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УЧЕБНЫЙ ПЛДН tla2022 rод
по дополнительным профессиональным образовательным программам

повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов с

высшим и средним профессиональным медицинским образованием

Профессиональная переподготовка

(УТВЕРЖДАЮ>

J\ъ

пl
п

Нмменование цикла/
контингент слушателей

Сроки
проведения

Продолжитепь
ность обучения

Форма
подгот
овки

1 Терапия
(врачu прu налuчuu поdzоmовкu в
орduнаmуре по спецuальносmu " Обulая
врачебная пракmuка (с е мейная
меduuuнd")

I 4.02.2022-з | .0 5 .2022

0L09.2022-09.12.2022
504 ак.ч. очно

2. Кардиология
врачu с поdеоmовкой в
uнmернаmуре/орduнаmуре по оdной uз
спецuальносtпей : к Общая враче бная
пр акmuка (с е лл е йн ая лл е d uцuн а) >,

<Терапuяу.

| 4.02.2022-3 I .0 5 .2022

0 | .09 .2022-09 .12.2022
504 ак.ч. очно

a
J. Общая врачебная практика

(врачu прu налuчulr высuлеzо образованuя
(орduнаmура) по оDной uз
спецuаJIьносmей : " Пеduаmрuя",
"Терапtlя")

14.02.2022-зL05.2022

0 l .09,2022 -09 .12.2022
504 ак.ч. очно

4. .Щиетология
спе цu шшс mы, uм е ю uцl] е в bl c:ul е е
образованuе - спецuалurпеm по оdной uз
спецuальносmей : "Лечебное dело",
"Пеduаmрuя", прu налllчuu поdzоmовкu в
uнmернаmуре/орduнаmуре по оdной uз
спецuальносmей : " Обtцая враче бная
пракmuка (селлейная меduцuна) ",

" Пеduаmрuя", "Терап1,1я",
"Гасmроэнmеролоеuя", "Энdonpllчоло?utb)

| 4.02.2022-з | .0 5 .2022

0 1 .09 .2022-09 .\2.2022
504 ак.ч. очно



5. Функциональная диагностика
Врачu прu налuчuu поdеоtповкu в
орduнаmуре по оdной uз спецuальносmей:
к Двuацuонная u косJчruческая меduцuна >,

к Акулерсmво u zuнеколоеuя D,

к Дн е с mе зuо ло 2 uя-р е анuJиаm о л о ?l1я )),

к В оd олазная ме ёuцuна ll,
к,Щермаmо в ен ероло 2uя >, <,Щеmская
карduолоеuя>, к,Щеmская онколоztlя )),

к,Щеmская хuрурzuь), цЩеmская уроло?uя-
анdроло zt tя l, к rЩ еmская энd окрuн ол о zllя )),

< Гасmро энmероло Zuя ll, << Геллаmоло zl,tя D,

к Герuаmрuя ll, к Ин ф е кцuонньlе б о ле знu ll,
к Карduоло z1.1я >>, tl Колопрокmоло zuя )),

к Лечебная фuзкульmура u спорmuвнсul
пtеduцuна>, к НефролоztJяD, к Невролоеuя>,
к Неонаmолоеuя )), к Нейрохuрурzuя >,

к Общая врачебная пракmuка (семейная
ллеduцuна) ll, к ОнколоZotя l),

< Орmоd онmuя )), к Оmорuн оларuн zоло еuя ),
к О фmальмоло еuD), к П е d uаmрuя ll,
к П лас muч е с кая хuрур zuu),
к Про фпаmоло z1,1я D, к Пульмон оло ?л,tя )),

кРевмаmоло?лlя)),
к Ренmzенэнdоваскулярньtе duаzносmuка u
леченlле )), < С ерd ечно -со cyd uсmая
хuрур zuя )), к С ко рая пt е duцuн с кая
помоlць )), к Сmомаmолоzuя обtцей
пр акmuкu ), к С mо ллаmо л о zuя
хuрурzuчеСкая )), <{ СmоJчrаmоло?ttя
mерапе вmuче с кая )), к С mомаmоло zuя
d еmская>, к Сmомаmолоzuя
орmопе duч е ская )), сс Т ерапuя >,

кТоракальная хuрурzuя>, < Травtпаmоло2l1я
u орmопеduялl, tl Уролоzltrя r,
к Фmuзuаmрuя >>, к Xupypzl,tfu), lt Челюсmно-
лuцевая хuрур?uil), к Энd окрuнолоzltrя)).

