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№ Наименование тематики обучения Контингент слушателей 
Количество часов/недель 

Дата проведения Требование 
54ч. 108ч. 216ч 864ч 

  Переподготовка 

1 
Скорая неотложная  медицинская  

помощь Emergency doctor  

Специалисты приемных 

отделений, врачи скорой 

помощи, заведующие 

профильных отделений 

 
    

25 

 

20 

01.06.20-23.09.20 

 

13.07.20-03.11.20 

При наличии диплома с высшим 

медицинским образованием по 

специальности «Педиатрия», 

«Лечебное дело», «Восточная 

медицина» «Общая медицина» и 

интернатурой 

2 

Инфекционные болезни (взрослые) Эпидемиологи, инфекционисты, 

госпитальные эпидемиологи,  

врачи-лаборанты, ВОП, 

терапевты, организаторы 

здравоохранения, заместители 

главных врачей, главные врачи,  

заведующие профильных 

отделений, сотрудники СМП, 

психологи, врачи-статистики 

 
    17 На согласование 

При наличии диплома с высшим 

медицинским образованием по 

специальности «Педиатрия», 

«Лечебное дело», «Восточная 

медицина» и интернатурой 3 

Инфекционные болезни (детские) 

   8 На согласование  

  
Циклы повышения квалификации приоритетного направления 

 

 БСК 

1 

Острая сердечная недостаточность: 

алгоритм диагностики и оказания 

медицинской помощи на 

догоспитальном (СМП, ПМСП) и 

госпитальном этапах 

СМП, ВОП, терапевт, кардиолог, 

врачи приемного отделения,  

анестезиологи-реаниматологи, 

заведующие профильных 

отделений 

 
10 

  
08.06.20-20.06.20 

При наличии сертификата  

специалиста по заявляемой 

специальности 

2 

Современная диагностика и лечение, 

динамическое наблюдение пациентов 

с острым инфарктом миокарда   

ВОП, терапевт, кардиолог, 

специалисты функциональной 

диагностики, заведующие 

профильных отделений 
  

10 
 

08.06.20-04.07.20 

При наличии сертификата  

специалиста по заявляемой 

специальности 

3 

Интервенционная кардиология и 

коронарная болезнь сердца 

(Интервенционная хирургия/ 

рентгенэндоваскулярная хирургия) 

Анестезиологи-реаниматологи, 

кардиолог, кардиохирург, 

интервенционный хирург 

(рентгенхирург), заведующие 

профильных отделений 

  
10 

 

07.09.20 -03.10.20 

 

При наличии сертификата  

специалиста по заявляемой 

специальности 



4 

Программа реабилитации больных с 

инфарктом миокарда 

Анестезиологи-реаниматологи, 

медицинские реабилитологи, 

кардиологи, кардиохирурги, 

ВОП, терапевты, заведующие 

профильных отделений 

 
10 

  
08.06.20-20.06.20 

При наличии сертификата  

специалиста по заявляемой 

специальности 

5 

Особенности КТ - и МРТ-

диагностики при ОНМК 

ВОП, терапевт, невропатолог, 

нейрохирурги, специалисты 

лучевой диагностики, 

заведующие профильных 

отделении 

30 0 
  

21.09.20-26.09.20 

 

28.09.20-03.10.20 

При наличии сертификата  

специалиста по заявляемой 

специальности 

6 

Современные методы медицинской  

реабилитации при последствиях 

ОНМК 

ВОП, терапевт,  невропатолог, 

медицинские реабилитологи, 

заведующие профильных 

отделений 
 

10 
  

08.06.20-20.06.20 

При наличии сертификата  

специалиста по заявляемой 

специальности 

7 

Острое нарушение мозгового 

кровообращения: диагностика и 

дифференциальная диагностика 

ишемического и геморрагического  

инсультов, алгоритм действия, 

оказание помощи на догоспитальном 

и госпитальном этапах, особенности 

лечения ОНМК. 

