Учебно-производственный план
проведения циклов повышения квалификации специалистов
в Санкт-Петербургском институте усовершенствования врачей-экспертов в 2022 году

№
п/п

для каких специальностей
или должностных лиц
предназначен цикл

название цикла

количество
часов

дистанционное
обучение
начало
окончание

аудиторное
обучение
начало
окончание

Циклы повышения квалификации
Кафедра организации здравоохранения, медико-социальной экспертизы и реабилитации

Повышение квалификации по 2-м специальностям:
«Медико-социальная экспертиза» и «Организация здравоохранения и общественное здоровье»
1

1.1.

2

Руководители учреждений
МСЭ, их заместители,
руководители и врачиспециалисты отделов
учреждений МСЭ.
Руководители бюро МСЭ,
руководители экспертных
составов главного бюро МСЭ
Руководители учреждений
МСЭ, их заместители,
руководители и врачиспециалисты отделов
учреждений МСЭ.
Руководители бюро МСЭ,
руководители экспертных
составов главного бюро МСЭ
Руководители учреждений
МСЭ, их заместители,
руководители и врачиспециалисты отделов
учреждений МСЭ.
Руководители бюро МСЭ,
руководители экспертных
составов главного бюро МСЭ

Медико-социальная экспертиза:
организационно-правовые и методические
вопросы с основами первой помощи

150 час.

-

-

18.04

19.05

Вопросы организации здравоохранения в
медико-социальной экспертизе с основами
первой помощи

150 час.

-

-

18.04

19.05

Медико-социальная экспертиза:
организационно-правовые и методические
вопросы с основами первой помощи

150 час.

-

-

06.09

04.10

2.1.

Руководители учреждений
МСЭ, их заместители,
руководители и врачиспециалисты отделов
учреждений МСЭ.
Руководители бюро МСЭ,
руководители экспертных
составов главного бюро МСЭ

Вопросы организации здравоохранения в
медико-социальной экспертизе с основами
первой помощи

150 час.

-

-

06.09

04.10

Повышение квалификации по специальности «Медико-социальная экспертиза»
3

Специалисты по реабилитации
учреждений МСЭ

4

Специалисты по реабилитации
учреждений МСЭ

5

Врачи по МСЭ

6

Врачи по МСЭ

Медико-социальная экспертиза:
реабилитационно-экспертная работа с
основами первой помощи
Медико-социальная экспертиза:
реабилитационно-экспертная работа с
основами первой помощи
Актуальные организационно-правовые
вопросы медико-социальной экспертизы
Актуальные организационно-правовые
вопросы медико-социальной экспертизы

150 час.

-

-

25.04

26.05

150 час.

-

-

04.10

01.11

36 час.

-

-

18.04

23.04

36 час.

-

-

12.09

17.09

Повышение квалификации по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье»
7

8

Руководители учреждений
МСЭ, их заместители,
руководители отделов
(организационнометодического,
информационностатистического), врачистатистики, врачи-методисты.
Руководители протезноортопедических предприятий,
их заместители
Руководители учреждений
МСЭ, их заместители,
руководители отделов
(организационнометодического,
информационностатистического), врачистатистики, врачи-методисты.
Руководители протезноортопедических предприятий,
их заместители

Актуальные вопросы организации
здравоохранения и общественного
здоровья с основами первой помощи

150 час.

-

-

12.05

09.06

Актуальные вопросы организации
здравоохранения и общественного
здоровья с основами первой помощи

150 час.

-

-

06.09

04.10

Повышение квалификации специалистов
9

10

11

12
13

14

15

16

Руководители, специалисты
органов и учреждений
социальной защиты населения:
медико-социальной экспертизы,
реабилитационных,
социального обслуживания
населения
Руководители, специалисты
органов и учреждений
социальной защиты населения:
медико-социальной экспертизы,
реабилитационных,
социального обслуживания
населения
Врачи медицинских
организаций

Актуальные вопросы организации
социально-реабилитационной работы с
инвалидами

72 час.

-

-

04.04

16.04

Актуальные вопросы организации
социально-реабилитационной работы с
инвалидами

72 час.

-

-

17.10

29.10

Экспертиза временной
нетрудоспособности с основами медикосоциальной экспертизы

78 час.

Медицинские сестры
учреждений МСЭ
Медицинские сестры
учреждений МСЭ

Сестринское дело в медико-социальной
экспертизе с основами первой помощи
Сестринское дело в медико-социальной
экспертизе с основами первой помощи

Руководители, специалисты
органов и учреждений службы
занятости населения.
Работодатели
Руководители, специалисты
органов и учреждений службы
занятости населения
Руководители, специалисты
органов и учреждений службы
занятости населения.
Работодатели

Организационные, законодательные и
медико-социальные основы
трудоустройства инвалидов в Российской
Федерации
Организационно-правовые и
методические вопросы сопровождаемого
трудоустройства
Правовые и организационные вопросы
при создании специального рабочего
места

72 час.

по мере поступления
заявок

-

-

150 час.

-

-

10.02

04.03

150 час.

-

-

16.11

07.12

по мере поступления заявок

36 час.

по мере поступления
заявок

-

-

18 час.

по мере поступления
заявок

-

-

13.08

14.02
очное

28.02
очное

15.11

16.11
очное

29.11
очное

Профессиональное обучение
17

Медицинские регистраторы
учреждений МСЭ

Профессиональное обучение по профессии
«Медицинский регистратор»

900 час.

