
 
Учебно-производственный план 

проведения циклов повышения квалификации специалистов 

в Санкт-Петербургском институте усовершенствования врачей-экспертов в 2023 году 
 

Выписка: Циклы для специалистов по комплексной реабилитации  

 

№ 
п/п 

для каких 
специальностей 

или должностных 
лиц предназначен 

цикл 

название цикла 
коли- 

чество 
часов 

дистанционное 
обучение 

аудиторное 
обучение 

начало окончание начало окончание 

  

Кафедра организации здравоохранения, медико-социальной экспертизы и реабилитации 
 

15 Руководители и 
специалисты 
исполнительных 
органов государ-
ственной власти 
субъектов Рос-
сийской Федера-
ции, ресурсных 
методических цен-
тров, учреждений, 
оказывающих реа-
билитационные и 
абилитационые 
услуги 

Организация социальной реабилитации 
инвалидов 

144 час. 16.01 11.02 - - 

16 Организация социальной реабилитации 
инвалидов 

144 час. 03.04 29.04 - - 

17 Организация социальной реабилитации 
инвалидов 

144 час. 11.09 07.10 - - 

18 Организация социальной реабилитации 
инвалидов 

144 час. 16.10 13.11 - - 

19 Руководители и 
специалисты 
исполнительных 
органов государ-
ственной власти 
субъектов Рос-
сийской Федера-
ции, ресурсных 
методических 
центров, учреж-

Организация социальной реабилитации детей-
инвалидов 

144 час. 13.03 08.04 - - 

20 Организация социальной реабилитации детей-
инвалидов 

144 час. 17.04 17.05 - - 

21 Организация социальной реабилитации детей-
инвалидов 

144 час. 04.10 31.10 - - 



22 дений, оказыва-
ющих реабилита-
ционные и абили-
тационные услуги 
детям-инвалидам 

Организация социальной реабилитации детей-
инвалидов 

144 час. 13.11 09.12 - - 

23 Руководители и 
специалисты 
исполнительных 
органов государ-
ственной власти 
субъектов Рос-
сийской Федера-
ции, ресурсных 
методических цен-
тров, учреждений, 
оказывающих реа-
билитационные и 
абилитационые 
услуги 

Организация профессиональной реабилитации 72 час. 13.02 28.02 - - 

24 Организация профессиональной реабилитации 72 час. 09.10 21.10 - - 

25 Организация профессиональной реабилитации 72 час. 13.11 25.11 - - 

 

Кафедра хирургии, медико-социальной экспертизы и реабилитации 
 
 

Повышение квалификации специалистов 
 

81 Для сотрудников 
различных орга-
низаций (педаго-
гов, учителей, со-
циальных работ-
ников, работников 
реабилитацион-
ных центров, об-
щественных орга-
низаций и т.д.) 

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

18 час. - - 10.03 11.03 

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

18 час. - - 16.06 17.06 

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

18 час. - - 08.09 09.09 

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

18 час. - - 08.12 09.12 

 

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

Повышение квалификации врачей по  специальности  «Травматология и ортопедия» 
 

90 Врачи (травмато-
логи-ортопеды 
протезно-орто-
педических пред-

Травматология и ортопедия. Протезирование и 
ортезирование. Основы первой помощи 

150 час. - - 28.03 25.04 



91 приятий, реабили-
тационных и ле-
чебно-профилак-
тических учреж-
дений) 

Травматология и ортопедия. Протезирование и 
ортезирование. Основы первой помощи 

150 час. - - 12.09 10.10 

92 Врачи (травмато-
логи-ортопеды 
протезно-орто-
педических пред-
приятий, реабили-
тационных и ле-
чебно-профилак-
тических учреж-
дений) 

Травматология и ортопедия. Ортезирование и 
реабилитация низкотемпературными 
термопластиками в работе травматолога-
ортопеда 

144 час - - по мере 
комплектования 

 