ВОП, терапевт, невропатолог, 

врачи приемного отделения, 

специалисты лучевой 

диагностики (КТ/МРТ), 

нейрохирурги, заведующие 

профильных отделений 

  
20 

 

03.08.20-29.08.20 

 

При наличии сертификата  

специалиста по заявляемой 

специальности 

8 

Гипертонические кризы: алгоритм 

диагностики и оказания помощи на 

догоспитальном (СМП, ПМСП) и 

госпитальном этапах. 

ВОП, терапевт,  невропатолог, 

врачи приемного отделения, 

заведующие профильных 

отделений 

 
10 

  
15.06.20-27.06.20 

При наличии сертификата  

специалиста по заявляемой 

специальности 

 Охрана материнства 

9 

Ведение беременности высокого 

риска 

Акушер-гинеколог, 

анестезиологи-реаниматологи, 

заведующие профильных 

отделений 

30 
   

01.06.20 -06.06.20 

 

При наличии сертификата  

специалиста по заявляемой 

специальности 

10 

Инструменты оценки качества 

медицинской помощи матерям и 

новорожденным 

Акушер-гинеколог, 

анестезиологи-реаниматологи, 

заведующие профильных 

отделений 

20 
   

01.06.20-06.06.20 

При наличии сертификата  

специалиста по заявляемой 

специальности 

11 

Оценка состояния плода во время 

беременности 

Акушер-гинеколог, 

анестезиологи-реаниматологи, 

заведующие профильных 

отделений 

20 
   

01.06.20-06.06.20 

При наличии сертификата  

специалиста по заявляемой 

специальности 



12 

Индукция родов, показания Акушер-гинеколог, 

анестезиологи-реаниматологи, 

заведующие профильных 

отделений 

20 
   

25.05.20- 30.05.20 

При наличии сертификата  

специалиста по заявляемой 

специальности 

13 

Кровотечение во время беременности Акушер-гинеколог, 

анестезиологи-реаниматологи, 

заведующие профильных 

отделений 

 
10 

  

01.06.20 -13.06.20 

 

При наличии сертификата  

специалиста по заявляемой 

специальности 

14 

Неудовлетворительный прогресс 

родов (аномалии родовой 

деятельности) 

ВОП, терапевт, акушер-

гинеколог, анестезиологи-

реаниматологи, заведующие 

профильных отделений 

 
15 

  
15.06.20-27.06.20 

При наличии сертификата  

специалиста по заявляемой 

специальности 

15 

Дистопия плечиков (затруднение при 

рождении плечевого пояса) 

ВОП, терапевт, акушер-

гинеколог, анестезиологи-

реаниматологи, заведующие 

профильных отделений 

20 
   

08.06.20-13.06.20 

При наличии сертификата  

специалиста по заявляемой 

специальности 

16 

Преждевременный разрыв 

околоплодных оболочек 

ВОП, терапевт, акушер-

гинеколог, заведующие 

профильных отделений 

20 
   

22.06.20-27.06.20 

При наличии сертификата  

специалиста по заявляемой 

специальности 

17 

Эмболия околоплодными водами ВОП, терапевт, акушер-

гинеколог, эндокринолог, 

заведующие профильных 

отделений 

20 
   

01.06.20 -06.06.20 

 

При наличии сертификата  

специалиста по заявляемой 

специальности 

18 

Акушерский сепсис, критерии 

диагностики, методы интенсивной 

терапии 

Акушер-гинеколог, 

анестезиолог-реаниматолог, 

заведующие профильных 

отделений 

 
10 

  

08.06.20 -20.06.20 

 

