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КАФЕДРА ХИРУРГИИ, АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ ФДПО
Зав.кафедрой - профессор Хубезов Дмитрий Анатольевич,
Областная клиническая больница, г.Рязань, ул.Интернациональная, 3а,
тел.36-79-70, d.hubezov@rzgmu.ru
Программы традиционного повышения квалификации (подготовка к сертификации)
Объём
Контингент
№
Наименование
Сроки
Число
программы,
п/п
программы
обучения
проведения
слушателей
часов
1.

Вопросы хирургии

Врачи-хирурги

144

2.

Сестринское дело в
хирургии

Медицинские
сестры

144

3.

Вопросы травматоло
гии и ортопедии

Врачитравматологиортопеды

144

4.

Вопросы трансфузиологии
Лапароскопическая
гинекология

Врачи трансфузиологи
Врачи-акушерыгинекологи

Гистероскопия

Врачи-акушерыгинекологи

72

Врачианестезиологиреаниматологи

144

7.

Избранные вопросы
анестезиологии и ре
аниматологии

Избранные вопросы
эндоскопии

Врачиэндоскописты

144

8.

Врачи-хирурги

144

9.

Лапароскопическая
хирургия

Врачиколопроктологи
Врачипластические хи
рурги
Врачи-акушерыгинекологи

144

Врачи-акушеры-

144

5.

6.

10.
11.

12.

13.

Вопросы колопроктологии
Вопросы пластиче
ской хирургии
Амбулаторная акушерскогинекологическая по
мощь
Ургентная помощь в

15.01-10.02
12.02-13.03
14.05-09.06
06.09-03.10
19.03-14.04
14.05-09.06
06.11-01.12
22.01-17.02
02.04-28.04
01.10-27.10

10
10
10
8
10
10
8
8
7
6

144

03.09-29.09

6

144

15.01-10.02

5

03.09-29.09

4

12.02-27.02

5

01.10-13.10

4

15.01-10.02
15.02-16.03
19.03-14.04
16.04-15.05
26.11-22.12
14.05-08.06
19.11-15.12

8
6
6
6
6
5
4

01.02-28.02
03.09-29.09
26.11-22.12
12.03-07.04
02.10-28.10
06.02-06.03

6
5
5
6
5
5

06.11-01.12

4

16.05-13.06

14

29.11-26.12

13

12.02-13.03

18

144

144

2

14.

15.

16.

акушерстве и гинеко
логии

гинекологи

Актуальные вопросы
ультразвуковой диа
гностики

Врачи ультразву
ковой диагности
ки

Минимально инвазив
ные технологии в аб
доминальной хирур
гии (на внебюджетной
основе)
Основы интервенци
онного ультразвука
(на внебюджетной ос
нове)

Врачи-хирурги,
урологи, онколо
ги, акушерыгинекологи

27.09-24.10

13

26.04-23.05

3

04.10-31.10

3

144

144

По укомплектованию группы

72
По укомплектованию группы
Врачи ультразву
ковой диагности
ки, хирурги, уро
логи, онкологи,
акушерыгинекологи, тера
певты, эндокри
нологи
72
По укомплектованию группы
17. Эхоконтролируемые
Врачи ультразву
ковой диагности
вмешательства на
ки, хирурги, уро
мягких тканях и по
логи, онкологи,
верхностно располо
женных органах (на
акушерыгинекологи, тера
внебюджетной осно
певты, эндокри
ве)
нологи,
Программы повышения квалификации системы НМО (подготовка к аккредитации)
Объём
Наименование
Контингент
Число
№
Сроки
программы,
п/п
программы
обучения
проведения
слушателей
часов
(специальность
пятилетнего
цикла обучения)
06.02-18.02
4
Лапароскопическая
13.03-25.03
4
18. хирургия: симуляциХирургия
72
онный курс
03.04-15.04
4
19.

20.

21.

22.
23.

Неотложные состоя
ния в колопроктологии
Хирургическое лече
ние заболеваний пря
мой кишки
Экстремальные состо
яния при политравме
Синдром диабетиче
ской стопы
Современные принци-

02.04-07.04

4

05.11-10.11

4

09.04-14.04

4

12.11-17.11

4

19.04-25.04

8

18.10-24.10

6

36

15.02-21.02

7

36

01.02-07.02

8

Колопроктология,
Хирургия

36

Колопроктология,
Хирургия

36

Хирургия, Трав
матология и орто
педия

36

Хирургия
Хирургия

3

пы лечения хрониче
ских ран
24.

25.

Сочетанные повре
ждения опорно
двигательного аппара
та
Организация трансфузиологической помо
щи в ЛПУ

26.

Травматология и
ортопедия, Хи
рургия

36

Трансфузиология

36

29.

30.

31.

32.

33.

6
6
6

22.03-28.03

8

08.11-14.11

8

15.03 - 22.03

8

04.06 - 09.06
07.11 - 13.11

8
8

24.05-30.05

8

08.11-14.11

6

07.06-14.06

8

13.09-19.09

6

15.02-21.02

7

Кровотечение, кровопотеря, геморрагиче
ский шок

Трансфузиология,
Анестезиология реаниматология,
Нейрохирургия,
Травматология и
ортопедия

Регионарная анесте
зия, лечение боли.

Анестезиология реаниматология

36

Эндоскопия,
Хирургия

36

Эндоскопия,
Хирургия

36

09.04-14.04

7

Хирургия, Трав
матология и орто
педия

36

14.06-20.06

6

Пластическая хи
рургия, Хирургия

36

31.05-06.06

6

24.05-30.05

8

11.09-16.09

6

03.05-10.05

8

08.11-14.11

10

36

27.

28.

19.04-25.04
17.05-23.05
04.10-10.10

Диагностика и эндо
скопическое лечение
больных с неязвенны
ми кровотечениями из
верхних отделов же
лудочно-кишечного
тракта
Диагностика и эндо
скопическое лечение
больных с язвенными
кровотечениями из
верхних отделов же
лудочно-кишечного
тракта
Организация хирурги
ческой и травматоло
гической помощи при
дорожно
транспортной травме
Криогенные техноло
гии в лечении заболе
ваний покровных тка
ней
Основы пластической
хирургии при травме
покровных тканей

Пластическая хи
рургия, Хирургия,
Травматология и
ортопедия

36

Острый живот в прак
тике участкового вра
ча

Лечебное дело

36

4

34.
Гинекологическая эн
докринология

Акушерство и ги
некология,
Эндокринология

36

35.
Профилактика и ран
нее выявление онко
логических заболева
ний женских репро
дуктивных органов в
условиях женской
консультации
36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

Д иабетическая остеоартропатия (на вне
бюджетной основе)
Д ифференциальная
диагностика отеков
нижних конечностей
(на внебюджетной ос
нове)
Л ечение лимфедемы
конечностей (на вне
бюджетной основе)
Клиническая анато
мия и оперативная
хирургия живота
(на внебюджетной ос
нове)
Клиническая анато
мия и оперативная
хирургия лица
(на внебюджетной ос
нове)
Л апароскопическая
хирургия: Базовый
курс Wet Lab (на вне
бюджетной основе)
Л апароскопическая
хирургия: расширен
ный курс WetLab (на
внебюджетной осно
ве)
Л апароскопическая
хирургия: симуляционный курс WetLab
(на внебюджетной ос
нове)

09.01-15.01
26.03-31.03
03.05-10.05
17.09-22.09
12.11-17.11
17.12-22.12
22.01-27.01

7
12
7
12
12
12
5

12.02-17.02
09.04-14.04
23.04-28.04
04.06-09.06
22.06-28.06
08.10-13.10
10.12-15.12

7
5
12
12
5
12
12

Акушерство и ги
некология, онко
логия

36

Хирургия

36

В соответствии с информацией на
edu.rosminzdrav.ru

Хирургия
Лечебное дело

36

В соответствии с информацией на
edu.rosminzdrav.ru

Хирургия,
Лечебное дело

36

В соответствии с информацией на
edu.rosminzdrav.ru

Хирургия, Уроло
гия, Онкология,
Детская хирургия

36

В соответствии с информацией на
edu.rosminzdrav.ru

36

В соответствии с информацией на
edu.rosminzdrav.ru

18

В соответствии с информацией на
edu.rosminzdrav.ru

36

В соответствии с информацией на
edu.rosminzdrav.ru

72

В соответствии с информацией на
edu.rosminzdrav.ru

Пластическая хи
рургия, Хирургия,
Челюстно-лицевая
хирургия, Отола
рингология, Дет
ская Хирургия
Хирургия,
Лечебное дело,
Акушерство и ги
некология
Хирургия
Лечебное дело
Акушерство и ги
некология
Хирургия
Лечебное дело
Акушерство и ги
некология

5

44.

45.

46.

47.

48.

Гинекологическая эн
докринология
(дистанционно, на
внебюджетной осно
ве)

Акушерство и ги
некология,
Эндокринология

36

В соответствии с информацией на
edu.rosminzdrav.ru

Акушерство и ги
некология, онко
логия

36

В соответствии с информацией на
edu.rosminzdrav.ru

Трансфузиология

36

В соответствии с информацией на
edu.rosminzdrav.ru

Вопросы УЗД в гине
кологии (на внебюд
жетной основе)

Ультразвуковая
диагностика,
Акушерство и ги
некология

36

В соответствии с информацией на
edu.rosminzdrav.ru

Вопросы УЗД в гине
кологии
(дистанционно, на
внебюджетной осно
ве)

Ультразвуковая
диагностика.
Акушерство и ги
некология

36

В соответствии с информацией на
edu.rosminzdrav.ru

36

В соответствии с информацией на
edu.rosminzdrav.ru

36

В соответствии с информацией на
edu.rosminzdrav.ru

36

В соответствии с информацией на
edu.rosminzdrav.ru

36

В соответствии с информацией на
edu.rosminzdrav.ru

Профилактика и ран
нее выявление онко
логических заболева
ний женских репро
дуктивных органов в
условиях женской
консультации (ди
станционно, на вне
бюджетной основе)
Клиническое приме
нение лечебного
плазмафереза (на вне
бюджетной основе)

49.
Эхокардиография (на
внебюджетной осно
ве)
50.

51.

52.

Ультразвуковая диа
гностика неотложных
заболеваний органов
брюшной полости и
забрюшинного про
странства (на вне
бюджетной основе)
Вопросы ультразвуко
вой диагностики в
акушерстве (на вне
бюджетной основе)
Клиническая и уль
тразвуковая диагно
стика заболеваний ар
терий нижних конеч
ностей (на внебюд
жетной основе)

Ультразвуковая
диагностика,
Функциональная диа
гностика
Кардиология,
Терапия
Детская кардиология
Ультразвуковая
диагностика
Хирургия
Урология
Детская хирургия

Ультразвуковая
диагностика
Акушерство и ги
некология
Ультразвуковая
диагностика
Хирургия
Сердечно
сосудистая хирур
гия

6

Функциональная
диагностика

53.

Ультразвуковая
диагностика
Хирургия
Сердечно
В соответствии с информацией на
36
edu.rosminzdrav.ru
сосудистая хирур
гия
Функциональная
диагностика
54. Катетеризация цен
Ультразвуковая
тральных вен под уль
диагностика
тразвуковым контро
Хирургия
В соответствии с информацией на
36
edu.rosminzdrav.ru
лем (на внебюджет
Анестезиология и
ной основе)
реаниматология
Детская хирургия
Программы профессиональной переподготовки
Объём
Наименование
Контингент
№
Сроки
Число
программы,
п/п
программы
обучения
проведения
слушателей
часов
В соответствии с
55. Колопроктология
приказом Минздрава
576
04.09-25.12
4
России №707н от
08.10.2015 г.
В соответствии с
56. Эндоскопия
приказом Минздрава
576
09.01-28.04
5
России №707н от
08.10.2015 г.
В соответствии с
504
11.01-17.04
5
57. Ультразвуковая диа
приказом
Минздрава
гностика
России №707н от
504
13.09-19.12
9
08.10.2015 г.
В соответствии с
58. Трансфузиология (на
приказом
Минздрава
внебюджетной осно
576
По укомплектованию группы
России №707н от
ве)
08.10.2015 г.
Клиническая и уль
тразвуковая диагно
стика заболеваний вен
нижних конечностей
(на внебюджетной ос
нове)

ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФ ЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Начальник центра - к.м.н Наумов Игорь Анатольевич, г.Новомосковск Тульской области,
Городская клиническая больница № 1, тел.8(48762)5-23-04, nmsk.gkb.tula@gmail.com
Программы традиционного повышения квалификации (подготовка к сертификации)
Объём
Наименование
Контингент
Число
№
Сроки
программы,
п/п
программы
обучения
проведения
слушателей
часов
59.

60.
61.

Лапароскопическая
хирургия и гинеколо
гия
Хирургия
Избранные вопросы
пульмонологии в ра
боте врачей общей
практики

Врачи-хирурги,
врачи-акушерыгинекологи
Врачи-хирурги
Врачи общей
практики

144

12.11-08.12

3

144

01.10-27.10

7

144

10.01-07.02

8

7

62.

63.

№
п/п

64.
65.

№
п/п
66.

Неотложные невроло
гические состояния в
работе врачей общей
практики

Врачи общей
практики

144

12.02-16.03

7

Медицинские
144
12.03-07.04
24
сестры
Программы повышения квалификации системы НМО (подготовка к аккредитации)
Объём
Наименование
Контингент
Сроки
Число
программы,
программы
обучения
проведения
слушателей
часов
(специальность
пятилетнего
цикла обучения)
Лапароскопическая
Хирургия
36
09.04-14.04
4
аппендэктомия
Н еотложные состоя
Общая врачебная
17.09-22.09
ния в работе врача
36
3
практика (семей
общей практики
ная медицина
О перационное дело

Программы профессиональной переподготовки
Объём
Наименование
Контингент
Сроки
программы,
проведения
программы
обучения
часов
В соответствии с
Общая врачебная
приказом Минздрава
864
09.01-30.06
России №707н от
практика
08.10.2015 г.