Кафедра социальной психиатрии и психологии 
 

101 Врачи ЛПУ, реаби-
литационных 
центров и отделе-
ний (психиатры, 
психотерапевты) 

Актуальные вопросы клиники и реабилитации 
при ПТСР (посттравматическом стрессовом 
расстройстве) 

72 час. - - по мере 
комплектования 

 

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

104 Психологи, 
медицинские 
(клинические) 
психологи, 
реабилитологи 

Актуальные вопросы психологии, клинической 
психологии, медико-социальной экспертизы и 
реабилитации 

144 час. 
- - 23.01 18.02 

105 Актуальные вопросы психологии, клинической 
психологии, медико-социальной экспертизы и 
реабилитации 

144 час. - - 15.05 10.06 

106 Актуальные вопросы психологии, клинической 
психологии, медико-социальной экспертизы и 
реабилитации 

144 час. - - 04.09 30.09 

107 Актуальные вопросы психологии, клинической 
психологии, медико-социальной экспертизы и 
реабилитации 

144 час. - - 06.11 02.12 

108 Психологи, 
медицинские 
(клинические) 
психологи 

Психологические аспекты реабилитации при  
ПТСР (посттравматическом стрессовом 
расстройстве) 

36 час. - - по мере 
комплектования 

 

Кафедра педиатрии, медико-социальной экспертизы и реабилитации 
 

 

Ранняя помощь детям и их семьям 
 



122 Руководители и 
специалисты 
исполнительных 
органов государ-
ственной власти 
субъектов Рос-
сийской Федера-
ции, ресурсных 
методических цен-
тров, учреждений, 
оказывающих реа-
билитационные и 
абилитационые 
услуги по ранней 
помощи 

Ранняя помощь: правовые, организационные и 
методические основы 

90 час. 16.01 01.02 - - 

123 Ранняя помощь: правовые, организационные и 
методические основы 

90 час. 13.03 29.03 - - 

124 Ранняя помощь: правовые, организационные и 
методические основы 

90 час. 04.09 20.09 - - 

125 Ранняя помощь: правовые, организационные и 
методические основы 

90 час. 21.09 07.10 - - 

126 Ранняя помощь: правовые, организационные и 
методические основы 

90 час. 16.10 01.11 - - 

127 Руководители, 
специалисты 
ресурсных мето-
дических центров, 
учреждений, 
оказывающих 
реабилитацион-
ные и абилита-
ционные услуги 
по ранней помощи 

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

90 час. 06.02 22.02 - - 

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

90 час. 03.04 19.04 - - 

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

90 час. 24.04 13.05 - - 

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

90 час. 25.09 11.10 - - 

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

90 час. 06.11 22.11 - - 

 

Кафедра медико-социальной и психологической помощи 
 

 

 

Реабилитация и абилитация инвалидов 



136 Руководители и 
специалисты 
исполнительных 
органов государ-
ственной власти 
субъектов Рос-
сийской Федера-
ции, ресурсных 
методических цен-
тров, учреждений, 
оказывающих реа-
билитационные и 
абилитационые 
услуги 

Реабилитация и абилитация инвалидов: 
правовые, организационные и методические 
вопросы 

144 час. 16.01 11.02 - - 

137 Реабилитация и абилитация инвалидов: 
правовые, организационные и методические 
вопросы 

144 час. 21.02 23.03 - - 

138 Реабилитация и абилитация инвалидов: 
правовые, организационные и методические 
вопросы 

144 час. 28.03 24.04 - - 

139 Реабилитация и абилитация инвалидов: 
правовые, организационные и методические 
вопросы 

144 час. 22.05 10.06 15.05 20.05 

140 Реабилитация и абилитация инвалидов: 
правовые, организационные и методические 
вопросы 

144 час. 06.09 03.10 - - 

141 Реабилитация и абилитация инвалидов: 
правовые, организационные и методические 
вопросы 