При наличии сертификата  

специалиста по заявляемой 

специальности 

19 

Артериальная гипертензия во время 

беременности 

Акушер-гинеколог, 

анестезиолог-реаниматолог, 

заведующие профильных 

отделений 

20 
   

15.06.20-20.06.20 

При наличии сертификата  

специалиста по заявляемой 

специальности 

20 

Вызванные беременностью отеки и 

протеинурия без гипертензии 

ВОП, терапевт, акушер-

гинеколог, заведующие 

профильных отделений 

20 
   

01.06.20-06.06.20 

При наличии сертификата  

специалиста по заявляемой 

специальности 

21 

Холестаз беременных ВОП, терапевт, акушер-

гинеколог 20 
   

15.06.20-20.06.20 

При наличии сертификата  

специалиста по заявляемой 

специальности 

22 

HELLP-синдром ВОП, терапевт, акушер-

гинеколог, заведующие 

профильных отделений 

20 
   

22.06.20-27.06.20 

При наличии сертификата  

специалиста по заявляемой 

специальности 



23 

Правила патологоанатомического 

вскрытия, рубрификации 

патологоанатомического диагноза в 

случаях материнской смерти 

Акушер-гинеколог, 

реаниматолог, патологоанатом, 

заведующие профильных 

отделений 
  

10 
 

14.09.20-10.10.20 

При наличии сертификата  

специалиста по заявляемой 

специальности 

 Психиатрия 

24 

Актуальные вопросы организации 

ранней диагностики и сопровождения 

детей с расстройствами 

аутистического спектра 

ВОП, невропатолог, психолог, 

психиатр 

 
10 

  
08.06.20 -20.06.20 

При наличии сертификата  

специалиста по заявляемой 

специальности 

25 

Диагностика и лечение психических 

расстройств детско-подросткового 

возраста. 

ВОП, невропатолог, психолог, 

психиатр 10 
   

15.06.20- 20.06.20 

При наличии сертификата  

специалиста по заявляемой 

специальности 

26 

Психиатрия в детском и 

подростковом возрасте. Неврозы и 

невротические расстройства. 

Особенности клинической 

психопатологии в детском и 

подростковом возрасте. 

ВОП, невропатолог, психолог, 

психиатр 

  
25 

 
25.05.20- 20.06.20 

При наличии сертификата  

специалиста по заявляемой 

специальности 

 Охрана детства 

27 

Острая асфиксия и гипоксия плода и 

новорожденного: Первичная 

реанимационная помощь в родовой 

палате, в т.ч. лечебная гипотермия 

Неонатолог, детский 

анестезиолог-реаниматолог, 

детский невропатолог, детский 

кардиолог, заведующие 

профильных отделений 

  
20 

 

07.09.20 -03.10.20 

 

При наличии сертификата  

специалиста по заявляемой 

специальности 

28 

Перинатальное поражение ЦНС: 

Церебральная ишемия 

Неонатолог, детский 

анестезиолог-реаниматолог, 

детский невропатолог, детский 

кардиолог, заведующие 

профильных отделений 

10 
   

22.06.20-27.06.20 

При наличии сертификата  

специалиста по заявляемой 

специальности 

29 

Инфузионная терапия при различных 

критических состояниях у детей 

раннего возраста 

Неонатолог, детский 

анестезиолог-реаниматолог, 

педиатр, заведующие 

профильных отделений 

 
10 

  

05.10.20 -17.10.20 

 

При наличии сертификата  

специалиста по заявляемой 

специальности 

30 

Парентеральное питание и 

инфузионная терапия в неонатологии 

Неонатолог, детский 

анестезиолог-реаниматолог, 

педиатр, заведующие 

профильных отделений 
  

20 
 

06.07.20-03.08.20 

При наличии сертификата  

специалиста по заявляемой 

специальности 



31 

Нутритивная поддержка в 

неонатологии. Энтеральное питание 

Неонатолог, детский 

анестезиолог-реаниматолог, 

детский хирург, заведующие 

профильных отделений 

10    

06.07.20-13.07.20 

При наличии сертификата  

специалиста по заявляемой 

специальности 

32 

Диабетическая фетопатия Неонатолог, детский 

эндокринолог, педиатр, 

заведующие профильных 

отделений 

10 
   

На согласование 

При наличии сертификата  

специалиста по заявляемой 

специальности 

33 

Здоровье-сберегающие технологии 

детей и подростков 

Неонатолог, педиатр, детский 

анестезиолог-реаниматолог, 

заведующие профильных 

отделений 

 
10 

  

 

01.07.20-15.07.20 

При наличии сертификата  

специалиста по заявляемой 

специальности 

 
Болезни органов дыхания 

34 

Интенсивная терапия острой 

дыхательной недостаточности, в т.ч. 