t 4 .02.2022 - t 4 .0 6 .2022

0 l .09 .2022 -22.12.2022
576 ак.ч. очно

6, Преподаватель профессиоЕального
образования
(аспuранmьl, научн о -пе d azo zuч е скuе
рабоmнuкu u спецuалuсmьl, u]иеюлцuе
сmаэю про ф е с cuoH альной d еяmе льно сtпu
не менее оdноzо zоdа)

t 4.0з .2022-3 l .0 5,2022
|7,1 0.2022-2з .12.2022

400 ак.ч. очно

Повышение квалификации

м
пl
п

Наименование цикла./
контингент слушателей

Сроки
проведения

Продолжи
тепьность
обучения

Форма
подготовки

1 Профилактика основных хронических
неинфекционных заболеваний и
формирование здорового образа
}кизни

I 4.02.2022-25 .02.2022
05 .09 .2022-1 6.09.2022
0 5 . |2.2022- I 6,12.2022

72 ак.ч.
Очно,

дистанцион
но



(dля врачей ценmров л,tеduцuнской
профuлакrпuкu, ценrпров зd оровья,
оmdеленuй u кабuнеmов меduцuнской
профuлакmuкu)

2, Организация и оказание помощи
населению по преодолению
потребления табака в системе
здравоохранения
(учасmковьtх врачей-mерапевmов, врачей
общей пракmuкu (семейньtх врачей),
спецuсlлuсmов первuчно ео звена
зdравоохраненuя u cpedHeeo
MedulluHcKozo персонала)

0l .0з .2022-0з .03 .2022
24 . l 0 .2022 -2 6 . l 0 .2022

18 ак.ч.
Очно,

дистанцион
но

Акryальные вопросы
диспансеризации взрослого населения
(dля врачей ценmров меduцuнской
про фuлакmuкu, ценmров зd оровья,
оmdеленuй u кабuнеmов меOuцuнской
профuлакmuкt t, учасmковьtх врачей-
mерапевmоq врачей общей пракmuкu
(семейньlх врачей)

28.0з .2022-з 0 .0з .2022
05.09.2022-07 .09.2022

18 ак.ч.
Очно,

дистанцион
но

4, .Щиагностика нарушений дыхания во
сне
(dля врачей-mерапевmов, врачей общей
пракmuкrц врачей оmdеленuй

функцuональной duаzносmuкLl, врачей
лабораmорLtй сна, врачей
ко н суль m аmuв н о - d uаzн о с muч е ско 2 о

учреэюdенuя, научных соmруdнuков НИИ
lttttlнuч е ско z о пр о ф uля )

0 5, 12.2022 -09, 12,2022 36 ак.ч. очно

5. Особенности педагогического
процесса и современные технологии
преподавания терапии
(Dля препоdаваmелей кафеdр
mерапевлпuческоlо про фuля Bbtcllьux
учебных завеdенuй)

I | .0 4.2022-22.0 4.2022
т9 .09 .2022-з 0.09.2022

72 ак.ч.
Очно,

дистанцион
но

6, Базовые аспекты нарушения ритма и
проводимости сердца
(ёля врачей - карёuолоеов, врачей -
серdечно-сосуduсmьlх хuрур2ов, врачей -
лперапевmов, врачей - ане сmвuолоzов-
реанuJйаmолоzов, спецuалuсmов по

ренm?енэнdоваскулярной duаzносmuке u
леченuю, спецuалuсmов по
функцu о н альн о й d uaeH о с muке )

0з .| 0 .2022 - | 4 .| 0 .2022 36 ак.ч. очно

7, роль и значение питания в
профилактике хронических
неинфекционных заболеваний
(dля врачей кабuнеrпов (оmd еленuй)
меduцuн ской про фuл акmuкu, ценrпр ов
зёоровья, ценmров меёuцuн ской
пр о фuлакmuкu, уч асmко вых врач ей-
mерапевmов, врач ей обu,lей пракrпuкu

17 .10.2022-19 .102022 18 ак.ч.
Очно,

дистанцион
но



(семейньtх врачей) u cpedHezo
меduцuнскоео персонала)

8. Основы биобанкирования
(0ля *tеduцuнскuх рабоmнuков (лuца,

коmорые uмеюm ллеduцuнское uлu uное
образованuе, рабоmаюm в меduцuнской
орlанuзацuu u в dолэtсносmньlе
обязанносmu коmорых вхоdum
о суlц е с mв л е нu е ме d uцuн с ко й
dеяmельносmu) u научных рабоmнuков
(лuца, о б л ad аюuluе н е о бхо duллой
кв алuфuкацuей u про ф е с cuoч ально
занuмаюlцuеся научной u (uлu) научно-
mехнuче ской d еяmельн о сmью),
о суlце сmвляюuluе uлu планuруюuluе
dеяmельносmь в обласmu
бuобанкuоованuя)

26.I0.2022-28.I 0.2022
24 ак.ч. очно

9. Основы применения телемедицины в
здравоохранении
(dля врачей ценmров меduцuнской
про фuлакmuкu, ценrпров зd оровья,
оmdеленuй u кабuнеmов меduцuнской
профuлакmuкLl, врачей-mерапевmов,

учаслпковых врачей-mерапевmов, врачей
общей пракmuкu (семейньtх врачей),
спецuалuсmов первuчно zo звена
зdравоохраненuя, врачей
ко н сульmаmuв н о - d u а z но с muч е с ко z о

учреэюd енuя, врачей скорой меduцuнской
помоtцu, научных соmруdнuков НИИ
клuнuческоzо профuля)

| 4.| I .2022-| 6.1 | .2022
18 ак.ч.