144 час. 12.10 09.11 - - 

142 Реабилитация и абилитация инвалидов: 
правовые, организационные и методические 
вопросы 

144 час. 14.11 11.12 - - 

 

Реабилитация и абилитация детей-инвалидов 
 

143 Руководители и 
специалисты 
исполнительных 
органов государ-
ственной власти 
субъектов Рос-
сийской Федера-
ции, ресурсных 
методических цен-
тров, учреждений, 
оказывающих реа-
билитационные и 
абилитационые 
услуги 

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

144 час. 20.03 15.04 - - 

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

144 час. 13.09 10.10 - - 

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

144 час. 31.10 28.11 - - 

 

Сопровождаемое проживание 
 



146 Руководители и 
специалисты 
исполнительных 
органов государ-
ственной власти 
субъектов Рос-
сийской Федера-
ции, ресурсных 
методических 
центров, учреж-
дений, оказыва-
ющих реабили-
тационные и 
абилитационые 
услуги по 
сопровождаемому 
проживанию 

Сопровождаемое проживание: правовые, 
организационные и методические вопросы 

72 час. 19.01 01.02 - - 

147 Сопровождаемое проживание: правовые, 
организационные и методические вопросы 

72 час. 17.03 30.03 - - 

148 Сопровождаемое проживание: правовые, 
организационные и методические вопросы 

72 час. 05.04 18.04 - - 

149 Сопровождаемое проживание: правовые, 
организационные и методические вопросы 

72 час. 24.05 30.05 17.05 23.05 

150 Сопровождаемое проживание: правовые, 
организационные и методические вопросы 

72 час. 29.08 11.09 - - 

 

Кафедра гуманитарных наук 
 

154 Специалисты 
мультидисципли-
нарных команд 
учреждений, 
оказывающих 
реабилитацион-
ные и абилита-
ционные услуги 

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

90 час. 15.03 31.03 - - 

155 Международная классификация 
функционирования, ограничений 
жизнедеятельности и здоровья (МКФ) в системе 
реабилитации (клинические аспекты) 

90 час. 24.08 09.09 - - 

156 Международная классификация 
функционирования, ограничений 
жизнедеятельности и здоровья (МКФ) в системе 
реабилитации (клинические аспекты) 

90 час. 17.10 02.11 - - 

157 Руководители и 
специалисты 
исполнительных 
органов государ-
ственной власти 
субъектов Рос-
сийской Федера-
ции, ресурсных 
методических цен-
тров, учреждений, 

Доступная среда в реабилитационной 
организации 

72 час. 06.02 18.02 - - 

158 Доступная среда в реабилитационной 
организации 

72 час. 10.04 22.04 - - 

159 Доступная среда в реабилитационной 
организации 

72 час. 25.09 07.10 - - 



 160 оказывающих реа-
билитационные и 
абилитационые 
услуги 

Доступная среда в реабилитационной 
организации 

72 час. 13.11 25.11 - - 

 

Циклы повышения квалификации для врачей и специалистов 
 

161 Специалисты 
учреждений здра-
воохранения, со-
циальной защиты, 
образования, ме-
дико-социальной 
экспертизы, реа-
билитационных 
центров, общес-
твенных органи-
заций инвалидов 
и др. 

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

36 час. - - 17.05 23.05 

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

36 час. - - 13.09 19.09 

165 Заместители руко-
водителей, руко-
водители отделов 
кадров, организа-
ционно-методи-
ческих отделов, 
иные заинтере-
сованнные спе-
циалисты медико-
социальной экс-
пертизы и здраво-
охранения 

Периодическая аккредитация: основные 
требования 

18 час. - - 24.05 26.05 

166 Периодическая аккредитация: основные 
требования 

18 час. - - 15.08 17.08 

167 Врачи, преподава-
тели, научные 
работники, 
аспиранты 

Английский язык для врачей 72 час. - - 11.09 08.12 

дискретная форма 
обучения 