при КВИ 

Пульмонолог, реаниматолог-

анестезиолог, врачи лучевой 

диагностики, ВОП, терапевт, 

заведующие профильных 

отделений 

 
10 

  

22.06.20 -04.07.20 

 

При наличии сертификата  

специалиста по заявляемой 

специальности 

35 

Проведение неинвазивной и 

искусственной вентиляции легких, в 

т.ч. при КВИ 

20 
   

08.06.20 -13.06.20 

 

При наличии сертификата  

специалиста по заявляемой 

специальности 

36 

Проведение экстракорпоральной 

мембранной оксигенации, в т.ч. при 

КВИ 
20 

   

22.06.20 -27.06.20 

 

При наличии сертификата  

специалиста по заявляемой 

специальности 

37 

Респираторная реабилитация при 

коронавирусной пневмонии 
 

10 
  

22.06.20-04.07.20 

При наличии сертификата  

специалиста по заявляемой 

специальности 

38 

Ведение больных с заболеваниями 

органов дыхания на уровне ПМСП 

(пневмония, ХОБЛ, бронхиальная 

астма) 

10 
   

01.06.20-06.06.20 

При наличии сертификата  

специалиста по заявляемой 

специальности 

39 

Диагностика и лечение пациентов с 

пневмонией, обусловленной КВИ 20 
   

15.06.20-20.06.20 

При наличии сертификата  

специалиста по заявляемой 

специальности 

40 

Диагностика и лечение пациентов 

критической степени тяжести, 

обусловленной КВИ 
20 

   

15.06.20 -20.06.20 

 

При наличии сертификата  

специалиста по заявляемой 

специальности 

41 

Особенности диагностики КВИ с 

помощью КТ 10 
   

19.10.20-24.10.20 

При наличии сертификата  

специалиста по заявляемой 

специальности 



42 

Особенности ведения пациентов с 

тяжелым течением КВИ в ОРИТ 20 
   

22.06.20 -27.06.20 

 

При наличии сертификата  

специалиста по заявляемой 

специальности 

 
Скорая неотложная медицинская помощь 

43 

Обучение BLS, ACLS, PALS, PHTLS, 

FP-C  и  первых симптомов инсульта 

(FAST тест) 

Сотрудники ССМП, СМП, 

ПМСП, заведующие 

профильных отделений 

20 

 

20 
   

29.06.20-04.07.20 

 

07.07.20 -13.07.20 

При наличии сертификата  

специалиста по заявляемой 

специальности 

44 

Диагностика, неотложная помощь 

при черепно-мозговой травме 

Специалисты приемных 

отделений, врачи скорой 

помощи, невропатолог, 

нейрохирург, хирург, 

травматолог, заведующие 

профильных отделений 

 
10 

  
13.07.20 -25.07.20 

При наличии сертификата  

специалиста по заявляемой 

специальности 

45 

Неотложная помощь при ДТП. 