18

Медицинские регистраторы
учреждений МСЭ

Профессиональное обучение по профессии
«Медицинский регистратор»

900 час.

01.03

стажировка

06.06

стажировка

стажировка
стажировка

Кафедра терапии, медико-социальной экспертизы и реабилитации

Повышение квалификации по 2-м специальностям:
«Медико-социальная экспертиза» и «Терапия»
19

Врачи по МСЭ (терапевты)

20

Врачи по МСЭ (терапевты)

21

Врачи по МСЭ (терапевты)

22

Врачи по МСЭ (терапевты)

23

Врачи по МСЭ (терапевты)

24

Врачи по МСЭ (терапевты)

25

Врачи по МСЭ (терапевты)

26

Врачи по МСЭ (терапевты,
пульмонологи)

27

Врачи по МСЭ (терапевты,
врачи общей практики)

28

Врачи по МСЭ (терапевты,
ревматологи)

29

Врачи по МСЭ (терапевты,
гастроэнтерологи)

30

Врачи по МСЭ (терапевты,
кардиологи)

31

Врачи по МСЭ (терапевты,
кардиологи)

Медико-социальная экспертиза и
реабилитация при внутренних болезнях с
основами первой помощи
Медико-социальная экспертиза и
реабилитация при внутренних болезнях с
основами первой помощи
Медико-социальная экспертиза и
реабилитация при внутренних болезнях с
основами первой помощи
Медико-социальная экспертиза и
реабилитация при внутренних болезнях с
основами первой помощи
Медико-социальная экспертиза и
реабилитация при внутренних болезнях с
основами первой помощи
Медико-социальная экспертиза и
реабилитация при внутренних болезнях с
основами первой помощи
Медико-социальная экспертиза и
реабилитация при внутренних болезнях с
основами первой помощи
Актуальные вопросы медико-социальной
экспертизы и реабилитации при болезнях
органов дыхания
Актуальные вопросы медико-социальной
экспертизы и реабилитации при болезнях
почек
Актуальные вопросы медико-социальной
экспертизы и реабилитации при
ревматических болезнях суставов
Актуальные вопросы медико-социальной
экспертизы и реабилитации при болезнях
органов пищеварения
Актуальные вопросы медико-социальной
экспертизы и реабилитации при заболеваниях сердечно-сосудистой системы
Актуальные вопросы медико-социальной
экспертизы и реабилитации при
заболеваниях сердечно-сосудистой
системы

150 час.

-

-

11.01

01.02

150 час.

-

-

03.02

25.02

150 час.

-

-

12.05

02.06

150 час.

-

-

06.06

28.06

150 час.

-

-

29.09

20.10

150 час.

-

-

14.11

05.12

150 час.

-

-

06.12

27.12

36 час.

-

-

18.04

23.04

36 час.

-

-

26.09

01.10

36 час.

-

-

03.10

08.10

36 час.

-

-

09.02

15.02

36 час.

-

-

24.03

30.03

36 час.

-

-

07.11

12.11

32

Врачи по МСЭ (терапевты)

33

Врачи по МСЭ (терапевты,
эндокринологи)

Актуальные вопросы медико-социальной
экспертизы и реабилитации при болезнях
крови
Актуальные вопросы медико-социальной
экспертизы и реабилитации при
эндокринных болезнях

36 час.

-

-

28.02

05.03

36 час.

-

-

27.10

29.10

Повышение квалификации по 2-м специальностям: «Медико-социальная экспертиза» и «Фтизиатрия»
34

Врачи по МСЭ (фтизиатры)

35

Врачи по МСЭ (фтизиатры)

Медико-социальная экспертиза и
реабилитация при туберкулёзе с основами
первой помощи
Медико-социальная экспертиза при
туберкулёзе органов дыхания

150 час.

-

-

14.03

04.04

36 час.

-

-

03.10

08.10

Повышение квалификации по 1-ой из специальностей:
«Терапия», «Кардиология», «Пульмонология», «Эндокринология»
36

Врачи терапевты

37

Врачи терапевты

38

Врачи терапевты, кардиологи

39

Врачи терапевты,
пульмонологи
Врачи общей практики,
кардио-логи, терапевты

40

Актуальные вопросы терапии с основами
первой помощи
Актуальные вопросы терапии с основами
первой помощи
Актуальные вопросы кардиологии с
основами первой помощи
Актуальные вопросы пульмонологии с
основами первой помощи
Международная классификация
функционирования при сердечнососудистых заболеваниях

150 час.

-

-

06.06

28.06

150 час.

-

-

06.12

27.12

150 час.

-

-

12.05

02.06

108 час.

-

-

07.04

27.04

36 час.

-

-

10.03

16.03

Обучение в электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС).
Повышение квалификации по 1-ой из специальностей:
«Медико-социальная экспертиза», «Терапия», «Кардиология», «Гастроэнтерология»
41

Врачи общей практики,
кардиологи, терапевты

42

Врачи общей практики,
кардиологи, терапевты

43

Врачи общей практики,
терапевты, гастроэнтерологи
Врачи общей практики,
терапевты

44

Медико-социальная экспертиза и
реабилитация при стабильной
ишемической болезни сердца
Медико-социальная экспертиза и
реабилитация при артериальных
гипертензиях
Медико-социальная экспертиза при
нарушениях функции пищеварения
Показания для направления в бюро
медико-социальной экспертизы больных с
терапевтической патологией. Правила
оформления документов

18 час.

