной
практике»

Для врачей ВОП,
терапевтов.

108/2

216/4

В течении года по
мере поступления
заявок от
медицинских
организаций и от
физических лиц
В течении года по
мере поступления
заявок от
медицинских
организаций и от
физических лиц

Усовершенствование знаний и
навыков по актуальным вопросам
ультразвуковой диагностики.

Изучение теоретических
основ и практических
вопросов
рентгендиагностики с
применением новых технологий
необходимых в
дальнейшем для дальнейшего усвоения
специалистами: рентгенологов, врачей
ультразвуковой диагностики,
радиологов, маммологов техникой и
методиками лучевого исследования.
216/4
В течении года по Усовершенствование знаний и
мере поступления навыков по актуальным вопросам
заявок от
рентгенологии, в том числе детского
медицинских
возраста.
организаций и от
физических лиц
216/4
В течении года по Усовершенствование знаний и
мере поступления навыков по актуальным вопросам
заявок от
КТ и МРТ, в том числе детского
медицинских
возраста.
организаций и от
физических лиц
Общая врачебная практика
108/2

В течении года по мере
поступления заявок от
медицинских
организаций и от
физических лиц
В течении года по мере
поступления заявок от
медицинских
организаций и от
физических лиц
В течении года по мере
поступления заявок от
медицинских
организаций и от
физических лиц

Формирование знаний и навыков по
специальности «Общая врачебная
практика», с углубленным изучением
внутренних болезней
Формирование знаний и навыков по
специальности
«Общая
врачебная
практика», с углубленным изучением
патологии детского возраста
Формирование знаний и навыков по
специальности
«Общая
врачебная
практика», с углубленным изучением
внутренних болезней

28

ПК «Актуальные
вопросы педиатрии в
общей врачебной
практике»

29

ПК «Актуальные
вопросы терапии в
общей врачебной
практике»

30

ПК «Общие
сестринские
технологии с курсом
неотложной
доврачебной
помощи»

31

ПК «Инновационные
технологии в
клинической
лабораторной
диагностике»

32

ПК «Методы
современных
биохимических
исследовании»

33

ПК «Актуальные
вопросы спортивной
медицины»

34

ПК «Актуальные
вопросы спортивной
медицины»

Для врачей ВОП,
педиатров.

В течении года по мере
поступления заявок от
медицинских
организаций и от
физических лиц
Для врачей ВОП,
108/2 В течении года по мере
терапевтов.
поступления заявок от
медицинских
организаций и от
физических лиц
СМР
Для
108/2
В течении года по
медицинских
мере поступления
сестер
заявок от
медицинских
организаций и от
физических лиц
Клиническая лабораторная диагностика
Для
108/2
В течении года по
специалистов с
мере поступления
высшим
заявок от
медицинским,
медицинских
биологическим,
организаций и от
химическим,
физических лиц
химикобиологическим
образованием и
врачей
клинической
лабораторной
диагностики
(согласно №791
приказу от
26.11.09г.)
Для
108/2
В течении года по
специалистов с
мере поступления
высшим
заявок от
медицинским,
медицинских
биологическим,
организаций и от
химическим,
физических лиц
химикобиологическим
образованием и
врачей
клинической
лабораторной
диагностики
(согласно №791
приказу от
26.11.09г.)
для спортивных
врачей

108/2

Спортивная медицина
108/2 В течении года по мере
поступления заявок от
медицинских
организаций и от
физических лиц

Формирование знаний и навыков по
специальности
«Общая
врачебная
практика», с углубленным изучением
патологии детского возраста
Формирование знаний и навыков по
специальности «Общая врачебная
практика», с углубленным изучением
внутренних болезней

Формирование знаний и навыков по
специальности «Общие сестринские
технологии»,
с
углубленным
изучением неотложной доврачебной
помощи

Совершенствование знаний и навыков
врача – лаборанта по диагностике,
мониторингу лечения и ведения
заболеваний.

Совершенствование знаний и навыков
врача – лаборанта по диагностике,
мониторингу лечения и ведения
заболеваний.

Совершенствование
знаний
и
навыков
сортивного
врача
по
болезням и состояниям с учетом
спортивной специфики: диагностика,
профилактика,
лечение, ведения заболеваний.
216/4 В течении года по мере Совершенствование
для спортивных
знаний
и
врачей
поступления заявок от навыков
сортивного
врача
по
медицинских
современным методам диагностики
организаций и от
функционального состояния и
физических лиц
физической
работоспособности, болезней и
состояний, связанных с занятиями
физической культурой и спортом.
Традиционная терапия

35

ПК
«Рефлексотерапия»

для врачей
рефлексотерапев
тов

108/2

36

ПК «Актуальные
проблемы
невропатологии»

для врачей
невропатологов

216/4

В течении года по Лечение всех
мере поступления заболеваний
заявок от
рефлексотерапией и
медицинских
электороакупунктурой.
организаций и от
физических лиц.
Невропатологии, психиатрия и наркология
В течении года по
мере поступления
заявок от
медицинских
организаций и от
физических лиц.