Тактика при изолированной, 

множественной, сочетанной травме 

систем и органов) 

Специалисты приемных 

отделений, врачи скорой 

помощи, хирург, травматолог, 

профильные специалисты, 

заведующие профильных 

отделений 

10 
   

29.06.20-04.07.20 

При наличии сертификата  

специалиста по заявляемой 

специальности 

46 

Современные методы остеосинтеза 

переломов костей конечностей и таза 

Специалисты приемных 

отделений, хирург, травматолог, 

заведующие профильных 

отделений 

 
10 

  
13.07.20-25.07.20 

При наличии сертификата  

специалиста по заявляемой 

специальности 

47 

Оказание скорой медицинской 

помощи при травмах и несчастных 

случаях (отравления)  

Специалисты приемных 

отделений, врачи скорой 

помощи, токсиколог, 

анестезиолог-реаниматолог, 

заведующие профильных 

отделений 

  
10 

 
27.07.20 -22.08.20 

При наличии сертификата  

специалиста по заявляемой 

специальности 

48 

Реабилитация при травмах опорно-

двигательного аппарата 

Реабилитолог, травматолог, 

хирург, невропатолог, ортопед, 

заведующие профильных 

отделений 

 
30 

  
22.06.20-04.07.20 

При наличии сертификата  

специалиста по заявляемой 

специальности 

 
Онкология 

49 

Вопросы амбулаторной 

химиотерапии 

Онколог, ВОП, терапевт, 

педиатр, хирург, заведующие 

профильных отделений 
 

5 
  

22.06.20 - 04.07.20 

При наличии сертификата  

специалиста по заявляемой 

специальности 



50 

Сопроводительная терапия в 

клинической онкологии 

Онколог, терапевт, заведующие 

профильных отделений 10 
   

На согласование 

При наличии сертификата  

специалиста по заявляемой 

специальности 

51 

Онкореабилитация и паллиативная 

онкология 

Онколог, реабилитолог, 

заведующие профильных 

отделений 
  

10 
 

06.07.20- 03.08.20 

При наличии сертификата  

специалиста по заявляемой 

специальности 

52 

Радиохимия Радиолог, онколог, заведующие 

профильных отделений 10 
   

01.06.20- 06.06.20 

При наличии сертификата  

специалиста по заявляемой 

специальности 

53 

Рациональная фармакотерапия в 

онкологии 

Фармаколог, онколог, 

заведующие профильных 

отделений 
 

5 
  

08.06.20- 20.06.20 

При наличии сертификата  

специалиста по заявляемой 

специальности 

 Менеджмент 

54 

Особенности работы медицинских 

организаций в условиях эпидемии 

(поликлиники, стационар 

неинфекционного профиля) 

Организаторы здравоохранения, 

заместители главных врачей, 

главные врачи,  заведующие 

отделением 

10 
   

Август 

При наличии сертификата  

специалиста (по любой  

клинической специальности ) 

 

55 

Роль цифровых технологий в  

обеспечении  инфекционной 

безопасности медицинского 

персонала и ведения пациентов с 

COVID-19 

10 
   

На согласование 

При наличии сертификата  

специалиста (по любой  

клинической специальности ) 

56 

Оценка эффективности деятельности 

менеджеров здравоохранения 10 
   

Август 

При наличии сертификата  

специалиста (по любой  

клинической специальности ) 

57 

Экспертиза медицинских услуг в 

условиях карантинных мероприятий в 

медицинских организациях 

10 
   

На согласование 

При наличии сертификата  

специалиста (по любой  

клинической специальности ) 

58 

Стратегический менеджмент 

(планирование и формирование 

бизнес процессов в медицинской 

организации) в условиях 

эпидемии/пандемии инфекционных 

заболеваний 

10 
   

Сентябрь 

При наличии сертификата  

специалиста (по любой  

клинической специальности ) 

59 

Риск-менеджмент в медицинских 

организациях в условиях 

эпидемии/пандемии инфекционных 

заболеваний 
 

25 
  

Сентябрь 

При наличии сертификата  

специалиста (по любой  

клинической специальности ) 



60 

Эффективные методы по 

предотвращению и управлению 

конфликтами в медицинской 

практике в условиях ЧС/ЧП 

10 
   

Сентябрь 

При наличии сертификата  

специалиста (по любой  

клинической специальности ) 

61 

Цифровая трансформация 

медицинских организаций в 

современных условиях 

10 
   

На согласование 

При наличии сертификата  

специалиста (по любой  

клинической специальности ) 