по мере
комплектования

-

-

18 час.

по мере
комплектования

-

-

18 час.

по мере
комплектования
по мере
комплектования

-

-

-

-

36 час.

45

Врачи общей практики,
терапевты, гастроэнтерологи

Актуальные вопросы гастроэнтерологии

144 час.

по мере
комплектования

-

-

Кафедра неврологии, медико-социальной экспертизы и реабилитации

Повышение квалификации по 2-м специальностям:
«Медико-социальная экспертиза» и «Неврология»
46

Врачи по МСЭ (неврологи)

47

Врачи по МСЭ (неврологи)

48

Врачи по МСЭ (неврологи)

49

Врачи по МСЭ (неврологи)

50

Врачи по МСЭ (неврологи)

51

Врачи по МСЭ (неврологи)

52

Врачи по МСЭ (неврологи)

53

Врачи по МСЭ (неврологи)

Медико-социальная экспертиза и
реабилитация при нервных болезнях с
основами первой помощи
Медико-социальная экспертиза и
реабилитация при нервных болезнях с
основами первой помощи
Медико-социальная экспертиза и
реабилитация при нервных болезнях с
основами первой помощи

150 час.

-

-

18.01

15.02

150 час.

-

-

25.04

26.05

150 час.

-

-

27.05

25.06

Медико-социальная экспертиза и
реабилитация при нервных болезнях с
основами первой помощи
Медико-социальная экспертиза и
реабилитация при нервных болезнях с
основами первой помощи
Актуальные вопросы медико-социальной
экспертизы при сосудистых заболеваниях
нервной системы
Актуальные вопросы медико-социальной
экспертизы при сосудистых заболеваниях
нервной системы
Актуальные вопросы медико-социальной
экспертизы при травмах нервной системы

150 час.

-

-

19.08

16.09

150 час.

-

-

19.09

17.10

36 час.

-

-

25.04

30.04

36 час.

-

-

19.09

24.09

36 час.

-

-

07.02

12.02

Повышение квалификации по 2-м специальностям:
«Медико-социальная экспертиза» и «Офтальмология»
54

Врачи по МСЭ (офтальмологи)

55

Врачи по МСЭ (офтальмологи)

Медико-социальная экспертиза и
реабилитация при глазных болезнях с
основами первой помощи
Медико-социальная экспертиза и
реабилитация при глазных болезнях с
основами первой помощи

150 час.

-

-

01.02

02.03

150 час.

-

-

12.10

10.11

56

Врачи по МСЭ (офтальмологи)

57

Врачи по МСЭ (офтальмологи)

Актуальные вопросы медико-социальной
экспертизы при глазных заболеваниях
Актуальные вопросы медико-социальной
экспертизы при глазных заболеваниях у
детей

36 час.

-

-

36 час.

-

-

14.02

19.02

по мере поступления
заявок

Повышение квалификации по 2-м специальностям:
«Медико-социальная экспертиза» и «Профпатология»
58

Врачи по МСЭ (профпатологи)

Медико-социальная экспертиза и
реабилитация при профессиональных
заболеваниях с основами первой помощи

150 час.

-

-

25.01

22.02

Повышение квалификации по 1-ой из специальностей:
«Неврология», «Офтальмология», «Профпатология»
59

Врачи неврологи

60

Врачи неврологи

61

Врачи неврологи

62

Врачи неврологи

63

Врачи неврологи

64

Врачи офтальмологи

65

Врачи офтальмологи

66

Врачи профпатологи

Актуальные вопросы неврологии с
основами первой помощи
Актуальные вопросы неврологии с
основами первой помощи
Актуальные вопросы неврологии с
основами первой помощи
Актуальные вопросы неврологии с
основами первой помощи
Актуальные вопросы неврологии с
основами первой помощи
Актуальные вопросы офтальмологии с
основами первой помощи
Актуальные вопросы офтальмологии с
основами первой помощи
Актуальные вопросы профпатологии с
основами первой помощи

150 час.

-

-

18.01

15.02

150 час.

-

-

25.04

26.05

150 час.

-

-

27.05

25.06

150 час.

-

-

19.08

16.09

150 час.

-

-

19.09

17.10

150 час.

-

-

23.05

21.06

150 час.

-

-

12.10

10.11

150 час.

-

-

28.02

29.03

Кафедра хирургии, медико-социальной экспертизы и реабилитации

Повышение квалификации по 2-м специальностям:
«Медико-социальная экспертиза» и «Хирургия»
67

Врачи по МСЭ (хирурги)

68

Врачи по МСЭ (хирурги)

Медико-социальная экспертиза и
реабилитация при хирургических болезнях
с основами первой помощи
Медико-социальная экспертиза и
реабилитация при хирургических болезнях
с основами первой помощи

150 час.

-

-

12.01

09.02

150 час.

-

-

10.02

12.03

69

Врачи по МСЭ (хирурги)

70

Врачи по МСЭ (хирурги)

71

Врачи по МСЭ (хирурги)

72

Врачи по МСЭ (хирурги)

73

Врачи по МСЭ (хирурги)

74

Врачи по МСЭ (хирурги)

75

Врачи по МСЭ (хирурги,
терапевты)

76

Врачи по МСЭ (хирурги,
терапевты)

Медико-социальная экспертиза и
реабилитация при хирургических болезнях
с основами первой помощи
Медико-социальная экспертиза и
реабилитация при хирургических болезнях
с основами первой помощи
Медико-социальная экспертиза и
реабилитация при хирургических болезнях
с основами первой помощи
Медико-социальная экспертиза и
реабилитация при хирургических болезнях
с основами первой помощи
Медико-социальная экспертиза и
реабилитация при хирургических болезнях
с основами первой помощи
Медико-социальная экспертиза и
реабилитация при хирургических болезнях
с основами первой помощи
Актуальные вопросы медико-социальной
экспертизы при хирургических
заболеваниях сосудистой системы
Актуальные вопросы медико-социальной
экспертизы при хирургических
заболеваниях костно-мышечной системы

150 час.