Число
слушателей

9

КАФЕДРА М ЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
Зав. кафедрой - профессор Соколов Александр Владимирович,
Областная клиническая больница, г. Рязань, ул.Интернациональная, 3а,
тел.36-23-68, (49663)5-86-06, a.sokolov@rzgmu.ru
Программы традиционного повышения квалификации (подготовка к сертификации)
Объём
Наименование
Контингент
Число
Сроки
программы,
программы
обучения
проведения
слушателей
часов
67.
Врачи05.02-05.03
10
физиотерапевты,
врачи отделений
14.05-08.06
8
восстановитель
Избранные вопросы
144
физиотерапии
ного лечения,
врачи санаторно
03.12-30.12
7
курортных учре
ждений
68.
Врачифизиотерапевты,
врачи отделений
Медицинская реаби
восстановитель
11.10-07.11
7
144
литация
ного лечения,
врачи санаторно
курортных учре
ждений
69. Клиническая физиолоВрачи144
12.02-13.03
9
№
п/п

8

гия и функциональная
диагностика в кардио
логии
70.

71.

72.
73.

74.

75.

76.

Функциональная диа
гностика
Лечебная физкультура
и спортивная медици
на
Медицинская реаби
литация в неврологии
Основные вопросы
неврологии
Ультразвуковая диа
гностика
Избранные вопросы
рефлексотерапии (на
внебюджетной основе)
Функциональная диа
гностика в неврологии
(на внебюджетной ос
нове)

кардиологи, врачи
функциональной
диагностики
Врачи функцио
нальной диагно
стики

144

Врачи ЛФК и
спортивной меди
цине

144

Врачи-неврологи

144

Врачи-неврологи

144

Врачи
ультразвуковой
диагностики
Врачирефлексотерапев
ты
Врачи функцио
нальной диагно
стики

144

15.05-11.06

14.03-10.04

01.03-27.03
02.04-27.04

04.10-31.10

7

4

7
7

9

144

По укомплектованию группы

144

По укомплектованию группы

Программы повышения квалификации системы НМО (подготовка к аккредитации)
Объём
Число
Наименование
Контингент
Сроки
№
программы,
проведения
п/п
программы
обучения
слушателей
часов
(специальность
пятилетнего
цикла обучения)
77. Магнитотерапия
Физиотерапия
36
07.06-14.06
10
78. Лазеротерапия
Физиотерапия
36
21.06-27.06
9
03.10-09.10
Водо-, тепло-, холодо79.
Физиотерапия
36
8
лечение
12.12-18.12
Электромагнитные
80.
Физиотерапия
36
8
поля в физиотерапии

81.

82.
83.

84.

Избранные вопросы
интерпретации ЭКГ
при нарушениях рит
ма и проводимости
Эхокардиография при
ИБС
Функциональная диа
гностика ИБС
Функциональная диа
гностика при основ
ных неотложных со
стояниях в кардиоло
гии

Функциональная
диагностика
Функциональная
диагностика
Функциональная
диагностика
Функциональная
диагностика

36

36
36

36

9

04.10-10.10

15.11-21.11
15.02-21.02

15.03-21.03

7

7
10

9

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

Актуальные вопросы
кардиологии в ЛФК и
спортивной медицине
Актуальные вопросы
травматологии и ор
топедии в ЛФК и
спортивной медицине
Диагностика и лече
ние неврологических
проявлений пояснич
ного остеохондроза
Трансмиссивные ней
роинфекции с прогредиентным течением
Неврологические за
болевания у беремен
ных
Диагностика и лече
ние додементных ко
гнитивных нарушений
Ультразвуковая диа
гностика заболеваний
желчевыводящих пу
тей
Ультразвуковая диа
гностика яичников
Ультразвуковая диа
гностика заболеваний
печени
Ультразвуковая диа
гностика органов мо
чевыделительной си
стемы
Рефлексотерапия в
нейростоматологии
(на внебюджетной ос
нове)
Рефлексотерапия в
лечении вертеброневрологических больных
(на внебюджетной ос
нове)
Избранные вопросы
кардиологии в спор
тивной медицине.
(дистанционно, на
внебюджетной основе)

Лечебная физ
культура и спор
тивная медицина

28.02-06.03
36

24.05-30.05
05.04-11.04

6
4
6

Лечебная физ
культура и спор
тивная медицина

36

Неврология

36

Неврология

36

Неврология

36

Неврология

36

Ультразвуковая
диагностика

36

Ультразвуковая
диагностика

36

Ультразвуковая
диагностика

36

Ультразвуковая
диагностика

36

19.04-25.04

Рефлексотерапия

36

В соответствии с информацией на
edu.rosminzdrav.ru

Рефлексотерапия

36

В соответствии с информацией на
edu.rosminzdrav.ru

Функциональная
диагностика, Кар
диология, Лечеб
ная физкультура и
спортивная меди
цина

36

10

04.10-10.10

21.02-28.02

19.04-25.04

07.11-13.11

12.12-18.12

11.10-17.10

25.10-31.10

05.04-11.04

3

7

5

4

4

3

4

4

4

В соответствии с информацией на
edu.rosminzdrav.ru

98.

Диагностика, лечение
и профилактика ише
мического инсульта
(дистанционно, на
внебюджетной основе)
99.
Анализ ЭКГ при ос
новных нарушениях
ритма и проводимости
(дистанционно, на
внебюджетной основе)
100. Водо-,тепло-, холодолечение
(дистанционно, на
внебюджетной основе)
101. Ультразвуковая диа
гностика заболеваний
почек (дистанционно,
на внебюджетной ос
нове)

Неврология

36

В соответствии с информацией на
edu.rosminzdrav.ru

Функциональная
диагностика

36

В соответствии с информацией на
edu.rosminzdrav.ru

Физиотерапия

36

В соответствии с информацией на
edu.rosminzdrav.ru

Ультразвуковая
диагностика

36

В соответствии с информацией на
edu.rosminzdrav.ru

Программы профессиональной переподготовки
Объём
Наименование
Контингент
№
Сроки
программы,
п/п
программы
обучения
проведения
часов
В соответствии с
102. Ф изиотерапия
11.01-05.05
приказом Минздрава
России №707н от
576
03.09-22.12
08.10.2015 г.
103. Функциональная диа
гностика

В соответствии с
приказом Минздрава
России №707н от
08.10.2015 г.

104. Лечебная физкультура
и спортивная медици
на

В соответствии с
приказом Минздрава
России №707н от
08.10.2015 г.
В соответствии с при
казом Минздрава Рос
сии №707н от
08.10.2015 г.
В соответствии с
приказом Минздрава
России №707н от
08.10.2015 г.
В соответствии с
приказом Минздрава
России №707н от
08.10.2015 г.

105. Неврология

106. Ультразвуковая диа
гностика
107. Рефлексотерапия (на
внебюджетной основе)

Число
слушателей
6
6

576

10.01-04.05

10

576

01.02-01.06

5

576

03.09-25.12

2

504

06.02-18.05

4

576

По укомплектованию группы
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КАФЕДРА ТЕРАПИИ И СЕМ ЕЙНОЙ М ЕДИЦИНЫ ФДПО
Зав. кафедрой - профессор Абросимов Владимир Николаевич,
Клиническая больница имени Н.А.Семашко, г.Рязань, ул.Н.А.Семашко, 3,
тел. 50-49-30, v.abrosimov@rzgmu.ru
Программы традиционного повышения квалификации (подготовка к сертификации)
Объём
Наименование
Контингент
Число
№
Сроки
программы,
п/п
программы
обучения
проведения
слушателей
часов
108.
12.03-07.04
25
Врачи-терапевты
Актуальные вопросы
144
03.05-31.05
18
терапии
стационаров
01.11-29.11
25
109.
12.03-07.04
26
Врачи-терапевты
Избранные вопросы
144
03.05-31.05
18
терапии
поликлиник
01.11-29.11
22
110. Охрана здоровья сель
ского населения
Сотрудники ФАП
144
03.09-29.09
22
111.

Скорая медицинская
помощь

112. Основы семейной ме
дицины
113. В опросы клинической
кардиологии

Врачи скорой ме
дицинской помо
щи
Врачи общей
практики (семей
ные врачи)
Врачи-кардиологи

144

02.04-28.04

20

144

01.10-27.10

8

144

03.09-29.09

8

Медицинские
сестры терапевти
144
02.04-28.04
26
ческих отделений
115.
Медицинские
Первичная медико
сестры поликли
санитарная помощь
144
01.10-27.10
17
нических отделе
взрослому населению
ний
Программы повышения квалификации системы НМО (подготовка к аккредитации)
Наименование
Контингент
№
п/п
программы
обучения
Объём
Сроки
Число
программы,
(специальность
проведения
слушателей
часов
пятилетнего
цикла обучения)
116. Р аннее выявление он
Терапия, Общая
29.01-03.02
10
кологических заболе
врачебная прак
ваний. Вопросы купи
тика (семейная
36
рования острой и хро
медицина), Ле
14.05-19.05
10
нической боли в прак
чебное дело
тике врача-терапевта
117.
Р аннее выявление он Общая врачебная
кологических заболе
36
29.01-03.02
10
практика (семей
ваний. Вопросы купиная медицина),
114.

Сестринское дело в
терапии

12

рования острой и хро
нической боли в об
щей врачебной прак
тике
Острая и хроническая
сердечная недостаточ
ность

Скорая медицин
ская помощь, Тера
пия, Кардиология,
Общая врачебная
практика (семейная
медицина)

Хроническая сердеч
ная недостаточность

Кардиология, Тера
пия, Общая врачеб
ная практика (се
мейная медицина)

118.

119.

120. Хронические обструктивные болезни лёг
ких в практике врачатерапевта
121.
Хронические обструктивные болезни
лёгких в общей вра
чебной практике
122.
Внебольничные пнев
монии
123. Особенности лечения
сердечно-сосудистых
заболеваний у лиц
пожилого и старческо
го возраста
124. Неотложные состоя
ния в практике врача
первичного звена
125.

Дифференциальный
диагноз одышки

126.
Паллиативная помощь
при раке легкого

127.

Терапия

Жизнеугрожающие
состояния

Терапия, Общая
врачебная практика
(семейная медици
на), Пульмонология
Общая врачебная
практика (семейная
медицина), Тера
пия, Пульмоноло
гия
Общая врачебная
практика (семейная
медицина), Тера
пия, Пульмоноло
гия
Гериатрия, Тера
пия, Общая врачеб
ная практика (се
мейная медицина)
Терапия, Общая
врачебная практика
(семейная медици
на)
Лечебное дело
Терапия
Общая врачебная
практика (семейная
медицина)
Пульмонология
Кардиология
Скорая медицин
ская помощь
Лечебное дело
Терапия
Общая врачебная
практика (семейная
медицина)
Пульмонология
Скорая медицин
ская помощь

14.05-19.05

10

22.01-27.01

10

28.05-02.06

10

12.02-17.02

10

21.05-26.05

10

15.01-20.01

10

15.01-20.01

10

03.12-08.12

10

05.02-10.02

10

10.12-15.12

10

36

18.06-23.06

10

36

17.09-22.09

10

19.11-24.11

12

28.05-02.06

10

17.09-22.09

10

23.04-28.04

10

15.10-20.10

10

9.04-14.04

10

36

36

36

36
36

36

36

36
13

Терапия
Общая врачебная
практика (семейная
медицина)
128.

Организация первич
ной медико
санитарной помощи в
поликлинике в совре
менных условиях
(дистанционно, на
внебюджетной основе)

129.
Дифференциальная
диагностика синкопальных состояний (на
внебюджетной основе)
130.

№
п/п
131.

132.

133.

134.

135.

Дифференциальная
диагностика лихора
док неясного проис
хождения (на вне
бюджетной основе)

Лечебное дело, Ор
ганизация здраво
охранения и обще
ственное здоровье,
Терапия
Терапия
Общая врачебная
практика (семейная
медицина)
Кардиология
Лечебное дело, Те
рапия,
Общая врачебная
практика (семейная
медицина)

36

В соответствии с информацией на
edu.rosminzdrav.ru

36

В соответствии с информацией на
edu.rosminzdrav.ru

36

В соответствии с информацией на
edu.rosminzdrav.ru

Программы профессиональной переподготовки
Объём
Число
Контингент
Сроки
Наименование
программы,
проведения
слушателей
обучения
программы
часов
В соответствии с
Общая врачебная
09.01-30.06
2
приказом Минздрава
864
практика (семейная
России №707н от
03.09-26.02.2019
2
медицина)
08.10.2015 г
В соответствии с
Кардиология (на вне
По укомплектованию группы
приказом Минздрава
576
России
№707н
от
бюджетной основе)
08.10.2015 г
В
соответствии
с
Скорая медицинская
По укомплектованию группы
приказом Минздрава
576
помощь (на внебюд
России №707н от
жетной основе)
08.10.2015 г
В соответствии с
Терапия (на внебюд
По укомплектованию группы
приказом Минздрава
576
России
№707н
от
жетной основе)
08.10.2015 г
В соответствии с
Гериатрия (на вне
По укомплектованию группы
приказом Минздрава
576
России №707н от
бюджетной основе)
08.10.2015 г

14

КАФЕДРА ПСИХОЛОГИИ, П Е ДАГОГИКИ И ИНФОРМ АЦИОННО
КОМ М УНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ФДПО
Зав.кафедрой - профессор Самойлов Николай Григорьевич,
г.Рязань, ул.Шевченко, д. 34, тел.46-08-66, n.samoilov@rzgmu.ru

№
п/п

136.