Очно,
дистанцион

но

10. Антитромботическая терапия при
сердечно-сосудистых заболеваниях:
практические подходы
(dля врачей-mерапевmов, карduолоzов,
невроло?ов, врачей общей пракmuкu,
кJluнuческuх фармаколо2ов, врачей
скорой меduuuнской помоulu)

2l .1, | .2022-2з .| | .2022 18 ак.ч.
Очно,

дистанцион
но

11 Акryальные вопросы современной
кардиологии
(dля врачей-карduолоеов)

По мере
комплектования групп

144 ак.ч.
Очно,

очно-заочно

|2. Акryальные вопросы современной
терапии
(dля врачей-mерапевrпов )

По мере
комплектования групп

144 ак.ч.
Очно,

очно-заочно

13. Базовые навыки лечения пациентов с
нарушециями ритма и проводимости
сердца
(dля врачей - карduолоzов, врачей -
серDечно-сосуduсmьtх xupypzo*, врачей -
mерапевmов, врачей - анесmезuолоzов-
реанuJиаmолоzов, спецuалuсmов по
ренmzеноэнdоваскулярной duаzносmuке u

По мере
комплектования групп 144 ак.ч. очно



леченuю, спецuалuсmов по

фун кцuо н альн о й d uаzн о с muке )

|4, Базовые навыки лечения пациентов с
нарушениями ритма и проводимости
сердца
(dля врачей - карduолоzов, врачей -
серdечно-сосуduсmых хuрур2ов, врачей -
mерапевmов, врачей - анесmе зuолоZов-

ре анuJйаrполо?ов, спецuалuсmов по

ренmzеноэнd оваскулярной duаzно сmuке u
леченuю, спецuалuсmов по
функцuо н а льн о й d uazH о с muке )

По мере
комппектования групп

36 ак.ч. очно

15. Базовые навыки лечения пациентов с
нарушениями ритма и проводимости
сердца
(dля врачей - карDuолоzов, врачей -
серdечно-сосуduсmых хuрур2ов, врачей -
mерапевmов, врачей - анесmвuолоZов-
ре анuJиаmоло ZoB, спецuалuсmов по

р е нmее н о энd о в аскулярной duаzн о с muке u
леченuю, спецuалuсmов по
функuuон альн ой d uazH о сmuке )

По мере
комплектования групп

18 ак.ч. очно

16. Основы терапевтической
аритмологии
(dля врачей - карDuолоzов, врачей -
mерапевmов, врачей - анесmвuолоеов-
реанulйаmолоaов спецuалuсmов по

ренmzеноэнdоваскулярной duаzносmuке ll
леченuю, спецuалuсmов по
функцuон альн ой duаен о сmuке )

По мере
комплектования групп

144 ак.ч. очно

1,7. Основы терапевтической
аритмологии
(dля врачей - карduолоеов, врачей -
mерапевmов, врачей - анесmезuолоaов-

реанuмаrполо zoв, спецuалuсmов по

ренmееноэнdоваскулярной duаено сmuке u
леченuю, спецuалuсmов по
функцuон альн ой duаен о сmuке )

По мере
комплектования групп

72 ак.ч. очно

18. Общая липидология и коррекция
нарушений липидноrо обмена
(dля врачей кабuнеmов (оmdеленuй)
л,tе duцuн ско й пр о фuлакmuкLt, ценmров
зd оровья, ценmров ллеduцuнской
про фuлакmuкu, врачей первuчноzо звена
(mерапевmов, карduолоzов, невроло?ов u
энdокрuнолоzов)

По мере
комплектования групп

36 ак.ч. очно

19. Фокусное ультразвуковое
исследование в рамках оказания
первичной медико_санитарной
помощи
(dля врачей-mерапевmов, врачей общей
пракmuкu, ан е сtпе зuоло ?о в -

По мере
комплектования групп

36 ак.ч. очно



реанuлhаmолоzов, врачей скорой
ме d uцuн ской по л,tоtцu)

20. Скрининг проблемного употребления
алкоголя
(dля врачей кабuнеmов (оmdеленuй)
меduцuнской про фuлакmuкu, ценmров
зd оровья, ценmров меduцuнской
про фuлакmuкu, уч асmко Bbtx врач е й-
mерапевmов, врачей общей пракmuкu
(семейньlх врачей) u cpedHezo
меduцuнско zo персонала)