-

-

16.03

13.04

150 час.

-

-

18.05

16.06

150 час.

-

-

30.08

27.09

150 час.

-

-

29.09

27.10

150 час.

-

-

28.10

26.11

150 час.

-

-

29.11

27.12

36 час.

-

-

09.06

16.06

36 час.

-

-

21.12

27.12

-

30.05

28.06

Повышение квалификации по 2-м специальностям:
«Медико-социальная экспертиза» и «Детская хирургия»
77

Врачи по МСЭ (детские
хирурги, хирурги)

Медико-социальная экспертиза и
реабилитация при хирургических болезнях
детей с основами первой помощи

150 час.

-

Повышение квалификации по 2-м специальностям:
«Медико-социальная экспертиза» и «Онкология»
78

Врачи по МСЭ (онкологи,
хирур-ги, терапевты)

79

Врачи по МСЭ (онкологи,
хирур-ги, терапевты)

Медико-социальная экспертиза и
реабилитация при онкологических
болезнях с основами первой помощи
Актуальные вопросы медико-социальной
экспертизы при онкологических
заболеваниях

150 час.

-

-

01.03

30.03

36 час.

-

-

24.03

30.03

Повышение квалификации по 1-ой из специальностей:
«Хирургия», «Онкология»
80

Врачи хирурги

81

Врачи онкологи

Актуальные вопросы хирургии с основами
первой помощи
Актуальные вопросы онкологии с
основами первой помощи

150 час.

-

-

16.03

13.04

150 час.

-

-

01.03

30.03

Обучение в электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС).
Повышение квалификации по специальности «Медико-социальная экспертиза»
82

Врачи по МСЭ (хирурги,
терапевты)

83

Врачи по МСЭ (хирурги,
терапевты)

84

Врачи по МСЭ (хирурги,
терапевты)

85

Врачи по МСЭ (хирурги,
терапевты)

Вопросы медико-социальной экспертизы и
реабилитации при дегенеративнодистрофических заболеваниях суставов
Вопросы медико-социальной экспертизы и
реабилитации при хирургических
заболеваниях периферических артерий
Вопросы медико-социальной экспертизы и
реабилитации при наиболее частых
онкологических заболеваниях у женщин
Вопросы медико-социальной экспертизы и
реабилитации при наиболее частых
онкологических заболеваниях у мужчин

18 час.

по мере
комплектования

-

-

18 час.

по мере
комплектования

-

-

18 час.

по мере
комплектования

-

-

18 час.

по мере
комплектования

-

-

по мере
комплектования

-

-

Повышение квалификации специалистов
86

87

88

Для сотрудников различных
организаций (педагогов, социальных работ-ников,
работников реабилитационных центров, об-щественных
орга-низаций и т.д.)
Для сотрудников различных
организаций (педагогов, социальных работ-ников,
работников реабилитационных центров, об-щественных
орга-низаций и т.д.)
Для сотрудников различных
организаций (педагогов, социальных работ-ников,
работников реабилитационных центров, об-щественных
орга-низаций и т.д.)

Обучение навыкам оказания первой
помощи (базовый курс)

8 час.

Обучение навыкам оказания первой
помощи (базовый курс, симуляционное
оборудование)

18 час.

Обучение навыкам оказания первой
помощи (базовый курс, симуляционное
оборудование)

18 час.

-

-

по мере
комплектования

по мере комплектования

Кафедра травматологии и ортопедии, медико-социальной экспертизы, протезирования и реабилитации

Повышение квалификации по 2-м специальностям:
«Медико-социальная экспертиза» и «Травматология и ортопедия»
89

Врачи по МСЭ (травматологиортопеды)

90

Врачи по МСЭ (травматологиортопеды)

91

Врачи по МСЭ (травматологиортопеды)

Медико-социальная экспертиза и
реабилитация при травмах и болезнях
опорно-двигательного аппарата с основами
первой помощи
Медико-социальная экспертиза и
реабилитация при травмах и болезнях
опорно-двигательного аппарата с основами
первой помощи
Актуальные вопросы медико-социальной
экспертизы при патологии позвоночника

150 час.

-

-

14.02

16.03

150 час.

-

-

17.10

15.11

36 час.

-

-

по мере
комплектования

Повышение квалификации по 1-ой специальности «Травматология и ортопедия»
92
93

Врачи по МСЭ (травматологиортопеды)
Врачи по МСЭ (травматологиортопеды)

Актуальные вопросы травматологии и
реабилитации с основами первой помощи
Актуальные вопросы травматологии и
реабилитации с основами первой помощи

150 час

-

-

14.02

16.03

150 час

-

-

17.10

15.11

Повышение квалификации по 1-ой специальности «Травматология и ортопедия»
94

95

96

97

Врачи (травматологиортопеды протезно-ортопедических предприятий,
реабилитационных и лечебнопрофилактических учреждений)
Врачи (травматологиортопеды протезно-ортопедических предприятий,
реабилитационных и лечебнопрофилактических учреждений)
Врачи (травматологиортопеды протезно-ортопедических предприятий,
реабилитационных и лечебнопрофилактических учреждений)
Врачи (травматологиортопеды реабилитационных

Травматология и ортопедия.
Протезирование и ортезирование. Основы
первой помощи

150 час.