Программы традиционного повышения квалификации (подготовка к сертификации)
Объём
Контингент
Сроки
Наименование
Число
программы,
программы
обучения
проведения
слушателей
часов
03.05-31.05
10.09-06.10
15.10-10.11
14.05-26.05
28.05-09.06
10.09-22.09
24.09-06.10

27
27
27
20
20
20
20

08.10-20.10

17

22.10-03.11
Технологии дистанци
Преподаватели
72
онного обучения
вузов
06.11-17.11
Программы профессиональной переподготовки
Объём
Наименование
Контингент
Сроки
программы,
проведения
программы
обучения
часов

10
10

Педагогика и психоло
гия высшей школы

Информационно
коммуникационные
технологии в науке и
137.
образовании

138.
№
п/п

Преподаватель про
фессиональной обра
139.
зовательной организа
ции

Преподаватели
вузов

144

Преподаватели
вузов

72

Преподаватели
вузов

288

Число
слушателей

25.12-26.02

30

05.03-28.04

30

КАФЕДРА ПСИХИАТРИИ И ПСИХОТЕРАПИИ ФДПО
Зав.кафедрой - д.м.н. Петров Дмитрий Сергеевич,
Диспансерное отделение ГБУ РО ОКПБ, г.Рязань, ул.Баженова, д. 24,
тел.24-77-08, d.petrov@rzgmu.ru
Программы традиционного повышения квалификации (подготовка к сертификации)
Объём
Наименование
Контингент
Число
№
Сроки
программы,
п/п
программы
обучения
проведения
слушателей
часов
140. Психотерапия с осно
Врачи180
17.01-20.02
10
психотерапевты
вами психоанализа
141. Клиника, диагностика
28.02-29.03
27
и лечение эндогенных
Врачи-психиатры
144
07.09-05.10
22
психозов и эпилепсии
142. В опросы общей и
Медицинские
частной психиатрии и
144
13.04-16.05
18
сестры
наркологии
143. Актуальные вопросы
25.05-22.06
24
Врачи-наркологи
144
наркологии
30.11-28.12
22
144.
ВрачиОсобенности детскопсихиатры, вра
подростковой психи
72
26.04-12.05
10
чи- психотера
атрии и психотерапии
певты
15

145. Организация и прове
Врачи,
36
По укомплектованию группы
дение медицинского
фельдшеры
(наркологического)
освидетельствования
на состояние опьяне
ния (на внебюджетной
основе)
146. Организация и прове
дение предрейсовых,
Врачи,
72
По укомплектованию группы
послерейсовых меди
фельдшеры,
цинских осмотров во
медицинские
дителей автотранс
сестры
портных средств (на
внебюджетной осно
ве)
147. О собенности взаимо
16
По укомплектованию группы
действия социальных
Социальные
работники
работников с гражда
нами, страдающими
психическими рас
стройствами при ока
зании им социальных
услуг на дому (на
внебюджетной осно
ве)
Программы повышения квалификации системы НМО (подготовка к аккредитации)
Контингент
№
п/п
обучения
Объём
Сроки
Наименование
Число
программы,
(специальность
программы
проведения
слушателей
часов
пятилетнего
цикла обучения)
148. Э кзогенные психозы
Психиатрия
36
28.02-06.03
20
07.09-13.09
20
149. Психотерапия зависи
07.02-13.02
20
Психотерапия
36
мостей
07.09-13.09
22
150.
25.05-31.05
20
Психиатрия36
Алкогольные психозы
наркология
30.11-06.12
18
Программы профессиональной переподготовки
Объём
№
Контингент
Сроки
Наименование
Число
программы,
п/п
программы
обучения
проведения
слушателей
часов
В соответствии с
151.
28.02-22.06
6
Психиатрияприказом Минздра
576
6
ва России №707н от
наркология
07.09-28.12
08.10.2015 г
В
соответствии
с
152. Психиатрия
приказом Минздра
576
По укомплектованию группы
ва России №707н от
08.10.2015 г
В соответствии с
153. П сихотерапия
приказом Минздра
576
По укомплектованию группы
ва России №707н от
08.10.2015 г
16

КУРС ПЕДИАТРИИ ФДПО КАФЕДРЫ ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ ПЕДИАТРИИ С
КУРСОМ ПЕДИАТРИИ ФДП О
Зав.кафедрой - д.м.н. Белых Наталья Анатольевна,
Городская клиническая больница № 11, г.Рязань, ул. Новоселов, д. 26/17, тел.41-26-94, n.belykh@rzgmu.ru

№
п/п

Программы традиционного повышения квалификации (подготовка к сертификации)
Объём
Наименование
Контингент
Число
Сроки
программы,
программы
обучения
проведения
слушателей
часов
15.01-10.02
12.02-13.03
19.03-14.04
16.04-16.05
21.05-20.06
01.10-27.10
29.10-26.11
03.12-28.12

15
15
15
15
15
10
10
10

12.02-13.03

26

144

12.02-13.03

35

144

28.05-25.06

6

144

По укомплектованию группы

154.

Актуальные вопросы
педиатрии

155.
Первичная медико
санитарная помощь в
педиатрии
156. С естринское дело в
педиатрии

157. Актуальные вопросы
неонатологии
158. Актуальные вопросы
педиатрии
159.

Врачи-педиатры

Участковые меди
цинские сестры,
медицинские сест
ры детских амбула
торно
поликлинических
отделений
Медицинские
сестры педиатри
ческих стациона
ров
Врачинеонатологи
Врачи-педиатры

144

144

Врачи детские эн
докринологи,
Детская эндокрино
Врачи144
По укомплектованию группы
логия
эндокринологи,
Врачи-педиатры
Программы повышения квалификации системы НМ<Э (подготовка к аккредитации)
Контингент
№
п/п
обучения
Объём
Сроки
Наименование
Число
(специальность
программы,
программы
проведения
слушателей
часов
пятилетнего
цикла обучения)
160.
01.02-09.02
20
Педиатрия, Об
Диагностика, лечение
щая врачебная
02.04-11.04
10
и профилактика ин
практика(семей
48
фекционных болезней
ная медицина),
20.06-28.06
10
у детей
Инфекционные
болезни
01.10-09.10
10

17

161.
Физиология и патоло
гия роста и полового
развития у детей

162.
Аллергические забо
левания и патология
органов дыхания у
детей
163.
Неотложные состоя
ния у детей
164.
Первичная реанима
ция новорожденных
165. Организация первич
ной медико
санитарной помощи в
детской поликлинике
в современных усло
виях
(дистанционно, на
внебюджетной осно
ве)
166.
Питание больного и
здорового ребенка
(дистанционно, на
внебюджетной осно
ве)
167.

168.

Актуальные вопросы
вакцинопрофилактики
(дистанционно, на
внебюджетной осно
ве)

Педиатрия, Об
щая врачебная
практика(семей
ная медицина),
Детская эндо
кринология
Педиатрия, Общая
врачебная практи
ка (семейная ме
дицина), Аллерго
логия и иммуноло
гия, Пульмоноло
гия

36

36

12.02-17.02

10

25.06-30.06

10

08.10-13.10

10

29.10-02.11

10

26.03-31.03

10

23.04-27.04
14.05-19.05

10
10

12.11-17.11

10

23.04-28.04
17.09-22.09

10
10

08.10-13.10

10

16.04-21.04

10

12.11-17.11

10

Педиатрия, Об
щая врачебная
практика (семей
ная медицина)

36

Медицинские
сестры акушер
ских стациона
ров, акушерки

36

Педиатрия, Об
щая врачебная
практика (семей
ная медицина)

36

В соответствии с информацией на
edu.rosminzdrav.ru

36

В соответствии с информацией на
edu.rosminzdrav.ru

36

В соответствии с информацией на
edu.rosminzdrav.ru

Педиатрия, Детская
эндокринология,
Аллергология и им
мунология, Гастро
энтерология, Неонатология, Диетоло
гия, Общая врачеб
ная практика (се
мейная медицина)
Педиатрия, Общая
врачебная практика
(семейная медицина)
инфекционные бо
лезни

Программы профессиональной переподготовки
В соответствии с
приказом
Минздра
Педиатрия (на вне
ва России №707н от
576
По укомплектованию группы
бюджетной основе)
08.10.2015 г
18

169.

170.

Детская эндокриноло
гия (на внебюджетной
основе)

В соответствии с
приказом Минздра
ва России №707н от
08.10.2015 г

Сестринское дело в
педиатрии (на вне
бюджетной основе)

В соответствии с
приказом Минздра
ва России №83н от
10.02.2016 г

576

По укомплектованию группы

504

По укомплектованию группы

КУРС КЛ ИНИЧЕСКО Й ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ ФДП О
КАФЕДРЫ БИ ОЛО ГИЧЕСКОЙ ХИМИИ С КУРСОМ КЛД ФДП О
Зав. кафедрой - доцент Матвеева Ирина Васильевна
Доцент курса - к.м.н. Фомина Мария Алексеевна,
г.Рязань, ул.Высоковольтная, д. 7 корп. 1, тел.46-08-87, m.fomina@rzgmu.ru
Программы традиционного повышения квалификации (подготовка к сертификации)
Объём
Наименование
Контингент
Число
№
Сроки
программы,
п/п
программы
обучения
проведения
слушателей
часов
171. Лабораторная диагно
стика
172. Клиническая лабора
торная диагностика

Фельдшерылаборанты
Врачи клиниче
ской лаборатор
ной диагностики

144

144

12.03-07.04
12.11-08.12
22.01-17.02

15
14
10

10.09-06.10

9

Программы повышения квалификации системы НМО3 (подготовка к аккредитации)
Контингент
Объём
Наименование
Число
№
Сроки
обучения
программы, проведения
п/п
программы
слушателей
(специальность
часов
пятилетнего
цикла обучения)
28.02-07.03
14
173. Лабораторная коагулоКлиническая
логия
лабораторная
16.05-23.05
14
36
диагностика
12.09-19.09
14
28.11-05.12
14
174. Автоматизация лабора
Клиническая
11.04-18.04
15
торных исследований
лабораторная
13.06-20.06
15
36
диагностика
05.09-12.09
15
12.12-19.12
14
175. Лабораторная коагулоКлиническая
лабораторная
логия (дистанционно,
В соответствии с информацией на
36
edu.rosminzdrav.ru
на внебюджетной ос
диагностика
нове)
176. Актуальные вопросы
Клиническая
контроля качества ла
лабораторная
бораторных исследо
диагностика
В соответствии с информацией на
36
edu.rosminzdrav.ru
ваний (дистанционно,
на внебюджетной ос
нове)
177. Лабораторная диагно
Клиническая
В соответствии с информацией на
36
edu.rosminzdrav.ru
стика гельминтозов
лабораторная
19

(дистанционно, на вне
диагностика
бюджетной основе)
178. Автоматизированные
Клиническая
36
исследования и экс
лабораторная
пресс-тесты в клиниче
диагностика
В соответствии с информацией на
ской лабораторной ди
edu.rosminzdrav.ru
агностике (дистанци
онно, на внебюджет
ной основе)
Прог раммы профессиональной переподготовки
Объём
Наименование
Контингент
Число
№
Сроки
программы,
п/п
программы
обучения
проведения
слушателей
часов
В соответствии с
179. Клиническая лабора
576
15.01-17.05
3
приказом Мин
торная диагностика
03.09-25.12
4
здрава России
№707н от
08.10.2015 г
КУРС ГИГИЕНЫ , ЭПИДЕМ ИОЛОГИИ И ОРГАНИЗАЦИИ ГОССАНЭПИД
СЛУ Ж БЫ ФДПО КАФЕДРЫ ПРОФ ИЛЬНЫ Х ГИГИЕНИЧЕСКИХ ДИ СЦИПЛ ИН
С КУРСОМ КУРС ГИГИЕНЫ , ЭПИДЕМ ИОЛОГИИ И О РГАНИЗАЦИИ ГО С
САНЭПИДСЛУЖ БЫ ФДП О
Зав.кафедрой - профессор Кирюшин Валерий Анатольевич,
Доцент - Дмитриева Ольга Владимировна, г.Рязань, ул.Высоковольтная, д. 7 корп. 1,
тел.46-08-56, v.kirushin@rzgmu.ru, gigienafpdo@yandex.ru
Программы традиционного повышения квалификации (подготовка к сертификации)
Объём
Число
Наименование
Контингент
Сроки
№
программы,
проведения
слушателей
п/п
программы
обучения
часов
Врачи по санитар
180. Санитарно
144
05.03-30.03
2
но-гигиеническим
гигиенические лабора
лабораторным ис
торные исследования
следованиям
ФБУЗ «ЦГиЭ»
Врачи-гигиенисты,
181. Гигиеническое воспи
144
09.04-04.05
2
врачи
по
гигиени
тание
ческому воспита
нию
Руководители и
182. Социальная гигиена и
144
23.04-18.05
7
заместители
руко
организация гос
водителей меди
санэпидслужбы
цинских организа
ций в сфере защи
ты прав потреби
телей и благопо
лучия человека,
врачи-методисты,
врачи-статистики
Врачи183. Избранные вопросы
144
14.05-08.06
22
эпидемиологи,
эпидемиологии
специалисты си
стемы Роспотребнадзора
Врачи
- гигиени
184. Вопросы общей гигие
144
10.09-06.10
26
сты,
специалисты
ны
Роспотребнадзора
20

185. Гигиена и санитария
186. Лабораторное дело в
гигиене
187. Современные аспекты
эпиднадзора
188. Лабораторное дело в
бактериологии

189. Эпидемиология и про
филактика ИСМП при
эндоскопических ис
следованиях (на вне
бюджетной основе)
190. Эпидемиология и про
филактика ИСМП при
эндоскопических ис
следованиях (на вне
бюджетной основе)
191. Организация обраще
ния с отходами ЛПО в
системе профилактики
ИСМП (на внебюджет
ной основе)
192. Избранные вопросы
дезинфектологии
Программы повышения
Наименование
№
п/п
программы

193. Многофакторные воз
действия окружающей
среды
194. К онтроль и профилак
тика ИСМП в учре
ждениях родовспомо
жения

195.

Актуальные вопросы
формирования здоро
вого образа жизни

Помощники врачей-гигиенистов
Фельдшерылаборанты сангиглабораторий
ФБУЗ «ЦГиЭ»
Помощники
врачейэпидемиологов
Фельдшерылаборанты баклабораторий
ФБУЗ «ЦГиЭ»
Врачиэндоскописты

144

15.01-09.02

15

144

15.01-09.02

15

144

12.02-13.03

15

144

12.02-13.03

5

72
По укомплектованию группы

Медицинские
сестры отделе
ний эндоскопии

72

Специалисты
ЛПО

72

По укомплектованию группы

По укомплектованию группы

Врачи144
По укомплектованию группы
дезинфектологи
квалификации системы НМО (подготовка к аккредитации)
Объём
Число
Контингент
Сроки
программы, проведения
обучения
слушателей
часов
(специальность
пятилетнего
цикла обучения)
Общая гигиена,
36
01.02-07.02
4
Санитарно
гигиенические
лабораторные ис
следования
Акушерство и ги
36
04.04-10.04
4
некология, Неонатология, Хирур
гия, Анестезио
логияреаниматология,
Эпидемиология
Гигиеническое
36
11.04-17.04
10
воспитание, Со
циальная гигиена
и организация
госсанэпидслуж21

196.