Слушатели будут иметь
представление о часто
встречающихся сложных
неврологических заболеваниях
взрослого возраста, их
диффренциальной
диагносткой и
современными
принципами терапии

Педиатрия
37

38

ПК «Избранные
вопросы педиатрии»

для врачей
педиатров

216/4

В течении года по
мере поступления
заявок от
медицинских
организаций и от
физических лиц

Совершенствование знаний и
практических навыков по педиатрии и
оказанию неотложной помощи в
амбулаторно-поликлинических и
стационарных условиях согласно
международным, республиканским
протоколам диагностики лечения,
международным и республиканским
рекомендациям, основанных на
данных доказательной медицины
доказательной медицины

ПК «Актуальные
проблемы педиатрии»

для врачей
педиатров

216/4

В течении года по
мере поступления
заявок от
медицинских
организаций и от
физических лиц

Совершенствование знаний и
практических навыков по педиатрии и
оказанию неотложной помощи в
амбулаторно-поликлинических и
стационарных условиях согласно
международным, республиканским
протоколам диагностики лечения,
международным и республиканским
рекомендациям, основанных на
данных доказательной медицины

Акушерство и гинекология
39

40

ПК
«Лапароскопические
операции
в
гинекологии»

ПК
«Безопасный
медицинский аборт»
1.Прерывание
беременности до 12
недель
2.
Прерывание
беременности до 22
недель

для врачей
акушергинекологов

216/4

108/2
для врачей
акушергинекологов

В течении года по мере
поступления заявок от
медицинских
организаций и от
физических лиц

знания по проведению
с
использованием
эндовидеохирургических
вмешательств, а также сформировать
и совершенствовать навыки
с
использованием
лапароскопических доступов при
проведении
гинекологических
операций.
В течении года по мере Ознакомление с современными
поступления заявок от подходами к проведению
безопасного аборта в сроках до 12
медицинских
и 22 недель
организаций и от
беременности. Закрепление
физических лиц
практических навыков при
проведение абортов.

Хирургические болезни

Углубить
операций

41

42

ПК «Инновационные
технологии
в
диагностике
и
лечении
хирургических
заболеваний»
ПК
«Актуальные
вопросы торакальной
хирургии»

для врачей
хирургов

108/2
216/4

В течении года по мере Освоение технологических этапов
поступления заявок от лазерной хирургии и
медицинских
ультразвуковой аблации
организаций и от
физических лиц

для врачей
торакальных
хирургов,
хирурговонкологов,
фтизиоторакальн
ых хирургов

108/2
216/4

В течении года по мере Освоение современной диагностики,
поступления заявок от лечения заболеваний грудной клетки.
медицинских
организаций и от
физических лиц

Онкология
В течении года по мере
поступления заявок от
медицинских
организаций и от
физических лиц
для
онкологов
108/2 В течении года по мере
216/4
онкологических
поступления заявок от
диспансеров
и
медицинских
ПМСП
организаций и от
физических лиц
Урология
для врачей
108/2
В течении года по
урологов
мере поступления
заявок от
медицинских
организаций и от
физических лиц
Анестезиология и реаниматология

Освоение этапов современной
диагностики заболеваний
молочной железы и лечение

ПК
«Актуальные
проблемы
анестезиологии и
реаниматологии»

Для
врачей
анестезиологов и
реаниматологов

108/2
216/4

Усовершенствование
знаний
и
навыков в области респираторной
терапии, кардиоанестезиологии

ПК «Инновационные
технологии
в анестезиологии и
реаниматологии»

для
врачей
анестезиологов и
реаниматологов

216/4

43

ПК
«Актуальные
проблемы
маммологии»

44

ПК «Инновационные
технологии
в
онкологии»

45

ПК «Неотложная
урология, в т.ч.
детская»

46

47

для
онкологов
ПМСП
и
диспансеров

108/2

В течении года по
мере поступления
заявок от
медицинских
организаций и от
физических лиц
В течении года по
мере поступления
заявок от
медицинских
организаций и от
физических лиц

Освоение этапов томотерапии,
лапароскопической хирургии.

Освоить оказание экстренной
помощи при мочекаменной болезни
и задержке
мочи.

Усовершенствование
знаний
и
навыков в области респираторной
терапии, кардиоанестезиологии
Получение знаний и навыков по
современным
интеллектуальн
ым режимам вентиляции, отлучению
от
респираторной
поддержки,
применению проводниковых блокад.