-

-

23.03

20.04

Травматология и ортопедия.
Протезирование и ортезирование. Основы
первой помощи

150 час.

-

-

09.11

07.12

Травматология и ортопедия. Клиническое
ортезирование и реабилитация
низкотемпературными термопластиками

145 час

-

-

15.03

12.04

Ботулинотерапия в лечении спастичности у
взрослых с повреждением головного мозга

18 час.

-

-

по мере
комплектования

98

99

и лечебно-профилактических
учреждений)
Врачи (травматологиортопеды реабилитационных
и лечебно-профилактических
учреждений)
Врачи (травматологиортопеды протезно-ортопедических предприятий,
реабилитационных и лечебнопрофилактических учреждений)

Патология опорно-двигательного аппарата:
арсенал реабилитолога (мануальное
мышечное тестирование)

36 час.

-

-

по мере
комплектования

Травматология и ортопедия. Актуальные
вопросы ортезирования и реабилитации
при травмах и заболеваниях позвоночника

36 час.

-

-

по мере
комплектования

Кафедра социальной психиатрии и психологии

Повышение квалификации по 2-м специальностям:
«Медико-социальная экспертиза» и «Психиатрия»
100

Врачи по МСЭ (психиатры)

101

Врачи по МСЭ (психиатры)

102

Врачи по МСЭ (психиатры)

103

Врачи по МСЭ (психиатры)

104

Врачи по МСЭ (психиатры)

Медико-социальная экспертиза и
реабилитация при психических болезнях с
основами первой помощи
Медико-социальная экспертиза и
реабилитация при психических болезнях с
основами первой помощи
Медико-социальная экспертиза и
реабилитация при психических болезнях с
основами первой помощи
Актуальные вопросы медико-социальной
экспертизы при патологии психического
развития у взрослых
Актуальные вопросы медико-социальной
экспертизы при эндогеннофункциональных психических
заболеваниях

150 час.

-

-

31.01

01.03

150 час.

-

-

25.04

26.05

150 час.

-

-

10.11

08.12

36 час.

-

-

21.11

26.11

36 час.

-

-

16.05

21.05

Повышение квалификации по 1-ой специальности «Психиатрия»
105

106

107

Врачи по МСЭ (психиатры),
врачи ЛПУ, реабилитационных
центров и отделений
Врачи по МСЭ (психиатры),
врачи ЛПУ, реабилитационных
центров и отделений
Врачи по МСЭ (психиатры),
врачи ЛПУ, реабилитационных
центров и отделений

Актуальные вопросы психиатрии с
основами первой помощи

150 час

-

-

31.01

01.03

Актуальные вопросы психиатрии с
основами первой помощи

150 час

-

-

25.04

26.05

Актуальные вопросы психиатрии с
основами первой помощи

150 час

-

-

10.11

08.12

108

Врачи психиатры

109

Врачи психиатры

110

Врачи психиатры

111

Врачи психиатры

Актуальные вопросы классификации в
психиатрической практике
Актуальные вопросы общей
психопатологии
Порядок оформления документов на
медико-социальную экспертизу в
психиатрии
Актуальные вопросы диагностики и
реабилитации в геронтопсихиатрии

36 час.

по мере
комплектования
по мере
комплектования
по мере
комплектования

36 час.
36 час.
36 час.

по мере
комплектования

Повышение квалификации по 1-ой из специальностей: «Психология», «Клиническая психология»
112

113

114

115

116

Психологи, медицинские
(клинические) психологи,
реабилитологи
Психологи, медицинские
(клинические) психологи,
реабилитологи
Психологи, медицинские
(клинические) психологи,
реабилитологи
Психологи, медицинские
(клинические) психологи,
реабилитологи
Психологи, медицинские
(клинические) психологи,
реабилитологи

Актуальные вопросы психологии,
клинической психологии, медикосоциальной экспертизы и реабилитации
Актуальные вопросы психологии,
клинической психологии, медикосоциальной экспертизы и реабилитации
Актуальные вопросы психологии,
клинической психологии, медикосоциальной экспертизы и реабилитации
Актуальные вопросы психологии,
клинической психологии, медикосоциальной экспертизы и реабилитации
Актуальные вопросы психиатрии в
клинической психологии

-

-

17.01

12.02

144 час.

-

-

16.05

11.06

144 час.

-

-

03.10

29.10

144 час.

-

-

07.11

03.12

36 час.

-

-

144 час.

по мере
комплектования

Кафедра педиатрии, медико-социальной экспертизы и реабилитации

Повышение квалификации по 2-м специальностям:
«Медико-социальная экспертиза» и «Педиатрия»
117

Врачи по МСЭ (педиатры)

118

Врачи по МСЭ (педиатры)

119

Врачи по МСЭ (педиатры)

120

Врачи по МСЭ (педиатры)

Медико-социальная экспертиза и
реабилитация при детских болезнях с
основами первой помощи
Медико-социальная экспертиза и
реабилитация при детских болезнях с
основами первой помощи
Медико-социальная экспертиза и
реабилитация при детских болезнях с
основами первой помощи
Медико-социальная экспертиза и
реабилитация при детских болезнях с
основами первой помощи

150 час.