Оценка риска здоро
вью в практике госу
дарственного санитарноэпидемиологического
надзора

бы, Общая гигие
на
Медикопрофилактиче
ское дело, Соци
альная гигиена

36

28.03-05.04

4

197. Клещассоциированные
инфекции, специфиче
ские и неспецифиче
ские методы профи
лактики

Эпидемиология,
Дезинфектология

36

23.05-29.05

10

198.

Общая гигиена,
Санитарно
гигиенические
лабораторные
исследования
Социальная ги
гиена и органи
зация гос
санэпидслужбы,
Гигиеническое
воспитание
Эпидемиология,
Дезинфектология

48

10.10-16.10

3

48

17.10-23.10

3

48

24.10-30.10

3

Современные состоя
ние проблемы гигие
нического нормирова
ния

199. Правовое обеспечение
деятельности специа
листов Роспотребнадзора в области гигие
нического воспитания
и обучения
200. Специфические и не
специфические мето
ды профилактики ин
фекций, связанных с
оказанием медицин
ской помощи

Программы профессиональной переподготовки
Объём
Контингент
Сроки
программы,
проведения
обучения
часов
В соответствии с
201. Гигиеническое воспи
576
15.01-04.05
приказом
Минздра
тание
ва России №707н от
08.10.2015 г
№
п/п

Наименование
программы

202. Общая гигиена

203. Санитарно
гигиенические лабора
торные исследования

Врачи по общей
гигиене, имеющие
стаж работы 5-10
лет, либо перерыв в
стаже работы по
специальности бо
лее 5 лет
В соответствии с
приказом Минздра
ва России №707н от
08.10.2015 г

Число
слушателей
3

576

03.09-22.12

4

576

03.09-22.12

3

22

204. Социальная гигиена и
организация гос
санэпидслужбы

В соответствии с при
казом Минздрава Рос
сии №707н от
08.10.2015 г

576

29.01-18.05

4

205. Эпидемиология

Врачиэпидемиологи,
имеющие стаж ра
боты 5-10 лет, либо
перерыв в стаже
работы по специ
альности более 5
лет
В соответствии с
приказом Минздра
ва России №707н от
08.10.2015 г

576

19.02-08.06

4

576

19.02-08.06

4

206. Дезинфектология

КУРС ФАРМАЦИИ ФДПО КАФЕДРЫ ФАРМАКОЛОГИИ
С КУРСОМ ФАРМАЦИИ ФДПО
Зав.кафедрой - профессор Якушева Елена Николаевна, г.Рязань, ул. Шевченко, д. 34,
тел. 46-08-59, e.yakusheva@rzgmu.ru
Доцент курса - к.ф.н. Григорьева Ирина Викторовна, г.Рязань, ул.Шевченко, д. 34, тел. 46-08-73
Программы традиционного повышения квалификации (подготовка к сертификации)
Объём
Число
Наименование
Контингент
Сроки
№
программы, проведения
слушателей
п/п
программы
обучения
часов
Директор (заведующий,
207.
начальник) аптечной
организации; замести
22.01-10.02
7
тель директора (заведу
ющего, начальника) ап
течной организации;
заведующий (началь
Управление и эконо
ник) структурного под
144
разделения (отдела) ап
мика фармации
течной организации,
имеющие сертификат по
24.09-13.10
3
специальности «Управ
ление и экономика фар
мации» или непрерыв
ный стаж работы более
10 лет
Специалисты со сред
208.
05.02-28.02
3
ним
фармацевтиче
Современные аспекты
ским образованием,
144
работы фармацевтов
имеющие сертификат
13.11-04.12
3
по специальности
«Фармация»
Провизор-аналитик;
209.
заведующий (началь
ник) структурного под
Фармацевтическая
разделения (отдела) ап
течной организации,
144
06.12-27.12
2
химия и фармакогно
провизор,
имеющие сер
зия
тификат по специ
альности «Фармацевти
ческая химия и фарма23

когнозия» или непре
рывный стаж работы
более 10 лет
210. Б иологические актив
ные продукты пчело
водства. Применение в
лечебной практике,
контроль качества.
(Апитерапия) (на вне
бюджетной основе)
211.

Фармацевтическая
технология

Врачи лечебного про
филя

Провизор-технолог, за
ведующий (начальник)
структурного подразде
ления (отдела) аптечной
организации, провизор,
имеющие сертификат по
специальности «Фарма
цевтическая техноло
гия» или непрерывный
стаж работы более 10
лет

144

По укомплектованию группы

144

По укомплектованию группы

Программы повышения квалификации системы НМО (подготовка к аккредитации)
Объём
Наименование
Контингент
Сроки
Число
програм
проведения
программы
обучения
слушателей
мы,
(специальность пя
часов
тилетнего
цикла обучения)
Управление и эконо
мика
фармации, Фар
Проблема фальсифи
мацевтическая техно
36
24.05-30.05
6
212. кации лекарственных
логия, Фармацевтиче
средств
ская химия и фарма
когнозия, Фармация
№
п/п

Правила надлежащей
практики хранения
лекарственных
213.
средств и других това
ров аптечного ассор
тимента

Управление и эконо
мика фармации, Фар
мацевтическая техно
логия, Фармацевтиче
ская химия и фарма
когнозия, Фармация

02.04-07.04

6

10.05-16.05

4

17.09-22.09

4

36

Управление и эконо
15.01-20.01
10
мика
фармации, Фар
Стандартные опера
мацевтическая техно
17.05-23.05
6
214. ционные процедуры в
36
логия, Фармацевтиче
аптечной организации
ская химия и фарма
06.11-12.11
4
когнозия, Фармация
Программы профессиональной переподготовки
Наименование
Контингент
Объём
№
Сроки
Число
п/п
программы
обучения
програм
проведения
слушателей
мы,
часов
Провизоры (перерыв
215. Ф армацевтическая
стажа
более 5 лет, отсут
технология (на вне
504
ствие сертификата по
По укомплектованию группы
бюджетной основе)
специальности «Фарма24

216. Управление и эконо
мика фармации (на
внебюджетной основе
с использованием
ДОТ)

цевтическая техноло
гия») имеющих стаж ра
боты от 5 до 10 лет при
наличии непрерывного
стажа практической ра
боты по соответствую
щей специальности бо
лее 5 лет
Заведующие (заместите
ли) - провизоры, при
отсутствии сертификата
по специальности
«УЭФ» имеющие стаж
работы менее 10 лет или
имеющие перерыв стажа
более 5 лет

504

По укомплектованию группы

КУРС ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ ФДПО КАФЕДРЫ ОНКОЛОГИИ
С КУРСОМ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ ФДПО
Зав.кафедрой - профессор Куликов Евгений Петрович,
Областной клинический онкологический диспансер, г.Рязань, ул. Халтурина, 11-а,
тел. 50-49-27, 50-49-38, 50-49-27, 50-49-28, e.kulikov@rzgmu.ru

№
п/п
217.

Программы традиционного повышения квалификации (подготовка к сертификации)
Объём
Контингент
Наименование
Сроки
Число
программы,
программы
обучения
проведения
слушателей
часов
Актуальные вопросы
рентгенологии

218. Основы маммографии
219. Ультразвуковая диа
гностика заболеваний
органов брюшной по
лости
220. Методы диагностики
и лечения злокаче
ственных опухолей
221. Основы радиационной
безопасности (на вне
бюджетной основе)

Врачи-рентгенологи

144

Врачи-рентгенологи

72

Врачи ультразвуко
вой диагностики

22.01-17.02

9

12.11-24.11

2

09.01-03.02

4

19.02-17.03

4

15.01-09.02

15

03.09-28.09

10

144

Врачи-онкологи

144

Работники, дея
тельность которых
72
По укомплектованию группы
связана с источни
ками ионизирующе
го излучения
Программы повышения квалификации системы НМО (подготовка к аккредитации)
Объём
Наименование
Контингент
Число
№
Сроки
программы, проведения
п/п
программы
обучения
слушателей
часов
(специальность пяти
летнего
цикла обучения)
25.01-31.01
5
Дифференциальная
10.05-16.05
3
222. рентгенодиагностика
Рентгенология
36
18.06-23.06
3
заболеваний легких
01.10-06.10
3
25

18.01-24.01
02.04-07.04
11.06-16.06
24.09-29.09

5
3
3
3

18.01-24.01

5

29.03-04.04

4

36

29.01-03.02

16

36

14.05-21.05

12

Лучевая диагностика
223.
в онкологии

Рентгенология

Ультразвуковая диа
гностика органов
224.
брюшной полости в
онкологии

Ультразвуковая диа
гностика

36

Онкология, Оторино
ларингология, Хирур
гия, Урология, Тера
пия, Дерматовенеро
логия, Акушерство и
гинекология
Онкология, Оторино
ларингология, Хирур
гия, Урология, Тера
пия, Дерматовенеро
логия, Акушерство и
гинекология

225.

Общие вопросы он
кологии

Диагностика и лече
ние злокачественных
226. новообразований
основных локализа
ций
227.

228.

№
п/п
229.
230.
231.

36

Паллиативная по
Онкология, Хирур
36
22.10-27.10
10
мощь онкологиче
гия, Терапия
ским больным
Лучевая диагностика
заболеваний органов
грудной полости
В соответствии с информацией на
Рентгенология
36
edu.rosminzdrav.ru
(дистанционно, на
внебюджетной осно
ве)
Программы профессиональной переподготовки
Объём
Наименование
Контингент
Сроки
Число
программы,
проведения
слушателей
программы
обучения
часов
В соответствии с приказом
Рентгенология
Минздрава России №707н
720
05.02-28.06
2
от 08.10.2015 г
Ультразвуковая диа В соответствии с приказом
Минздрава России №707н
504
10.09-15.12
5
гностика
от 08.10.2015 г
В соответствии с приказом
Онкология
Минздрава России №707н
576
12.02-01.06
4
от 08.10.2015 г

26

КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ, ПРАВА И УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЕМ
Зав.кафедрой - доцент Нариманова Ольга Владимировна,
г.Рязань, ул. Высоковольтная,7, корп. 1, тел. 46-08-52, o.narimanova@rzgmu.ru
Программы традиционного повышения квалификации (подготовка к сертификации)
Объём
Контингент
Число
№
Наименование
Сроки
програм проведения
п/п
программы
обучения
слушателей
мы,
часов
Организация здраво Руководители учреждений
охранения и обще
здравоохранения и меди
ственное здоровье в
цинских организаций, вра
232.
144
29.01-22.02
24
чи-методисты, врачиновых экономиче
статистики, работники
ских условиях
системы ОМС

233.

234.
235.

№
п/п

Руководители учреждений
Основы экспертизы
здравоохранения и ме
качества медицин
дицинских организаций,
144
19.03-14.04
10
ской помощи и вре
работники системы ОМС,
менной нетрудоспо врачи-специалисты, врачисобности
эксперты
Экспертиза времен
15.01-27.01
15
Руководители медицин
ной нетрудоспособ
ских организаций, врачи72
ности в Российской
специалисты
26.02-14.03
20
Федерации
Руководители
учреж
Э ффективный ме
дений
здравоохранения
и
неджмент в меди
медицинских организаций,
144
цинских организаци
По укомплектованию группы
врачи-методисты, врачиях в современных
статистики,
работники
условиях
системы ОМС
Программы повышения квалификации системы НМО (подготовка к аккредитации)
Объём
Число
Наименование
Контингент
Сроки
програм проведения
программы
обучения
слушателей
мы,
(специальность пяти
часов
летнего
цикла обучения)

Правовые основы
охраны здоровья и
236. медицинской экс
пертизы в системе
ОМС

237.

Экспертиза времен
ной нетрудоспособ-

Организация здравоохранения и
общественное здоровье, Акушер
ство и гинекология, Аллерголо
гия и иммунология, Г астроэнтерология, Г ематология, Детская
кардиология, Детская онкология,
Детская урология-андрология,
Детская хирургия, Детская эндо
кринология, Инфекционные бо
лезни, Кардиология, Колопроктология, Неврология, Нейрохирур
гия, Нефрология, Общая врачеб
ная практика (семейная медици
на), Онкология, Оториноларин
гология, Офтальмология, Педи
атрия, Пульмонология, Ревмато
логия, Сердечно-сосудистая хи
рургия, Терапия, Торакальная
хирургия, Травматология и орто
педия, Урология, Хирургия, Че
люстно-лицевая хирургия, Эндо
кринология
Организация здравоохранения и
общественное здоровье, Акушер
ство и гинекология, Аллерголо
гия и иммунология, Г астроэнте-

27

36

12.03-17.03

11

36

16.04-21.04

15

ности в Российской
Федерации

Актуальные вопросы
контроля и экспер
238. тизы качества меди
цинской помощи в
системе ОМС

Управление лекар
ственным обеспече
239.
нием в медицинской
организации
Организация и поря
док проведения ме
240. дицинских осмотров
и диспансеризации
населения

Основы бережливого
241. производства в здра
воохранении

242.