Оториноларингология
48

ПК «Инновационные
технологии в
оториноларингологии
с вопросами
сурдологии и
эндоскопии, в том
числе детского
возраста»

для врачей
оториноларингол
огов

216/4

В течении года по
мере поступления
заявок от
медицинских
организаций и от
физических лиц

Овладеют техникой эндоскопии ЛОР
органов, методами обследования и
лечения лор органов, в том
числе оказание
сурдологической помощи
детскому населению.
Знать этиопатогенез,
клиническую симптоматику лор
заболеваний, применять знания по
профилактике,
диагностике и принципам лечения
ЛОР- патологии на различных
этапах
оказания
специализированной помощи.
Уметь самостоятельно выполнять
методы диагностики и лечения лор
заболеваний

ик

ик

Судебная медицина
49

ПК «Организационноправовые
аспекты
судебной медицины»
(с
применением
дистанционной
образовательной
технологии)

для судебномедицинских
экспертов

108/2
ДОТ100%

В течении года по
мере поступления
заявок от
медицинских
организаций и от
физических лиц

Совершенствование навыков и знаний
врача судебно-медицинского эксперта
по вопросам судебно-медицинской
экспертизы при механических
повреждениях от действия тупых
твердых и острых предметов

Менеджмент здравоохранения
50

51

52

ПК «Основы
независимой
экспертизы»
(с применением
дистанционных
образовательных
технологий)

для
врачей,
руководит
елей
медицинск
их
организац
ии, их
заместител
ей.

ПК «Менеджмент и
маркетинг в
здравоохранении»
(с применением
дистанционных
образовательных
технологий)

для
руководителей
медицинских
организаций, их
заместителей,
заведующих
структурных
подразделений

216/4
из них:

ПК «Независимая
экспертиза»
(с применением
дистанционных
образовательных
технологий)

для врачей
экспертов
независимой
экспертизы,
врачей службы
внутреннего
аудита.

216/4

108/2
из них:
очно -

В течении года по
мере поступления
заявок от
медицинских
организаций и от
физических лиц

Формирование знаний и навыков
специалиста по вопросам менеджмента
качества медицинских услуг и
независимой
экспертизе в
здравоохранении.

В течении года по
мере поступления
заявок от
медицинских
организаций и от
физических лиц

Формирование знаний и навыков
специиалиста по вопросам
менеджмента и маркетинга в
здравоохранении

В течении года по
мере поступления
заявок от
медицинских
организаций и от
физических лиц

Формирование знаний и навыков
специалиста по вопросам менеджмента
качества медицинских услуг и
независимой
экспертизе в
здравоохранении.

54/1

ДОТ 162/3
очно 54/1

из них:
ДОТ 162/3
очно 54/1
54/1

53

ПК «Статистический
анализ в
здравоохранении»
организаций»

для врачей всех
В течении года по
специальностей,
мере поступления
руководителей
заявок от
медицинских
медицинских
организаций,
организаций и от
врачей-статистов
физических лиц
организаций
Общественное здравоохранение

Формирование знаний, навыков и
освоение врачами теоретических
знаний и базовых подходов к
обработке
количественной информации,
связанных со статис тическим
анализом.

54

ПК «Актуальные

для

Умения и навыки аналитического

проблемы
общественного

руководителей
медицинских

здоровья и

организаций,

здравоохранения»
(с применением
дистанционной
образовательной
технологии)

врачей
организаторов
здравоохранения
, врачейстатистиков,
врачейметодистов,
валеологов,
врачей ЗОЖ

216/4

из них:

ДОТ 17дней
очно –
3 дня

В течении года по
мере поступления
заявок от
медицинских
организаций и от
физических лиц

мышления системного подхода
общественного здоровья.
Разрабатывать
управленческие решения в
направлении
общественного здоровья.

Дерматовенерология
55

ПК
«Актуальные для врачей
дерматовенероло
вопросы
дерматокосметологии» гов, детских
дерматовенероло
гов,
дерматокосметол
огов

108/2
216/4

В течении года по
мере поступления
заявок от
медицинских
организаций и от
физических лиц

Специалист приобретёт знания и
навыки диагностики кожи и ее
придатков с
использованием основных
международных классификаций.
основы дерматоскопии,
лиминисцентного
свечения лампой Вуда в диагностике
кожных дефектов; ранней
диагностики, терапии и
профилактики осложнений
косметологических процедур,
криотерапии и криодеструкции по
показаниям.

Примечание:
Дополнения и изменения к годовому плану будут вноситься по мере поступления заявок от медицинских
организаций и от физических лиц.
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