-

-

24.01

21.02

150 час.

-

-

16.03

13.04

150 час.

-

-

12.05

09.06

150 час.

-

-

04.10

01.11

121

Врачи по МСЭ (педиатры)

122

Врачи по МСЭ (педиатры)

123

Врачи по МСЭ (педиатры)

124

Врачи по МСЭ (педиатры)

Актуальные вопросы медико-социальной
экспертизы при заболеваниях
пищеварительной системы у детей
Медико-социальная экспертиза при
заболеваниях сердечно-сосудистой
системы у детей
Актуальные вопросы медико-социальной
экспертизы при заболеваниях дыхательной
системы у детей и подростков
Актуальные вопросы медико-социальной
экспертизы при заболеваниях эндокринной
системы у детей

36 час.

-

-

31.01

05.02

36 час.

-

-

28.03

02.04

36 час.

-

-

18.04

23.04

36 час.

-

-

23.05

28.05

-

07.09

05.10

Повышение квалификации по 2-м специальностям:
«Медико-социальная экспертиза» и «Неврология» (детская)
125

Врачи по МСЭ (неврологи).
Врачи (неврологи)
реабилитационных
учреждений

Медико-социальная экспертиза и
реабилитация при детских нервных
болезнях с основами первой помощи

150 час.

-

Повышение квалификации по 1-ой из специальностей: «Педиатрия», «Неврология» (детская)
126

Врачи педиатры

127

Врачи педиатры

128

Врачи педиатры

129

Врачи педиатры

130

Врачи по МСЭ (пе-диатры).
Врачи по МСЭ (неврологи).
Врачи (неврологи)
реабилитацион-ных учрежений
Врачи по МСЭ (неврологи).
Врачи (неврологи)
реабилитационных
учреждений

131

Актуальные вопросы педиатрии с
основами первой помощи
Актуальные вопросы педиатрии с
основами первой помощи
Актуальные вопросы педиатрии с
основами первой помощи
Актуальные вопросы педиатрии с
основами первой помощи
Актуальные вопросы медико-социальной
экспертизы и реабилитации при орфанных
заболеваниях у детей

150 час.

-

-

24.01

21.02

150 час.

-

-

16.03

13.04

150 час.

-

-

12.05

09.06

150 час.

-

-

04.10

01.11

36 час.

-

-

12.09

17.09

Актуальные вопросы медико-социальной
экспертизы и реабилитации при ДЦП у
детей

36 час.

-

-

30.05

04.06

Кафедра медико-социальной и психологической помощи

Повышение квалификации специалистов
132

133

134

135

136

137

Врачи, специалисты учреждений медико-социальной
экспертизы, осуществляющие
деятельность с
использованием специального
диагностического
оборудования
Врачи, специалисты учреждений медико-социальной
экспертизы, осуществляющие
деятельность с
использованием специального
диагностического
оборудования
Врачи, специалисты учреждений медико-социальной
экспертизы, осуществляющие
деятельность с
использованием специального
диагностического
оборудования
Врачи, специалисты учреждений медико-социальной
экспертизы, осуществляющие
деятельность с
использованием специального
диагностического
оборудования
Врачи, специалисты учреждений медико-социальной
экспертизы, осуществляющие
деятельность с
использованием специального
диагностического
оборудования
Врачи, специалисты учреждений медико-социальной
экспертизы, осуществляющие
деятельность с
использованием специального
диагностического
оборудования

Объективизация нарушений функций в
практике медико-социальной экспертизы:
специальная инструментальная
диагностика и новые медицинские
технологии (организационные основы).
Место проведения обучения г. Курск

72 час.

-

-

24.01

05.02

Объективизация нарушений функций в
практике медико-социальной экспертизы:
специальная инструментальная
диагностика и новые медицинские
технологии (организационные основы).
Место проведения обучения г. Курск

72 час.

-

-

07.02

19.02

Объективизация нарушений функций в
практике медико-социальной экспертизы:
специальная инструментальная
диагностика и новые медицинские
технологии (организационные основы).
Место проведения обучения г. Курск

72 час.

-

-

14.03

26.03

Объективизация нарушений функций в
практике медико-социальной экспертизы:
специальная инструментальная
диагностика и новые медицинские
технологии (организационные основы).
Место проведения обучения г. Курск

72 час.

-

-

11.04

23.04

Объективизация нарушений функций
верхних и нижних конечностей с
использованием специального
диагностического оборудования в практике
медико-социальной экспертизы. Место
проведения обучения г. Курск

72 час.

-

-

08.08

20.08

Объективизация нарушений функций в
практике медико-социальной экспертизы:
специальная инструментальная
диагностика и новые медицинские
технологии (организационные основы).
Место проведения обучения г. Курск

72 час.

-

-

12.09

24.09

138

139

140

141

142

Врачи, специалисты учреждений медико-социальной
экспертизы, осуществляющие
деятельность с
использованием специального
диагностического
оборудования
Врачи, специалисты учреждений медико-социальной
экспертизы, осуществляющие
деятельность с
использованием специального
диагностического
оборудования
Врачи, специалисты учреждений медико-социальной
экспертизы, осуществляющие
деятельность с
использованием специального
диагностического
оборудования
Врачи, специалисты учреждений медико-социальной
экспертизы, осуществляющие
деятельность с
использованием специального
диагностического
оборудования
Руководители и специалисты
учреждений со-циальной
сферы (учреждений социальной защиты и медико-социальной экспертизы)

Объективизация нарушений функций в
практике медико-социальной экспертизы:
специальная инструментальная
диагностика и новые медицинские
технологии (организационные основы).
Место проведения обучения г. Курск

72 час.