62 

Механизмы внедрения и 

совершенствования  системы 

обязательного социального 

медицинского страхования 

10 
   

Октябрь 

При наличии сертификата  

специалиста (по любой  

клинической специальности ) 

63 

Современные подходы к управлению 

медицинскими организациями в 

системе ОСМС 
10 

   
Октябрь 

При наличии сертификата  

специалиста (по любой  

клинической специальности ) 

64 

Актуальные вопросы статистики в 

медицине и здравоохранении  
 

25 
  

На согласование 

При наличии сертификата  

специалиста (по любой  

клинической специальности ) 

 Общественное здравоохранение 

65 

Современные вызовы: эпидемиология 

и профилактика новых 

короновирусных инфекций 

Эпидемиологи, инфекционисты, 

госпитальные эпидемиологи,  

врачи-лаборанты, ВОП, 

терапевты, организаторы 

здравоохранения, заместители 

главных врачей, главные врачи,  

заведующие профильных 

отделений, сотрудники СМП, 

психологи, врачи-статистики 

 
40 

  

07.07.20-20.07.20                                                                                                                           

13.07.20-18.07.20 

При наличии сертификата  

специалиста (по любой  

клинической специальности ) 

66 

Эпидемиология и профилактика 

короновирусной инфекции COVID-19 10 
   

07.07.20-13.07.20 

При наличии сертификата  

специалиста (по любой  

клинической специальности ) 

67 

Особенности организации 

инфекционного контроля в 

медицинских организациях по 

предупреждению ИСМП, вызванной 

короновирусной инфекцией 

10 
   

На согласование 

При наличии сертификата  

специалиста (по любой  

клинической специальности ) 

68 

Алгоритм действий медицинского 

персонала скорой медицинской 

помощи при выявлении больного с 

подозрением на ООИ, в т.ч. КВИ 

10 
   

07.07.20-13.07.20 

При наличии сертификата  

специалиста (по любой  

клинической специальности ) 

69 

Алгоритм действий медицинского 

персонала в условиях амбулаторно-

поликлинической помощи (АПП) при 

выявлении больного с подозрением 

на ООИ, в т.ч. КВИ 

10 
   

07.07.20-13.07.20 

При наличии сертификата  

специалиста (по любой  

клинической специальности ) 



70 

Алгоритм действий медицинского 

персонала в условиях стационарной 

помощи  при выявлении больного с 

подозрением на ООИ, в т.ч. КВИ 

10 
   

13.07.20-18.07.20 

При наличии сертификата  

специалиста (по любой  

клинической специальности ) 

71 

Новые и вновь возникшие инфекции, 

в т.ч. коронавирусная инфекция  10 
   

На согласование 

При наличии сертификата  

специалиста (по любой  

клинической специальности ) 

72 

Современные подходы к организации 

иммунопрофилактики и 

профилактики отказов от вакцинации 

10 
   

15.06.20-20.06.20 

При наличии сертификата  

специалиста (по любой  

клинической специальности ) 

73 

Особенности интегрированной 

системы эпидемиологического 

надзора за ОРВИ, гриппом, 

пневмониями и короновирусной 

инфекцией 

 
40 

  
На согласование 

При наличии сертификата  

специалиста (по любой  

клинической специальности ) 

74 

Контроль над пациентами и 

сотрудниками для превенции 

заражения внутри организации 

10 
   

На согласование 

При наличии сертификата  

специалиста (по любой  

клинической специальности ) 

75 

Комплексный подход к профилактике 

инфекций и инфекционному 

контролю 
 

40 
  

Сентябрь 

При наличии сертификата  

специалиста (по любой  

клинической специальности ) 

76 

Методы профилактики при 

инфекции, вызванной 2019-nCoV 10 
   

13.07.20-18.07.20 

При наличии сертификата  

специалиста (по любой  

клинической специальности ) 