Организация эксперт
ной деятельности и

рология, Г ематология, Детская
кардиология, Детская онкология,
Детская урология-андрология,
Детская хирургия, Детская эндо
кринология, Инфекционные бо
лезни, Кардиология, Колопрокто
логия, Неврология, Нейрохирур
гия, Нефрология, Общая врачеб
ная практика (семейная медици
на), Онкология, Оториноларин
гология, Офтальмология, Педи
атрия, Пульмонология, Ревмато
логия, Сердечно-сосудистая хи
рургия, Терапия, Торакальная
хирургия, Травматология и орто
педия, Урология, Хирургия, Че
люстно-лицевая хирургия, Эндо
кринология
Организация здравоохранения и
общественное здоровье, Акушер
ство и гинекология, Аллерголо
гия и иммунология, Гастроэнте
рология, Гематология, Детская
кардиология, Детская онкология,
Детская урология-андрология,
Детская хирургия, Детская эндо
кринология, Инфекционные бо
лезни, Кардиология, Колопроктология, Неврология, Нейрохирур
гия, Нефрология, Общая врачеб
ная практика (семейная медици
на), Онкология, Оториноларин
гология, Офтальмология, Педи
атрия, Пульмонология, Ревмато
логия, Сердечно-сосудистая хи
рургия, Терапия, Торакальная
хирургия, Травматология и орто
педия, Урология, Хирургия, Че
люстно-лицевая хирургия, Эндо
кринология

36

21.05-26.05

10

Организация здравоохра
нения и общественное
здоровье

36

19.04-25.04

9

Организация здравоохра
нения и общественное
здоровье, Терапия, Педи
атрия

36

14.05-19.05

10

36

31.05-06.06

10

Организация здравоохранения и
общественное здоровье, Акушер
ство и гинекология, Аллерголо
гия и иммунология, Гастроэнте
рология, Гематология, Детская
кардиология, Детская онкология,
Детская урология-андрология,
Детская хирургия, Детская эндо
кринология, Инфекционные бо
лезни, Кардиология, Колопроктология, Неврология, Нейрохирур
гия, Нефрология, Общая врачеб
ная практика (семейная медици
на), Онкология, Оториноларин
гология, Офтальмология, Педи
атрия, Пульмонология, Ревмато
логия, Сердечно-сосудистая хи
рургия, Терапия, Торакальная
хирургия, Травматология и орто
педия, Урология, Хирургия, Че
люстно-лицевая хирургия, Эндо
кринология
Организация здравоохранения и
общественное здоровье, Акушер
ство и гинекология, Аллерголо-

36
28

В соответствии с информацией на
edu.rosminzdrav.ru

работы страховых
представителей 3
уровня в системе
ОМС (на внебюд
жетной основе)

243.

Организация и поря
док проведения экс
пертизы временной
нетрудоспособности
(дистанционно, на
внебюджетной осно
ве)

244.

Социальное парт
нерство в сфере тру
да (дистанционно, на
внебюджетной осно
ве)

245.
Нормирование труда
в здравоохранении
(дистанционно, на
внебюджетной осно
ве)

гия и иммунология, Г астроэнтерология, Г ематология, Детская
кардиология, Детская онкология,
Детская урология-андрология,
Детская хирургия, Детская эндо
кринология, Инфекционные бо
лезни, Кардиология, Колопроктология, Неврология, Нейрохирур
гия, Нефрология, Общая врачеб
ная практика (семейная медици
на), Онкология, Оториноларин
гология, Офтальмология, Педи
атрия, Пульмонология, Ревмато
логия, Сердечно-сосудистая хи
рургия, Терапия, Торакальная
хирургия, Травматология и орто
педия, Урология, Хирургия, Че
люстно-лицевая хирургия, Эндо
кринология
Организация здравоохранения и
общественное здоровье, Акушер
ство и гинекология, Аллерголо
гия и иммунология, Гастроэнте
рология, Гематология, Детская
кардиология, Детская онкология,
Детская урология-андрология,
Детская хирургия, Детская эндо
кринология, Инфекционные бо
лезни, Кардиология, Колопроктология, Неврология, Нейрохирур
гия, Нефрология, Общая врачеб
ная практика (семейная медици
на), Онкология, Оториноларин
гология, Офтальмология, Педи
атрия, Пульмонология, Ревмато
логия, Сердечно-сосудистая хи
рургия, Терапия, Торакальная
хирургия, Травматология и орто
педия, Урология, Хирургия, Че
люстно-лицевая хирургия, Эндо
кринология
Организация здравоохранения и
общественное здоровье, Акушер
ство и гинекология, Аллерголо
гия и иммунология, Гастроэнте
рология, Гематология, Детская
кардиология, Детская онкология,
Детская урология-андрология,
Детская хирургия, Детская эндо
кринология, Инфекционные бо
лезни, Кардиология, Колопроктология, Неврология, Нейрохирур
гия, Нефрология, Общая врачеб
ная практика (семейная медици
на), Онкология, Оториноларин
гология, Офтальмология, Педи
атрия, Пульмонология, Ревмато
логия, Сердечно-сосудистая хи
рургия, Терапия, Торакальная
хирургия, Травматология и орто
педия, Урология, Хирургия, Че
люстно-лицевая хирургия, Эндо
кринология
Организация здравоохранения и
общественное здоровье, Акушер
ство и гинекология, Аллерголо
гия и иммунология, Гастроэнте
рология, Гематология, Детская
кардиология, Детская онкология,
Детская урология-андрология,
Детская хирургия, Детская эндо
кринология, Инфекционные бо
лезни, Кардиология, Колопроктология, Неврология, Нейрохирур
гия, Нефрология, Общая врачеб
ная практика (семейная медици
на), Онкология, Оториноларин
гология, Офтальмология, Педи-

36

29

В соответствии с информацией на
edu.rosminzdrav.ru

36

В соответствии с информацией на
edu.rosminzdrav.ru

36

В соответствии с информацией на
edu.rosminzdrav.ru

246.

Оплата труда в
учреждениях здра
воохранения
(дистанционно, на
внебюджетной осно
ве)

247.

Управленческий
учет в организации
(дистанционно, на
внебюджетной осно
ве)

248.

Принципы и методы
«Бережливого про
изводства» в меди
цинской организа
ции (на внебюджет
ной основе)

№
п/п

атрия, Пульмонология, Ревмато
логия, Сердечно-сосудистая хи
рургия, Терапия, Торакальная
хирургия, Травматология и орто
педия, Урология, Хирургия, Че
люстно-лицевая хирургия, Эндо
кринология
Организация здравоохранения и
общественное здоровье, Акушер
ство и гинекология, Аллерголо
гия и иммунология, Гастроэнте
рология, Гематология, Детская
кардиология, Детская онкология,
Детская урология-андрология,
Детская хирургия, Детская эндо
кринология, Инфекционные бо
лезни, Кардиология, Колопроктология, Неврология, Нейрохирур
гия, Нефрология, Общая врачеб
ная практика (семейная медици
на), Онкология, Оториноларин
гология, Офтальмология, Педи
атрия, Пульмонология, Ревмато
логия, Сердечно-сосудистая хи
рургия, Терапия, Торакальная
хирургия, Травматология и орто
педия, Урология, Хирургия, Че
люстно-лицевая хирургия, Эндо
кринология
Организация здравоохранения и
общественное здоровье, Акушер
ство и гинекология, Аллерголо
гия и иммунология, Гастроэнте
рология, Гематология, Детская
кардиология, Детская онкология,
Детская урология-андрология,
Детская хирургия, Детская эндо
кринология, Инфекционные бо
лезни, Кардиология, Колопроктология, Неврология, Нейрохирур
гия, Нефрология, Общая врачеб
ная практика (семейная медици
на), Онкология, Оториноларин
гология, Офтальмология, Педи
атрия, Пульмонология, Ревмато
логия, Сердечно-сосудистая хи
рургия, Терапия, Торакальная
хирургия, Травматология и орто
педия, Урология, Хирургия, Че
люстно-лицевая хирургия, Эндо
кринология
Организация здравоохранения и
общественное здоровье, Акушер
ство и гинекология, Аллерголо
гия и иммунология, Гастроэнте
рология, Гематология, Детская
кардиология, Детская онкология,
Детская урология-андрология,
Детская хирургия, Детская эндо
кринология, Инфекционные бо
лезни, Кардиология, Колопроктология, Неврология, Нейрохирур
гия, Нефрология, Общая врачеб
ная практика (семейная медици
на), Онкология, Оториноларин
гология, Офтальмология, Педи
атрия, Пульмонология, Ревмато
логия, Сердечно-сосудистая хи
рургия, Терапия, Торакальная
хирургия, Травматология и орто
педия, Урология, Хирургия, Че
люстно-лицевая хирургия, Эндо
кринология

36

В соответствии с информацией на
edu.rosminzdrav.ru

36

В соответствии с информацией на
edu.rosminzdrav.ru

36

В соответствии с информацией на
edu.rosminzdrav.ru

Программы профессиональной переподготовки
Объём
Наименование
Контингент
Сроки
програм проведения
программы
обучения
мы,
30

Число
слушателей

249. Организация здраво
охранения и обще
ственное здоровье

В соответствии с приказом
Минздрава России №707н
от 08.10.2015 г

часов
504

03.09-10.12
18

КУРС ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ФДПО КАФЕДРЫ О БЩ Е
СТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ С КУРСОМ ОРГАНИЗАЦИИ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ФДП О
Зав.кафедрой - профессор Медведева Ольга Васильевна,
г.Рязань, ул. Высоковольтная, д. 7, корп. 1, тел. 46-08-54; o.medvedeva@rzgmu.ru
Программы традиционного повышения квалификации (подготовка к сертификации)
Объём
Наименование
Контингент
Число
Сроки
програм
программы
обучения
проведения
слушателей
мы,
часов
Главные врачи, заместите
Обеспечение стан
23.01-19.02
16
ли главных врачей, руко
дартов и экспертиза
водители структурных
250. качества в медицин
144
подразделений, врачи01.06-29.06
12
ских организациях
специалисты
№
п/п

251.

252.

253.

254.

Организационное и
правовое обеспече
ние деятельности
медицинских орга
низаций
Контроль объемов,
сроков, качества и
условий предостав
ления медицинской
помощи по обяза
тельному медицин
скому страхованию
(подготовка по во
просам экспертной
деятельности в сфере
ОМС) (дистанцион
но, на внебюджетной
основе)
Подготовка страхо
вых представителей
в здравоохранении
(второго уровня)
(дистанционно, на
внебюджетной
основе)
У правление сестрин
ской деятельностью
(дистанционно, на
внебюджетной
основе)

Главные врачи, заместите
ли главных врачей, руко
водители структурных
подразделений, врачиспециалисты

03.04-27.04

12

01.11-28.11

12

144

Специалисты-эксперты,
осуществляющие медико
экономическую эксперти
зу, эксперты качества ме
дицинской помощи, осу
ществляющие экспертизу
качества медицинской по
мощи по своей основной
специальности.

144

Специалисты в области
обязательного медицин
ского страхования

36

По укомплектованию группы

По укомплектованию группы

Специалисты по управле
нию сестринской деятель
ностью

144
По укомплектованию группы

31

255. Экспертиза качества Руководители ЛПУ и спе
циалисты, осуществляю
медицинской помо
щие экспертизу временной
щи (дистанционно,
нетрудоспособности
на внебюджетной
основе)
256. Подготовка страхо Врачи-эксперты ТФОМС и
СМО, страховые предста
вых представителей
вители 3-его уровня, вра
в сфере обязательно
чи-специалисты, подле
го медицинского
жащие включению в ре
страхования (третий
естр экспертов качества
медицинской помощи
уровень)
(дистанционно, на
внебюджетной
основе)
Руководители ЛПУ
257. Организация здраво
охранения и обще
ственное здоровье
(дистанционно, на
внебюджетной
основе)
258. Экспертиза качества Руководители ЛПУ и спе
циалисты, осуществляю
медицинской помо
щие экспертизу качества и
щи и временной не
временной нетрудоспо
трудоспособности
собности
(дистанционно, на
внебюджетной
основе)
Специалисты, осуществ
259. Контроль объемов,
ляющие медико
сроков, качества и
экономический контроль
условий предостав
ления медицинской
помощи по обяза
тельному медицин
скому страхованию
(подготовка по во
просам экспертной
деятельности в сфере
ОМС
(дистанционно, на
внебюджетной
основе)
Руководители ЛПУ и спе
260. Экспертиза времен
циалисты, осуществляю
ной нетрудоспособ
щие экспертизу временной
ности
нетрудоспособности
(дистанционно, на
внебюджетной
основе)
Врачи-эксперты ТФОМС и
261.
Экспертно
СМО, страховые предста
аналитическая дея
вители 3-его уровня, вра
тельность, защита
чи-специалисты, подле
прав и информаци
жащие включению в ре
онное сопровождеестр экспертов качества

72
По укомплектованию группы

72

По укомплектованию группы

144

По укомплектованию группы

144

По укомплектованию группы

72

По укомплектованию группы

72

По укомплектованию группы

144
По укомплектованию группы

32

ние застрахованных
в сфере ОМС
(дистанционно, на
внебюджетной
основе)
262. Организация и поря
док проведения
предварительных и
периодических
осмотров работников
(дистанционно, на
внебюджетной
основе)
263. Организация сест
ринского дела
(дистанционно, на
внебюджетной
основе)

264. Эффективное управ
ление медицинской
организацией
(дистанционно, на
внебюджетной
основе)

медицинской помощи

Руководители подразделе
ний и врачей

72

По укомплектованию группы

Директора больниц (до
мов) сестринского ухода,
хосписов; заведующие
молочной кухней, отне
сенные к группе по оплате
труда руководителей;
главные медицинские сестеры, старшие медицин
ские сестры амбулаторно
поликлинического учре
ждения, действующего на
правах отделений и в со
ставе лечебно
профилактического учре
ждения
Руководители учрежде
ний здравоохранения,
заместители руководи
телей учреждений здра
воохранения, специали
сты системы медицин
ского страхования, спе
циалисты органов
управления здравоохра
нением всех уровней

144

По укомплектованию группы

360

По укомплектованию группы

Программы повышения квалификации системы НМО (подготовка к аккредитации)
Объём
Наименование
Контингент
Число
Сроки
програм
программы
обучения
проведе
слушателей
мы,
(специальность пяти
ния
часов
летнего
цикла обучения)
Организация здраво
36
265. Организация приема
пациентов в современ охранения и обществен
В соответствии с информацией на
ной поликлинике
ное здоровье
edu.rosminzdrav.ru
(дистанционно, на
внебюджетной основе)
Организация здраво
266. Правовые аспекты и
36
методология контроля охранения и обществен
объемов, сроков, каче
ное здоровье
В соответствии с информацией на
ства и условий предо
edu.rosminzdrav.ru
ставления медицин
ской помощи
№
п/п

33

(дистанционно, на
внебюджетной основе)
Основы экономиче
267.
ской деятельности в
практике руководите
лей медицинских ор
ганизаций
(дистанционно, на
внебюджетной основе)
268. Управление персона
лом медицинской ор
ганизации
(дистанционно, на
внебюджетной основе)
269. Экспертиза качества
медицинской помощи
(дистанционно, на
внебюджетной основе)