-

-

26.09

08.10

Объективизация нарушений функций в
практике медико-социальной экспертизы:
специальная инструментальная
диагностика и новые медицинские
технологии (организационные основы).
Место проведения обучения г. Курск

72 час.

-

-

17.10

29.10

Объективизация нарушений функций в
практике медико-социальной экспертизы:
специальная инструментальная
диагностика и новые медицинские
технологии (организационные основы).
Место проведения обучения г. Курск

72 час.

-

-

31.10

12.11

Объективизация нарушений функций
сенсорных систем (зрения и слуха) с
использованием специального
диагностического оборудования в практике
медико-социальной экспертизы. Место
проведения обучения г. Курск

72 час.

-

-

05.12

17.12

Программа профилактики
профессионального стресса у
специалистов учреждений социальной
сферы (на базе Центра профессиональной
реабилитации инвалидов в г. Евпатории РК

72 час.

01.07

14.07

25.05

31.05

Кафедра гуманитарных наук
143

Специалисты учреждений
здравоохранения, социальной
защиты, образования, медикосоциальной экспертизы, реабилитационных центров,
общественных организаций
инвалидов и др.

Актуальные вопросы обеспечения
доступности объектов и услуг для
инвалидов с основами контроля

36 час.

-

-

144

145

146

147

148

149

150

Специалисты учреждений
здравоохранения, социальной
защиты, образования, медикосоциальной экспертизы, реабилитационных центров,
общественных организаций
инвалидов и др.
Руководители учреждений
МСЭ, их заместители,
руководители и врачи-специалисты отделов учреждений
МСЭ
Руководители учреждений
МСЭ, их заместители,
руководители и врачи-специалисты отделов учреждений
МСЭ
Заместители руководителей,
руководители отделов кадров,
организационно-методических
отделов, иные заинтересованные специалисты медикосоциальной экспертизы и
здравоохранения
Заместители руководителей,
руководители отделов кадров,
организационно-методических
отделов, иные заинтересованные специалисты медикосоциальной экспертизы и
здравоохранения
Заместители руководителей,
руководители отделов кадров,
организационно-методических
отделов, иные заинтересованные специалисты медикосоциальной экспертизы и
здравоохранения
Заместители руководителей,
руководители отделов кадров,
организационно-методических
отделов, иные заинтересованные специалисты медикосоциальной экспертизы и
здравоохранения

Актуальные вопросы обеспечения
доступности объектов и услуг для
инвалидов с основами контроля

18 час.

по мере
комплектования

Противодействие коррупции в медикосоциальной экспертизе

18 час.

-

Противодействие коррупции в медикосоциальной экспертизе

18 час.

Периодическая аккредитация: основные
требования

-

-

-

20.05

23.05

-

-

23.08

25.08

18 час.

18.01

20.01

-

-

Периодическая аккредитация: основные
требования

18 час.

15.02

17.02

-

-

Периодическая аккредитация: основные
требования

18 час.

-

-

15.03

17.03

Периодическая аккредитация: основные
требования

18 час.

26.04

28.04

-

-

Заместители руководителей,
руководители отделов кадров,
организационно-методических
отделов, иные заинтересованные специалисты медикосоциальной экспертизы и
здравоохранения
Заместители руководителей,
руководители отделов кадров,
организационно-методических
отделов, иные заинтересованные специалисты медикосоциальной экспертизы и
здравоохранения
Заместители руководителей,
руководители отделов кадров,
организационно-методических
отделов, иные заинтересованные специалисты медикосоциальной экспертизы и
здравоохранения
Заместители руководителей,
руководители отделов кадров,
организационно-методических
отделов, иные заинтересованные специалисты медикосоциальной экспертизы и
здравоохранения
Врачи, преподаватели,
научные работники,
аспиранты

Периодическая аккредитация: основные
требования

18 час.

-

-

16.08

18.08

Периодическая аккредитация: основные
требования

18 час.

20.09

22.09

-

-

Периодическая аккредитация: основные
требования

18 час.

25.10

27.10

-

-

Периодическая аккредитация: основные
требования

18 час.

15.11

17.11

-

-

Английский язык для врачей

72 час.

-

-

156

Руководители
образовательных учреждений,
их заместители, руководители
отделов

Противодействие коррупции в образовании

18 час.

20.05

23.05

157

Преподаватели, научные
работники, аспиранты

Актуальные вопросы педагогики высшего и
профессионального образования
(дистанционные технологии)

72 час.

151

152

153

154

155

по мере
комплектования
-

-

дискретная форма обучения
19.10 - 24.11

Межкафедральные циклы

Реабилитация и абилитация инвалидов
158

159

160

161

162

Руководители и специалисты
исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации, ресурсных
методических центров, учреждений,
оказывающих реабилитационные и
абилитационные услуги
Руководители и специалисты
исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации, ресурсных
методических центров, учреждений,
оказывающих реабилитационные и
абилитационные услуги
Руководители и специалисты
исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации, ресурсных
методических центров
Руководители и специалисты
исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации, ресурсных
методических центров, учреждений,
оказывающих реабилитационные и
абилитационные услуги
Руководители и специалисты
исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации, ресурсных
методических центров, учреждений,
оказывающих реабилитационные и
абилитационные услуги

Реабилитация и абилитация
инвалидов: правовые,
организационные и
методические вопросы

72 час.