77 

Клиническая и лабораторная 

диагностика инфекционных 

заболеваний 

10 
   

14.09.20- 19.09.20 

При наличии сертификата  

специалиста (по любой  

клинической специальности ) 

78 

Принципы и методы диагностики 

инфекционных заболеваний 10 
   

На согласование 

При наличии сертификата  

специалиста (по любой  

клинической специальности ) 

79 

Диагностические мероприятия при 

инфекционных заболеваниях: 

лабораторные исследования, 

бактериологическая, 

вирусологическая диагностика, 

серологическая диагностика 

10 
   

21.09.20-26.09.20 

При наличии сертификата  

специалиста (по любой  

клинической специальности ) 



80 

Алгоритм обследования пациента с 

подозрением на новую 

короновирусную инфекцию, 

вызванную 2019-nCoV 

10 
   

29.06.20-04.07.20 

При наличии сертификата  

специалиста (по любой  

клинической специальности ) 

81 

Особенности клинических 

проявлений и лечения 

короновирусную инфекцию, 

вызванную 2019-nCoV у детей 

10 
   

На согласование 

При наличии сертификата  

специалиста (по любой  

клинической специальности ) 

82 

Терапия неотложных состояний при 

короновирусной инфекции 10 
   

29.06.20-04.07.20 

При наличии сертификата  

специалиста (по любой  

клинической специальности ) 

83 

Маршрутизация пациентов и 

особенности эвакуационных 

мероприятий больных лиц с 

подозрением на новую КВИ, 

вызванную 2019-nCoV 

10 
   

На согласование 

При наличии сертификата  

специалиста (по любой  

клинической специальности ) 

84 

Особенности эвакуационных 

мороприятий и общие принципы 

госпитализации больных или лиц с 

подозрением ООИ, в т.ч. КВИ  

10 
   

На согласование 

При наличии сертификата  

специалиста (по любой  

клинической специальности ) 

85 

Особенности психологической 

поддержки больных и лиц с 

подозрением на  КВИ 

10 
   

На согласование 

При наличии сертификата  

специалиста (по любой  

клинической специальности ) 

86 

Правила организации и проведения 

клинической лабораторной экспресс 

диагностики ООИ в условиях ЧС 

10 
   

5.10.20-10.10.20 

При наличии сертификата  

специалиста (по любой  

клинической специальности ) 

87 

Научно обоснованные подходы при 

внедрении программ 

иммунопрофилактики и вакцинации 

населения 

 
10 

  
08.06.20-20.06.20 

При наличии сертификата  

специалиста (по любой  

клинической специальности ) 

88 

Актуальные проблемы 

эпидемиологии и гигиены в системе 

ПМСП: интегрированный подход 

10 
   

На согласование 

При наличии сертификата  

специалиста (по любой  

клинической специальности ) 

89 

Актуальные вопросы эпидемиологии 

особо опасных инфекций 10 
   

На согласование 

При наличии сертификата  

специалиста (по любой  

клинической специальности ) 

 Лабораторная диагностика 



 

 

Перечень документов для слушателей при зачислении по государственному заказу (005РБП) 

1. Ходатайство от организации  

2. Путевка  

3. Приказ о направлении на обучение от медорганизации 

4. Копия удостоверения  личности 

5. Копия диплома 

6. Копия свидетельства об окончании интернатуры (ординатуры, резидентуры)  

7. Копия переподготовки по заявляемой специальности 

8. Копия свидетельство о прохождении повышения квалификации (за последнее 5 лет) 

9. Копия сертификата специалист по заявляемой специальности. 

 

90 

Особо опасные вирусные инфекции: 

эпидемиология, лабораторная 

диагностика и биобезопасность. ПЦР 

в диагностике особо опасных 

инфекционных заболеваний 

Врачи лаборанты, вирусологи, 

микробиологи 

  10 
  

12.10.20-24.10.20 

При наличии сертификата  

специалиста (по любой  

клинической специальности ) 

 