По мере
комплектования групп

18 ак.ч.
Очно,

дистанцион
но

2| Щоказательная медицина, принципы
формирования и применения
клинических рекомендаций в
практической работе, в процессе
оценки качества медицинской
помощи, в том числе при
рассмотрении жалоб застрахованных
лиц (пациентов) на досудебном уровне
(dля врачей всех спеuuальносmей)

По мере
комплектования групп

18 ак.ч.
Очно,

дистанцион
но

22. Изучение распространенности
факторов риска хронических
неинфекционных заболеваний на
региональном уровне
(dля врачей кабuнеmов (оmdеленuй)
меduцuнской профuлакmuкLt, ценmров
зdоровья, ценrпров лtеduцuнской
профuлакmuкu)

По мере
комплектования групгI

18 ак.ч.
Очно,

дистанцион
но

2з. Практические навыки врачей
терапевтического профиля (в аспекте
подготовки к аккредитации)
(dля врачей-mерапевmов, врачей-общей
пракmuкu (семейньле врачu), врачей-
duеmолоzов)

По мере
комплектования групп

18 ак.ч.
Очно,

дистанцион
но

24, Современные аспекты первичной
врачебной медико-санитарной
помощи
dля врачей - rперапевmоq врачей общей
пракmuкu (семейньtх врачей)

По мере
комплектования групп

t8 ак.ч.
Очно,

дистанцион
но

25. Управление научно-
образовательными проектами
(аспuранmы, научн о -пе d azo zuч е скuе
рабоmнuкu u спецuсаluсmьl, uмеюuluе
сrпасю про ф е с сuон альн ой d еяmе льн о сmu
не менее оdноzо еоёа)

По мере
комплектования групп

36 ак.ч.
Очно,

дистанцион
но

26. Медицинская реабилитация в
первичном звене здравоохранения
(врачu первuчно2о звена
зdравоохраненuя)

По мере
комплектования групп

18 ак.ч.
Очно,

дистанцион
но

27. Базовые аспекты организации
экспорта медицинских услуг
(врачu-mерапевmьl, врачu о бulей
пракmuкu, врачu-карduолоzu, врачu-

По мере
комплоктования групп

18 ак.ч.
Очно,

дистанцион
но



н е фроло zu, врачu-z асmро энmероло zлl,

врачu-сmомаmолоzu, врачu-
о ф mальJчtо ло z1,1, вр ачu-
оlпорuн оларuн zоло zu, врачu- аллерz ол о zu-
ufurwyшo ло еu, врачu-энd окрuноло zu,
врачu-н ейрохuрурzu, врачu-
d ермаmо в е н е ро ло 2u, вр ачu-ур о л о 2u,

врачu - серdечно-со суduсmые хuрурzu,
ВРаЧU-ХUРУРZU, ВРаЧU-mРаВJлtаП'lОЛО 2U-

орmопеdьt, врачu-ревмаmолоzt l, врачu -
ч е лю сmн о -лuцев ые xupypzu, врачu-
невроло2u, врачu-?ерuаmры, врачu-
колопрокmоло zu, врачu-z емаmо ло 2u,

врачu функцuоналtьной duаzно cmuчLt,

врачu - mоракальные хuруреu, врачu-
ПУЛЬJчlОНОЛО ?U, ВРаЧU - lШаСmUЧеСКUе
хuрур?u, врачu по

ренmеенэнdоваскулярньtм duаzносmuке u
леченuю, врачu-космеmоло?u, врачu -
акушеры-еuнеколоzu)

28. Первичная медико-санитарная
помощь пациентам с новой
коронавирусной инфекцией (COVID-
19)

(врачu-mерапевmьl, врачu общей

пракmuкu, врачu-карduолоzt], врачu-

нефролоzu, врачu-zасmроэнmеролоzlt,
врачu-невролоzu, врачu-Zерuаmры, врачu-

пульмоноло2u, врачu-орzанuзаmоры

зdравоохраненuя u обtцесmвенноzо
зdоровья)

По мере
комплектования групп

24 ак.ч,
Очно,

дистанцион
но

29, Вакцинация взрослого населения
против новой коронавирусной
инфекции (COYID-l9)
(dля врачей по спецuальносmu лечебное
dело, mерапuя, общая врачебная
пракmuка (семейная меDuцuна)

По мере
комплектования групп

18 ак.ч.
Очно,

дистанцион
но

30. Мониторинг качества содер}кания
программ подготовки медицинских
кадров
(аспuранmы, н аучн о -пе d аzо zuче скuе

рабоmнuкu u спецuсtлuсmьl, utчrеюлцuе

сmаuс профессuональной dеяmельносmu
не менее оdноео eoda)

По мере
комплектования групп

18 ак.ч.
Очно,

дистанцион
но