по мере комплектования

-

-

Реабилитация и абилитация
детей-инвалидов: правовые,
организационные и
методические вопросы

72 час.

по мере комплектования

-

-

Управление системой
реабилитации и абилитации
инвалидов, региональные
программы

72 час.

по мере комплектования

-

-

Организация социальной
реабилитации инвалидов

72 час.

по мере комплектования

-

-

Организация социальной
реабилитации детей-инвалидов

72 час.

по мере комплектования

-

-

163

Руководители и специалисты
исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации, ресурсных
методических центров, учреждений,
оказывающих реабилитационные и
абилитационные услуги

Доступная среда в
реабилитационной организации

72 час.

по мере комплектования

-

-

164

Руководители и специалисты
исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации, ресурсных
методических центров, службы
занятости населения, учреждений,
оказывающих реабилитационные и
абилитационные услуги

Основы трудоустройства
инвалидов

72 час.

по мере комплектования

-

-

165

Специалисты
мультидисциплинарных команд
учреждений, оказывающих
реабилитационные и
абилитационные услуги

90 час.

по мере комплектования

-

-

166

Руководители, специалисты
ресурсных методических центров,
учреждений, оказывающих
реабилитационные и
абилитационные услуги

36 час.

по мере комплектования

-

-

167

Специалисты ресурсных
методических центров, учреждений,
оказывающих реабилитационные и
абилитационные услуги

Международная классификация
функционирования,
ограничений жизнедеятельности
и здоровья (МКФ) в системе
реабилитации (клинические
аспекты)
Международная классификация
функционирования,
ограничений жизнедеятельности
и здоровья (МКФ) в системе
реабилитации (организационные
и методические аспекты)
Основы психологической
реабилитации

72 час.

по мере комплектования

-

-

168

Специалисты учреждений,
оказывающих реабилитационные и
абилитационные услуги, в том числе
стационарных учреждений
социальной защиты, центров проката
ТСР

Технические средства
реабилитации

72 час.

по мере комплектования

-

-

Ранняя помощь детям и их семьям
169

170

171

172

173

Руководители и специалисты
исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации, ресурсных
методических центров, учреждений,
оказывающих реабилитационные и
абилитационные услуги по ранней
помощи
Руководители, специалисты
ресурсных методических центров,
учреждений, оказывающих
реабилитационные и
абилитационные услуги по ранней
помощи
Руководители, специалисты
ресурсных методических центров,
учреждений, оказывающих
реабилитационные и
абилитационные услуги по ранней
помощи
Руководители и специалисты
исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, ресурсных
методических центров
Специалисты учреждений,
оказывающих реабилитационные и
абилитационные услуги по ранней
помощи

Ранняя помощь: правовые,
организационные и
методические основы

72 час.

по мере комплектования

-

-

Международная классификация
функционирования,
ограничений жизнедеятельности
и здоровья (МКФ) в ранней
помощи

72 час.

по мере комплектования

-

-

Порядок оказания ранней
помощи, межведомственное
взаимодействие

36 час.

по мере комплектования

-

-

Модель ранней помощи в
регионе, программы ранней
помощи

36 час.

по мере комплектования

-

-

Методики и технологии в ранней
помощи

36 час.

по мере комплектования

-

-

по мере комплектования

-

-

Сопровождаемое проживание
174

Руководители и специалисты
исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации, ресурсных
методических центров, учреждений,
оказывающих реабилитационные и
абилитационные услуги по сопровождаемому проживанию

Сопровождаемое проживание:
правовые, организационные и
методические основы

72 час.

175

176

177

178

179

180

181

Руководители, специалисты учреждений, оказывающих реабилитационные и абилитационные услуги по
сопровождаемому проживанию
Руководители, специалисты
учреждений, оказывающих
реабилитационные и
абилитационные услуги по
сопровождаемому проживанию
Руководители учреждений,
оказывающих реабилитационные и
абилитационные услуги по
сопровождаемому проживанию
Руководители, специалисты органов
власти, ресурсных методических
центров, учреждений, оказывающих
реабилитационные и
абилитационные услуги по
сопровождаемому проживанию
Руководители и специалисты
исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации, ресурсных
методических центров, учреждений,
оказывающих реабилитационные и
абилитационные услуги по
сопровождаемому проживанию
Руководители исполнительных
органов государственной власти
субъектов Российской Федерации,
ресурсных методических центров
Специалисты учреждений,
оказывающих реабилитационные и
абилитационные услуги по
сопровождаемому проживанию

Оценка потребности в
сопровождаемом проживании

72 час.

по мере комплектования

-

-

Учебный этап сопровождаемого
проживания: тренировочные
квартиры

36 час.

по мере комплектования

-

-

Профессиональные требования
к кадрам в сопровождаемом
проживании

36 час.

по мере комплектования

-

-

Услуги в сопровождаемом
проживании, межведомственное
взаимодействие

36 час.

по мере комплектования

-

-

Постоянное сопровождаемое
проживание: анализ лучших
практик

40 час.

по мере комплектования

-

-

Модель сопровождаемого
проживания в регионе,
программы сопровождаемого
проживания
Методики и технологии в
сопровождаемом проживании

36 час.

по мере комплектования

-

-

36 час.

по мере комплектования

-

-