Организация здраво
охранения и обществен
ное здоровье

36
В соответствии с информацией на
edu.rosminzdrav.ru

Организация здраво
охранения и обществен
ное здоровье

36

Организация здраво
охранения и обществен
ное здоровье

36

В соответствии с информацией на
edu.rosminzdrav.ru

В соответствии с информацией на
edu.rosminzdrav.ru

Организация здраво
36
270. Экспертиза временной
нетрудоспособности
охранения и обществен
В соответствии с информацией на
(дистанционно, на
ное здоровье
edu.rosminzdrav.ru
внебюджетной основе)
Управление сестрин
36
271. Система менеджмента
ской деятельностью
качества в управле
нии сестринской дея
В соответствии с информацией на
edu.rosminzdrav.ru
тельностью (дистан
ционно, на внебюд
жетной основе)
Программы профессиональной переподготовки
Объём
Число
Наименование
Контингент
№
Сроки
програм
слушателей
п/п
программы
обучения
проведе
мы,
ния
часов
Организация здраво
272.
охранения и обще
В соответствии с приказом
Минздрава России №707н
ственное здоровье (с
504
По укомплектованию группы
от
08.10.2015
г
элементами ДОТ, на
внебюджетной основе)

КАФЕДРА ИНФ ЕКЦИОННЫ Х БОЛЕЗНЕЙ
Зав.кафедрой - профессор Мартынов Владимир Александрович,
Клиническая больница имени Н.А.Семашко,
г.Рязань, ул. Н.А.Семашко, 3, тел. 76-55-03, 76-45-17; v.martynov@rzgmu.ru
Программы традиционного повышения квалификации (подготовка к сертификации)
Объём
Наименование
Контингент
Число
№
Сроки
програм проведения
п/п
программы
обучения
слушателей
мы,
часов
273. Избранные вопросы Врачи-инфекционисты
05.02-03.03
5
инфекционных бо
144
08.10-03.11
4
лезней
34

Программы повышения квалификации системы НМО (подготовка к аккредитации)
Объём
Наименование
Контингент
Число
Сроки
програм
программы
обучения
проведения
слушателей
мы,
(специальность пяти
часов
летнего
цикла обучения)
274. Острые кишечные
36
12.02-18.02
Инфекционные болез
18
инфекции
ни, Терапия, Гастроэн
12.03-18.03
терология
17
№
п/п

14.05-19.05
275.
276.

277.

16

36
10.09-15.09
Инфекционные болез
16
ни, Терапия,
Инфекционные болез
Грипп и ОРВИ
В соответствии с информацией на
ни, Терапия, Пульмо
36
edu.rosminzdrav.ru
(дистанционно)
нология
Программы профессиональной переподготовки
В соответствии с приказом
Инфекционные бо
Минздрава России №707н
576
По укомплектованию группы
лезни (на внебюд
от 08.10.2015 г
жетной основе)

Актуальные вопро
сы гриппа и ОРВИ

КАФЕДРА ДЕРМ АТОВЕНЕРОЛОГИИ
Зав.кафедрой - д.м.н. Жильцова Елена Егоровна,
Областной клинический кожно-венерологический диспансер
г.Рязань, ул.Спортивная, 9, тел. 25-81-24; e.zhilcova@rzgmu.ru
Программы традиционного повышения квалификации (подготовка к сертификации)
Объём
Наименование
Контингент
Число
№
Сроки
програм проведения
п/п
программы
обучения
слушателей
мы,
часов
278. Актуальные вопро
144
10.05-06.06
10
Врачидерматовенерологи
сы дерматовенеро
логии
поликлиник и стацио
наров
Программы повышения квалификации системы НМО (подготовка к аккредитации)
Объём
Число
Наименование
Контингент
Сроки
№
програм проведения
п/п
программы
обучения
слушателей
мы,
(специальность пяти
часов
летнего
цикла обучения)
279. Актуальные вопро
36
15.02-21.02
Дерматовенерология,
сы сифилиса и уро Акушерство и гинеко
генитальных инфек
логия
8
ций
280.

Алгоритм ведения
больных аллергиче
скими заболевания
ми кожи

Дерматовенерология,
Педиатрия

36

35

12.04-18.04

2

17.05-23.05

2

11.10-17.10

2

281. Акне: современные
вопросы патогенеза,
клиники, диагностики. Алгоритм
ведения больных.
(дистанционно, на
внебюджетной основе)

Дерматовенерология,
Косметология, Акушерство и гинекология

36

В соответствии с информацией на
edu.rosminzdrav.ru

КАФЕДРА ФТИЗИАТРИИ С КУРСОМ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ
Зав.кафедрой - д.м.н., профессор Добин Виталий Лазаревич,
Областной клинический противотуберкулезный диспансер
г.Рязань, Голенченское шоссе, 15, тел. 92-01-51, 36-41-31; v.dobin@rzgmu.ru
Программы традиционного повышения квалификации (подготовка к сертификации)
Объём
Контингент
Число
№
Наименование
Сроки
програм проведения
п/п
программы
обучения
слушателей
мы,
часов
144
282.
Врачи-фтизиатры
15.01-10.02
10
Современные во
просы фтизиатрии
144
02.04-28.04
11
283. Сестринское дело во
Медицинские сестры
фтизиатрии
туберкулезных отде
лений
По укомплектованию группы
216
Медицинские сестры
284. Сестринское дело во
туберкулезных отде
фтизиатрии (специа
лений
лизация)
Программы повышения квалификации системы НМО (подготовка к аккредитации)
Объём
Число
Наименование
Контингент
Сроки
№
програм
проведения
п/п
программы
обучения
слушателей
мы,
(специальность пяти
часов
летнего
цикла обучения)
285. Туберкулез и ВИЧФтизиатрия
36
01.10-06.10
инфекция: актуаль
16
ные вопросы
286. Туберкулез с лекар
Фтизиатрия
36
05.02-10.02
ственной устойчи
16
востью возбудите
лей
Фтизиатрия
36
23.04-28.04
287. Туберкулез у детей
16
и подростков
288. Профилактика ту
беркулеза и методы
Фтизиатрия
36
03.12-08.12
16
инфекционного кон
троля его распро
странения
289. Выявление туберку
леза в учреждениях
Терапия, Общая вра
общей лечебной се
чебная практика (се
В соответствии с информацией на
36
edu.rosminzdrav.ru
ти (дистанционно,
мейная медицина),
на внебюджетной
Педиатрия
основе)
36

290. Диагностика туберку
Фтизиатрия, Бакте
леза с множественной
риология, Клиниче
лекарственной устой
В соответствии с информацией на
36
edu.rosminzdrav.ru
чивостью возбудителя ская лабораторная ди
(дистанционно, на
агностика
внебюджетной основе)
Программы профессиональной переподготовки
В соответствии с приказом
291.
15.01-10.05
2
Минздрава России №707н
Фтизиатрия
576
от 08.10.2015 г
01.10-26.01
2
КАФЕДРА М ИКРОБИОЛОГИИ
Зав.кафедрой - доцент Евдокимова Ольга Валерьевна,
г. Рязань, ул. Ленина, д.22 (микробиологический корпус)
тел. 50-49-15; o.evdokimova@rzgmu.ru
Программы традиционного повышения квалификации (подготовка к сертификации)
Объём
Наименование
Контингент
№
Сроки
Число
програм проведения
п/п
программы
обучения
слушателей
мы,
часов
292. Избранные вопросы
Врачи-бактериологи
12.02-10.03
6
144
общей, частной и
10.09-06.10
4
санитарной бакте
риологии

№
п/п

293.

294.

295.

296.

Программы повышения квалификации системы НМО (подготовка к аккредитации)
Объём
Число
Наименование
Контингент
Сроки
програм проведения
программы
обучения
слушателей
мы,
(специальность пяти
часов
летнего
цикла обучения)
А ктуальные аспекты
Бактериология, Кли
09.02-15.02
5
определения чув
ническая лабораторная
ствительности к ан
36
диагностика, Инфек
тимикробным пре
07.09-13.09
2
ционные болезни
паратам
Бактериология,
Микробиология
Клиническая лабо
16.02-22.02
3
особо опасных ин
36
раторная диагностика,
фекций
Инфекционные болез
14.09-20.09
5
ни
М икробиоценозы
Бактериология,
В соответствии с информацией на
эпидзначимых объ
Эпидемиология
edu.rosminzdrav.ru
ектов внешней сре
36
ды (дистанционно,
на внебюджетной
основе)
Программы профессиональной переподготовки
В соответствии с приказом
Бактериология (на
Минздрава России №707н
внебюджетной ос
576
По укомплектованию группы
от 08.10.2015 г
нове)
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КАФЕДРА УРОЛОГИИ И Н ЕФ РОЛОГИИ
Зав. кафедрой - д.м.н. Филимонов Виктор Борисович
Городская клиническая больница № 11, г. Рязань, ул. Новоселов, д.26/17
тел. 41-30-12; v.filimonov@rzgmu.ru
Программы традиционного повышения квалификации (подготовка к сертификации)
Сроки
Число
Контингент
Объём
Наименование
проведения
слушателей
программы
обучения
програм
мы,
часов
Вопросы урологии
Врачи-урологи
19.03-14.04
8
144
12.11-08.12
7
297.
№
п/п

Малоинвазивные
технологии в уроло
298.
гии
Сестринское дело в
299. урологии

Врачи-урологи
72

Медицинские сестры

144

05.03-17.03
29.10-10.11

7
7

26.03-21.04
01.10-27.10

6
5

300.

Вопросы клиниче
ской урологии (на
По укомплектованию группы
Врачи-урологи
144
внебюджетной осно
ве)
Программы повышения квалификации системы НМО (подготовка к аккредитации)
301.
16.04-21.04
6
Вопросы урогинекоУрология, Гинеколо
36
логии
гия
22.10-27.10
6
302.

Вопросы онкологии:
рак почки

Урологи, Онкология

36

14.05-19.05

6

10.12-15.12

6

ЕФРЕМ ОВСКИЙ ФИЛИАЛ РязГМ У
Директор филиала - Агеев Владимир Александрович
Тульская обл., г. Ефремов, ул. Дачная д.4, тел.: 8(48741)6-66-30

№
п/п

Программы традиционного повышения квалификации (подготовка к сертификации)
Объём
Наименование
Контингент
Сроки
Число
программы,
программы
обучения
проведения
слушателей
часов

303. Сестринское дело в
терапии
304. Охрана здоровья
сельского населения
305. Медицинский мас
саж

Медицинские сестры
Сотрудники ФАП
Участковые меди
цинские сестры

38

144

25.01-26.03

27

288

01.02-30.03

8

144

01.02-30.03

10

КАФЕДРА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ, РЕНТГЕНЭНДОВАСКУЛЯРНОЙ, ОПЕ
РАТИВНОЙ ХИРУРГИИ И ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ
Зав. кафедрой - профессор Калинин Роман Евгеньевич,
Областной клинический кардиологический диспансер, г. Рязань, ул. Стройкова, д. 96
тел. 76-85-96; kamaev.rgmu@gmail.com
Программы традиционного повышения квалификации (подготовка к сертификации)
Контингент
Объём
Сроки
Число
Наименование
проведения
слушателей
программы
обучения
програм
мы,
часов
Актуальные вопро
сы сосудистой хи
Врачи сердечно
По укомплектованию группы
306. рургии (на внебюд
144
сосудистые хирурги
жетной основе)
№
п/п

Основы постоянной
электрокардиости
307.
муляции (на вне
бюджетной основе)

Врачи сердечно
сосудистые хирурги,
врачи анестезиологиреаниматологи

144

По укомплектованию группы

Программы повышения квалификации системы НМО (подготовка к аккредитации)
Объём
Наименование
Контингент
Сроки
Число
програм
проведения
программы
обучения
слушателей
мы,
(специальность пятилет
него
часов
цикла обучения)
Сердечно-сосудистая
Современная ангио
хирургия, Хирургия,
логия в практиче
Акушерство и гинеколо
В соответствии с информацией на
36
308. ской медицине(на
edu.rosminzdrav.ru
гия, Травматология и
внебюджетной ос
ортопедия, Урология,
нове)
Торакальная хирургия
Рентгенэндоваскулярные подходы в
Рентгенэндоваскулярхирургии артерий
В соответствии с информацией на
309.
36
ные диагностика и ле
edu.rosminzdrav.ru
нижних конечностей
чение
(на внебюджетной
основе)
№
п/п

Основы временной
электрокардиости
310.
муляции (на вне
бюджетной основе)

Сердечно-сосудистая
хирургия», «Анесте
зиологияреаниматология

30

В соответствии с информацией на
edu.rosminzdrav.ru

Хирургия постоян
ного сосудистого
Сердечно-сосудистая
доступа
В соответствии с информацией на
311.
36
edu.rosminzdrav.ru
у пациентов на ге
хирургия
модиализе (на вне
бюджетной основе)
Программы профессиональной переподготовки
Контингент
Объём
№
Наименование
Сроки
Число
п/п
программы
обучения
программы,
проведения
слушателей
часов
39

312.

Рентгенэндоваскулярные диагностика
и лечение (на вне
бюджетной основе)

В соответствии с при
казом Минздрава Рос
сии №707н от
08.10.2015 г

576

По укомплектованию группы

КАФЕДРА Ф АКУЛЬТЕТСКОЙ ТЕРАПИИ
С КУРСАМИ ЭНДОКРИНОЛОГИИ, КЛИНИЧЕСКОЙ ФАРМАКОЛОГИИ,
ПРОФ ЕССИОНАЛЬНЫ Х БОЛЕЗНЕЙ
Зав.кафедрой - профессор Урясьев Олег Михайлович
Областная клиническая больница, г. Рязань, ул. Интернациональная, 3а; o.uryasev@rzgmu.ru
Программы традиционного повышения квалификации (подготовка к сертификации)
Контингент
Объём
Сроки
№
Наименование
Число
обучения
программы,
п/п
программы
проведения
слушателей
часов
Актуальные вопро
сы ревматологии (на
313.
Врачи-ревматологи
144
По укомплектованию группы
внебюджетной ос
нове)
Актуальные вопро
сы пульмонологии
Врачи-пульмонологи
144
По укомплектованию группы
314.
(на внебюджетной
основе)
Актуальные вопро
сы профпатологии
Врачи-профпатологи
144
По укомплектованию группы
315.
(на внебюджетной
основе)
Избранные вопросы
эндокринологии (на
Врачи-эндокринологи
144
По укомплектованию группы
316.
внебюджетной ос
нове)
Программы повышения квалификации системы НМО (подготовка к аккредитации)
Контингент
обучения
Объём
Сроки
№
Наименование
Число
(специальность пятилет программы,
п/п
программы
проведения
слушателей
него
часов
цикла обучения)
Клиническая фарма
кология лекарствен
ных средств в прак Терапия, Пульмоноло
В соответствии с информацией на
317.
гия, Клиническая фар
36
тике врачаedu.rosminzdrav.ru
пульмонолога (на
макология
внебюджетной ос
нове)
Рациональная фар
макотерапия си
Терапевтия, Ревмато
стемных заболева
В соответствии с информацией на
318.
логия, Клиническая
36
edu.rosminzdrav.ru
ний соединительной
фармакология
ткани (на внебюд
жетной основе)
40

319.

320.

321.

322.

323.

№
п/п

324.

325.

326.

327.

Избранные вопросы
обструктивных за
болеваний легких
(бронхиальная аст
ма, ХОБЛ) (на вне
бюджетной основе)
Профессиональные
болезни органов ды
хания (на внебюд
жетной основе)
Вибрационная бо
лезнь (на внебюд
жетной основе)
Актуальные вопро
сы тиреодологии (на
внебюджетной ос
нове)

Пульмонология, Тера
пия

36

В соответствии с информацией на
edu.rosminzdrav.ru

Профпатология

36

В соответствии с информацией на
edu.rosminzdrav.ru

Профпатология

36

В соответствии с информацией на
edu.rosminzdrav.ru

Эндокринология

36

В соответствии с информацией на
edu.rosminzdrav.ru

Актуальные вопро
В соответствии с информацией на
сы нейроэндокрино
Эндокринология
36
edu.rosminzdrav.ru
логии (на внебюд
жетной основе)
Программы профессиональной переподготовки
Объём
програм
Контингент
Сроки
Наименование
Число
проведения
слушателей
программы
обучения
мы,
часов
В соответствии с при
Ревматология (на
казом Минздрава Рос
576
По укомплектованию группы
внебюджетной осно
сии №707н от
ве)
08.10.2015 г
В соответствии с при
Пульмонология (на
казом Минздрава Рос
По укомплектованию группы
внебюджетной осно
576
сии №707н от
ве)
08.10.2015 г
В соответствии с при
Профпатология (на
казом Минздрава Рос
внебюджетной осно
576
По укомплектованию группы
сии №707н от
ве)
08.10.2015 г
В соответствии с при
Эндокринология (на
казом Минздрава Рос
внебюджетной осно
576
По укомплектованию группы
сии №66н от
ве)
03.08.2012 г

41

КАФЕДРА ПРОПЕДЕВТИКИ ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ
Зав.кафедрой - профессор Бутов Михаил Александрович
Городская клиническая больница № 4, г. Рязань, ул. Есенина, д. 17,
тел. 50-49-25, 44-58-25; m.butov@rzgmu.ru
Программы традиционного повышения квалификации (подготовка к сертификации)
Наименование
Контингент
Объём
Число
Сроки
программы
обучения
програм
проведения
слушателей
мы,
часов
328. Актуальные вопро
144
Врачигастроэнтерологи
По укомплектованию группы
сы гастроэнтероло
гии (на внебюджет
ной основе)
Программы повышения квалификации системы НМО (подготовка к аккредитации)
Наименование
Контингент
Объём
Число
№
Сроки
п/п
программы
обучения
програм
проведения
слушателей
(специальность пятилет
мы,
него
часов
цикла обучения)
329.
Болезни билиарного
Гастроэнтерология,
В соответствии с информацией на
36
тракта (на внебюд
edu.rosminzdrav.ru
Терапия
жетной основе)
№
п/п

КАФЕДРА ГОСПИТАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ
Зав.кафедрой - профессор Якушин Сергей Степанович,
Областной клинический кардиологический диспансер,
г.Рязань, ул. Стройкова, д. 96, тел. 76-84-06; s.yakushin@rzgmu.ru

№
п/п

330.

331.

Программы повышения квалификации системы НМО (подготовка к аккредитации)
Наименование
Контингент
Объём
Число
Сроки
программы
обучения
програм
проведения
слушателей
(специальность пятилет
мы,
него
часов
цикла обучения)
Распространенные
ревматологические
В соответствии с информацией на
заболевания амбула
Терапия, Ревматология
36
edu.rosminzdrav.ru
торной практике (на
внебюджетной ос
нове)
Ведение пациентов с
Скорая медицинская
В соответствии с информацией на
распространенными
помощь, Кардиоло
36
edu.rosminzdrav.ru
нарушениями ритма
гия, Терапия
(на внебюджетной
основе)
42

332. Неотложные состо
яния в кардиологии
(на внебюджетной
основе)
333.
Острое почечное
повреждение и хро
ническая болезнь
почек (на внебюд
жетной основе)
334. Профилактика кар
диоваскулярных со
бытий на протяже
нии сердечно
сосудистого конти
нуума (на внебюд
жетной основе)
335. Поражение почек
при системных васкулитах и систем
ных заболеваниях
соединительной
ткани (на внебюд
жетной основе)
336. Неотложная помощь
при поражении ды
хательных путей (на
внебюджетной ос
нове)
337. Боли в нижней части
спины: тактика вра
ча поликлиники(на
внебюджетной ос
нове)
338. Гломерулонефриты:
диагностика и веде
ние пациента(на
внебюджетной ос
нове)
339. ОКС: тактика врача
на внебольничном и
госпитальном этапе
(на внебюджетной
основе)
340.

Антиагрегантная
терапия при сердеч
но-сосудистых забо
леваниях (на вне
бюджетной основе)

36

В соответствии с информацией на
edu.rosminzdrav.ru

36

В соответствии с информацией на
edu.rosminzdrav.ru

Кардиология, Терапия

36

В соответствии с информацией на
edu.rosminzdrav.ru

Нефрология, Ревмато
логия, Терапия

36

В соответствии с информацией на
edu.rosminzdrav.ru

36

В соответствии с информацией на
edu.rosminzdrav.ru

36

В соответствии с информацией на
edu.rosminzdrav.ru

36

В соответствии с информацией на
edu.rosminzdrav.ru

36

В соответствии с информацией на
edu.rosminzdrav.ru

36

В соответствии с информацией на
edu.rosminzdrav.ru

Скорая медицинская
помощь, Кардиоло
гия, Терапия

Нефрология, Терапия

Скорая медицинская
помощь, Пульмоноло
гия, Терапия

Ревматология, Терапия

Нефрология, Терапия

Скорая медицинская
помощь, Кардиоло
гия, Терапия

Кардиология, Терапия,
Скорая медицинская
помощь
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КАФЕДРА ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ СТОМ АТОЛОГИИ И ОРТОДОНТИИ С КУРСОМ
ПРОПЕДЕВТИКИ СТОМ АТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Зав.кафедрой - доцент Митин Николай Евгеньевич.,
Стоматологическая поликлиника РязГМУ, г.Рязань, ул. Н.А.Семашко, 2, тел. 50-49-20; n.mitin@rzgmu.ru
Программы традиционного повышения квалификации (подготовка к сертификации)
Наименование
Контингент
Объём
Сроки
Число
программы
обучения
программы,
проведения
слушателей
часов
341. Современные аспек
Врачи - ортодонты
144
ты ортодонтии (на
внебюджетной ос
По укомплектованию группы
нове)
№
п/п

342. Актуальные вопро
сы ортопедической
стоматологии (на
внебюджетной ос
нове)

Врачи стоматологи ортопеды

144

По укомплектованию группы

Программы повышения квалификации системы НМО (подготовка к аккредитации)
Объём
Сроки
Число
Наименование
Контингент
программы,
проведения
программы
обучения
слушателей
часов
(специальность пятилетне
го
цикла обучения)
343. Периоды развития
зубочелюстной си
В соответствии с информацией на
стемы в ортодонтии
edu.rosminzdrav.ru
Ортодонтия
36
(на внебюджетной
основе)
№
п/п

344.

Керамические зуб
ные протезы (на
внебюджетной ос
нове)

Стоматология ортопе
дическая,
Стоматология общей
практики

36

В соответствии с информацией на
edu.rosminzdrav.ru

П рограммы профессиональной переподготовки
Наименование
Контингент
Объём
Сроки
Число
№
п/п
программы
обучения
программы,
проведения
слушателей
часов
345.
В соответствии с при
Стоматология орто
По укомплектованию группы
казом Минздрава Рос
педическая (на вне
504
сии №707н от
бюджетной основе)
По укомплектованию группы
08.10.2015 г
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КАФЕДРА ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ И ДЕТСКОЙ СТОМ АТОЛОГИИ
Зав. кафедрой - доцент Морозова Светлана Ивановна
Стоматологическая поликлиника РязГМУ г.Рязань , ул. Н.А. Семашко д.2
тел: 50-49-21; s.morozova@rzgmu.ru, terstomrzgmu@yandex.ru
Программы традиционного повышения квалификации (подготовка к сертификации)
Контингент
Объём
Сроки
Число
Наименование
программы
обучения
програм проведения слушателей
мы,
часов
Врачи- стоматологи346. Клиническая эндотерапевты
донтия (на внебюд
144
По укомплектованию группы
жетной основе)

№
п/п

Врачи - стоматологи
347. Организация стома
детские
тологической помо
144
щи детскому насе
По укомплектованию группы
лению (на внебюд
жетной основе)
Программы повышения квалификации системы НМО (подготовка к аккредитации)
Контингент
Объём
Сроки
Число
№ Наименование
п/п программы
обучения
програм проведения слушателей
(специальность пятилет
мы,
него
часов
цикла обучения)
348. Эстетическая рестав
рация с использовани
ем методики анатоми
ческой стратификации
(дистанционно, на
внебюджетной осно
ве)
349. Современные методы
инструментальной
обработки корневых
каналов с использова
нием вращающихся
инструментов
(дистанционно, на
внебюджетной осно
ве)
350. Диагностика, техноло
гии лечения кариеса и
нарушений развития и
прорезывания зубов.
Основы препарирова
ния на 3Д симулято
рах (на внебюджетной
основе)

Стоматология терапев
тическая,
Стоматология общей
практики,
Стоматология детская

36

В соответствии с информацией на
edu.rosminzdrav.ru

Стоматология терапев
тическая,
Стоматология общей
практики,
Стоматология детская

36

В соответствии с информацией на
edu.rosminzdrav.ru

Стоматология терапев
тическая,
Стоматология общей
практики,
Стоматология детская,
Стоматология ортопеди
ческая

36

В соответствии с информацией на
edu.rosminzdrav.ru

45

351. Современная пародонтология. Рацио
нальная диагностика,
лечение и профилак
тика заболеваний пародонта.
(дистанционно, на
внебюджетной осно
ве)
352. Кариес зубов у детей
(дистанционно, на
внебюджетной осно
ве)

Стоматология терапев
тическая,
Стоматология общей
практики,
Стоматология детская,
Стоматология ортопеди
ческая,
Стоматология хирурги
ческая.

44

В соответствии с информацией на
edu.rosminzdrav.ru

Стоматология общей
практики,
Стоматология детская

36

В соответствии с информацией на
edu.rosminzdrav.ru

Стоматология терапев
тическая,
В соответствии с информацией на
стоматология общей
36
edu.rosminzdrav.ru
практики,
Стоматология детская.
П рограммы профессиональной переподготовки
Число
Контингент
Объём
Сроки
обучения
програм проведения слушателей
мы,
часов

353. Современные методы
обтурации корневых
каналов (на внебюд
жетной основе)
№
п/п

Наименование
программы

354.

Стоматология тера
певтическая (на вне
бюджетной основе)

355. Стоматология детская
(на внебюджетной ос
нове)

В соответствии с прика
зом Минздрава России
№707н от 08.10.2015 г

576

По укомплектованию группы

В соответствии с прика
зом Минздрава России
№707н от 08.10.2015 г

576

По укомплектованию группы

КАФЕДРА ХИРУРГИЧЕСКОЙ СТОМ АТОЛОГИИ
Зав.кафедрой - доцент Филимонова Любовь Борисовна,
Стоматологическая поликлиника РязГМУ г.Рязань , ул. Н.А. Семашко д.2
тел. 50-49-19, l.filimonova@rzgmu. ru
Программы традиционного повышения квалификации (подготовка к сертификации)
Наименование
Контингент
Объём
Сроки
№
Число
п/п
программы
обучения
программы,
проведения
слушателей
часов
356. Актуальные вопро
Врачи - стоматологи 144
сы хирургической
хирурги
По укомплектованию группы
стоматологии (на
внебюджетной ос
нове)
Программы повышения квалификации системы НМО (подготовка к аккредитации)
Наименование
Контингент
Объём
№
Сроки
Число
п/п
программы
обучения
программы,
проведения
слушателей
46

(специальность пятилетне
го
цикла обучения)

часов

357.

Хирургические ме
тоды лечения воспа
В соответствии с информацией на
лительных заболе
Стоматология хирур
edu.rosminzdrav.ru
36
гическая
ваний пародонта (на
внебюджетной ос
нове)
358. Реконструктивная
В соответствии с информацией на
Стоматология хирур
хирургия пародонта
edu.rosminzdrav.ru
36
(на внебюджетной
гическая
основе)
359. Одонтогенные вос
палительные заболе
Стоматология хирур
В соответствии с информацией на
вания челюстно
edu.rosminzdrav.ru
гическая, Стоматоло
36
лицевой области (на
гия общей практики
внебюджетной ос
нове)
П рограммы профессиональной переподготовки
Наименование
Контингент
Объём
Число
№
Сроки
п/п
программы
обучения
программы,
проведения
слушателей
часов
360. Стоматология хирур В соответствии с прика
зом Минздрава России
гическая (на вне
576
По укомплектованию группы
№707н
от
08.10.2015
г
бюджетной основе)

КАФЕДРА ГЛАЗНЫХ И ЛО Р-БО ЛЕЗНЕЙ
Зав.кафедрой - к.м.н. Колесников Александр Вячеславович,
Клиническая больница имени Н.А.Семашко, г.Рязань, ул. Н.А.Семашко, 3,
тел. 76-52-13 (офтальмология), 50-49-31 (ЛОР-болезни), a.kolesnikov@rzgmu.ru
Программы традиционного повышения квалификации (подготовка к сертификации)
Наименование
Контингент
Объём
Сроки
Число
программы
обучения
программы,
проведения
слушателей
часов
361. Во1просы офтальмо
144
Врачи-офтальмологи
логии (на внебюд
По укомплектованию группы
жетной основе)
№
п/п

362. Клиническая рино
144
Врачилогия, отиатрия, ла
оториноларингологи
По укомплектованию группы
рингология (на вне
бюджетной основе)
Программы повышения квалификации системы НМО (подготовка к аккредитации)
Наименование
Контингент
Объём
Сроки
Число
№
п/п
программы
обучения
программы,
проведения
слушателей
(специальность пятилетне
часов
го
цикла обучения)
47

363. Аномалии рефрак
ции (на внебюджет
ной основе)
364. Ургентная офталь
мология (на вне
бюджетной основе)
365. Острые и хрониче
ские
заболевания
ЛОР - органов
(на внебюджетной
основе)
366. УУргентная оторино
ларингология
(на внебюджетной
основе)

Офтальмология

36

В соответствии с информацией на
edu.rosminzdrav.ru

Офтальмология

36

В соответствии с информацией на
edu.rosminzdrav.ru

Оториноларингология,
Общая врачебная
практика (семейная
медицина)

36

В соответствии с информацией на
edu.rosminzdrav.ru

Оториноларингология,
Общая врачебная
практика (семейная
медицина)

36

В соответствии с информацией на
edu.rosminzdrav.ru

КАФЕДРА ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ
Зав.кафедрой - профессор Назаров Евгений Александрович
Куратор программ - к.м.н., ассистент Селезнев Александр Викторович
г. Рязань, ул. Интернациональная, 3а, ГБУ РО ОКБ, кафедра травматологии и ортопедии,
телефон 36-02-33, 8-920-631-7774, e.nazarov@rzgmu.ru, avsdocmail@mail.ru
Программы традиционного повышения квалификации (подготовка к сертификации)
Сроки
Число
Контингент
Объём
Наименование
проведения
слушателей
программы
обучения
програм
мы,
часов
Врачи мануальной
144
367. Мануальная терапия
терапии
(на внебюджетной
По укомплектованию группы
основе)
№
п/п

Программы повышения квалификации системы НМО (подготовка к аккредитации)
Число
Сроки
Наименование
Контингент
Объём
проведения
слушателей
программы
обучения
програм
(специальность пяти
мы,
летнего
часов
цикла обучения)
368. Мануальная терапия
дисфункций шеи и
В соответствии с информацией на
Мануальная терапия
36
плечевого пояса (на
edu.rosminzdrav.ru
внебюджетной ос
нове)
369. Мануальная терапия
№
п/п

дисфункций тазово
го региона (на вне
бюджетной основе)

Мануальная терапия

36

48

В соответствии с информацией на
edu.rosminzdrav.ru

Программы профессиональной переподготовки
Контингент
Объём
Число
Сроки
обучения
програм
проведения
слушателей
мы,
часов
370.
В соответствии с при
Мануальная терапия
казом Минздрава Рос
По укомплектованию группы
(на внебюджетной
504
сии №707н от
основе)
08.10.2015 г
№
п/п

Наименование
программы

КАФЕДРА ДЕТСКИХ БОЛЕЗНЕЙ С КУРСОМ ГОСПИТАЛЬНОЙ П Е ДИАТРИИ
Зав. кафедрой - профессор Дмитриев Андрей Владимирович
Областная детская клиническая больница им. Н.В. Дмитриевой,
г. Рязань, ул. Интернациональная, д. 1з, тел. 46-08-56, a.dmitriev@rzgmu.ru
Программы традиционного повышения квалификации (подготовка к сертификации)
Сроки
Число
Наименование
Контингент
Объём
проведения
слушателей
программы
обучения
програм
мы,
часов
Врачи - неонатологи
144
371. Актуальные вопро
сы неонатологии (на
По укомплектованию группы
внебюджетной ос
нове)
Программы повышения квалификации системы НМО (подготовка к аккредитации)
Сроки
Число
№
Объём
Наименование
Контингент
проведения
п/п
слушателей
программы
обучения
програм
мы,
(специальность пяти
летнего
часов
цикла обучения)
372. Гематологические
расстройства перио
В соответствии с информацией на
да новорожденности
Неонатология
36
edu.rosminzdrav.ru
(на внебюджетной
основе)
373. Инфекционные за
№
п/п

болевания новорож
денных (на внебюд
жетной основе)

Неонатология,
Педиатрия

36

В соответствии с информацией на
edu.rosminzdrav.ru

Программы профессиональной переподготовки
Сроки
Число
Наименование
Контингент
Объём
№
проведения
слушателей
п/п
программы
обучения
програм
мы,
часов
374.
В соответствии с при
Неонатология (на
казом Минздрава Рос
По укомплектованию группы
внебюджетной осно
576
сии №707н от
ве)
08.10.2015 г

49

КАФЕДРА ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ
Зав. кафедрой - профессор Соловьев Анатолий Егорович
Областная детская клиническая больница им. Н.В. Дмитриевой,
г. Рязань, ул. Интернациональная, д. 1з a.soloviev@rzgmu.ru
Программы традиционного повышения квалификации (подготовка к сертификации)
Сроки
Число
Наименование
Контингент
Объём
проведения
слушателей
программы
обучения
програм
мы,
часов
375. Особенности дет
Врачи - хирурги,
72
ской урологииврачи - урологи
По укомплектованию группы
андрологии (на вне
бюджетной основе)
376. Избранные вопросы
Врачи - детские хи
144
детской хирургии
рурги
По укомплектованию группы
(на внебюджетной
основе)
Программы повышения квалификации системы НМО (подготовка к аккредитации)
Сроки
Число
№
Объём
Наименование
Контингент
проведения
п/п
слушателей
программы
обучения
програм
мы,
(специальность пяти
летнего
часов
цикла обучения)
Гнойная хирургия.
377.
Острый гематогенный
В соответствии с информацией на
остеомиелит у детей
Детская хирургия
36
edu.rosminzdrav.ru
(на внебюджетной ос
нове)
Программы профессиональной переподготовки
Сроки
Число
Наименование
Контингент
Объём
№
проведения
слушателей
п/п
программы
обучения
програм
мы,
часов
В соответствии с при
378.
Детская урологияказом Минздрава Рос
По укомплектованию группы
576
андрология (на вне
сии №707н от
бюджетной основе)
08.10.2015 г
№
п/п

КАФЕДРА ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ
С КУРСОМ СУДЕБНОЙ М ЕДИЦИНЫ
Зав. кафедрой - доцент Деев Роман Вадимович
Областная клиническая больница, г. Рязань, ул. Интернациональная, д. 3а
________________ тел. 50-57-41; r.deev@rzgmu.ru________________
Программы повышения квалификации системы НМО (подготовка к аккредитации)
Сроки
Число
№
Наименование
Контингент
Объём
п/п
проведения
слушателей
программы
обучения
програм
(специальность пяти
мы,
летнего
часов
цикла обучения)

50

379. Учение о диагнозе и
патологическая анатомия важнейших
опухолей (на вне
бюджетной основе)

Патологическая анатомия

36

В соответствии с информацией на
edu.rosminzdrav.ru

КАФЕДРА ОБЩ ЕЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ
С КУРСОМ ПЕДАГОГИКИ
Зав. кафедрой - доцент Яковлева Наталья Валентиновна
г. Рязань, ул. Шевченко, д. 34
тел. 46-08-67; n.yakovleva@rzgmu.ru
№
п/п

Программы традиционного повышения квалификации
Сроки
Наименование
Контингент
Объём
проведения
программы
обучения
програм
мы,
часов

380. Вежливая регистра
тура (на внебюджет
ной основе)

Медицинские
регистраторы

18

381. Конфликтология (на
внебюджетной ос
нове)

Сотрудники медицин
ских организаций

36

382. Психология обще
ния (на внебюджет
ной основе)

Сотрудники медицин
ских организаций

36

383. Психология в спорте
(на внебюджетной
основе)

Врачи ЛФК и спор
тивной медицины,
врачи спортклубов,
фитнес центров,
ДЮСШ, СДЮШОР
Тренеры СДЮШОР

36

Число
слушателей

По укомплектованию группы

По укомплектованию группы

По укомплектованию группы

По укомплектованию группы

384. Психологическая
72
подготовка спортс
По укомплектованию группы
мена (на внебюд
жетной основе)
385. Актуальные вопро
Воспитатели Домов
72
сы коррекционной
ребенка
По укомплектованию группы
педагогики и психо
логии (на внебюд
жетной основе)
Программы повышения квалификации системы НМО (подготовка к аккредитации)
Сроки
Число
№
Наименование
Контингент
Объём
п/п
проведения
слушателей
программы
обучения
програм
(специальность пяти
мы,
летнего
часов
цикла обучения)

51

386. Р еализация пациен
тоориентированного
подхода в деятель
ности врача первич
ного звена (на вне
бюджетной основе)

Терапия, Педиатрия,
Общая врачебная
практика (семейная
медицина)

36

В соответствии с информацией на
edu.rosminzdrav.ru

Программы профессиональной переподготовки
Сроки
Контингент
Объём
проведения
обучения
програм
мы,
часов

№
п/п

Наименование
программы

387.

Арт-терапия и артпедагогика (на вне
бюджетной основе)

Число
слушателей

Педагоги

252

По укомплектованию группы

Психологи

394

По укомплектованию группы

Преподаватели СПО

288

По укомплектованию группы

Психологи

1080

По укомплектованию группы

388.

Социальная арттерапия и артпедагогика (на вне
бюджетной основе)
389. Педагог профессио
нальной образова
тельной организации
(на внебюджетной
основе)
390. Клиническая психо
логия (на внебюд
жетной основе)

КАФЕДРА СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА
Зав. кафедрой - доцент Котляров Станислав Николаевич
г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 7/1
тел. 50-49-32; s.kotlyarov@rzgmu.ru
Программы традиционного повышения квалификации
Сроки
Число
Наименование
Контингент
Объём
проведения
слушателей
программы
обучения
програм
мы,
часов
391. Применение пери
Медицинские сестры
18
ферических веноз
ных катетеров в
По укомплектованию группы
клинической прак
тике (на внебюд
жетной основе)
Программы повышения квалификации системы НМО (подготовка к аккредитации)
Сроки
Число
№
Наименование
Контингент
Объём
п/п
проведения
слушателей
программы
обучения
програм
(специальность пяти
мы,
летнего
часов
цикла обучения)
№
п/п

52

392.
Дерматоскопия: ба
зовый курс (на внебюджетной основе)

Дерматовенерология

36
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КАФЕДРА МАТЕМАТИКИ, ФИЗИКИ И М ЕДИЦИНСКОЙ ИНФОРМАТИКИ
Зав. кафедрой - доцент Авачева Татьяна Геннадьевна
г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 7/1
тел. 46-08-99; t.avacheva@rzgmu.ru
Программы традиционного повышения квалификации
Сроки
Число
Наименование
Контингент
Объём
проведения
слушателей
программы
обучения
програм
мы,
часов
393. Формирование ме
дицинской отчетно
сти в электронных
По укомплектованию группы
Врачи-специалисты
18
таблицах MS Ехсе1
(на внебюджетной
основе)
Медицинские стати
144
394. М едицинская стати
стики
стика (на внебюд
По укомплектованию группы
жетной основе)
№
п/п

№
п/п

395.

396.

№
п/п

Программы повышения квалификации системы НМО (подготовка к аккредитации)
Сроки
Число
Объём
Наименование
Контингент
проведения
слушателей
программы
обучения
програм
мы,
(специальность пяти
летнего
часов
цикла обучения)
Современные ин
Организация здравоохра
формационные тех
нения
и общественное здо
нологии (СИТ) в ве
ровье, Лечебное дело, Те
По укомплектованию группы
дении медицинской
36
рапия, Педиатрия, Общая
документации и ста
врачебная практика (се
тистике (на вне
мейная медицина)
бюджетной основе)
Основы работы в
медицинских ин
Лечебное дело, Терапия,
формационных си
Педиатрия, Общая врачеб
По укомплектованию группы
36
ная практика (семейная
стемах (МИС) (на
медицина)
внебюджетной ос
нове)
Программы профессиональной переподготовки
Сроки
Число
Наименование
Контингент
Объём
проведения
слушателей
программы
обучения
програм
мы,
часов

53

397.

Медицинская стати
стика (на внебюд
жетной основе)

В соответствии с при
казом Минздрава Рос
сии № 83н от
10.02.2016

252
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ЦЕНТР СИМ УЛЯЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
И АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ
Начальник Центра - Танишина Елена Николаевна
г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 7 корп.1, тел. 50-49-23; rgmu-centr@yandex.ru
Программы традиционного повышения квалификации
Сроки
Число
Наименование
Контингент
Объём
проведения
слушателей
программы
обучения
програм
мы,
часов
398.
Симуляционное
обучение по неот
Фельдшеры, медицин
По укомплектованию группы
ложным состояниям
24
ские сестры
(на внебюджетной
основе)
399.
Симуляционный
Врачи хирургических
курс по эндохирур
По укомплектованию группы
36
специальностей
гии (на внебюджет
ной основе)
П рограммы дополнительного об разования детей и взрослых
Сроки
Число
№
Наименование
Контингент
Объём
проведения
п/п
слушателей
программы
обучения
програм
мы,
часов
400.
Базовый курс. Сер
Лица, не имеющие
дечно-легочная ре
По укомплектованию группы
5
медицинского образо
анимация (на внебюд
вания
жетной основе)
№
п/п

Базовая сердечно
легочная реанимация.
Первая помощь при
неотложных состоя
ниях (на внебюджет
ной основе)
402. Расширенный курс.
Сердечно-легочная
реанимация. Первая
помощь при неотлож
ных состояниях (на
внебюджетной основе)
401.

Лица, не имеющие
медицинского образо
вания

5

По укомплектованию группы

Лица, не имеющие
медицинского образо
вания

10

По укомплектованию группы
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КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И ЗДОРОВЬЯ
Зав. кафедрой - к.пед.н. Пономарева Галина Владимировна
г. Рязань, ул. Высоковольтная, д. 7 корп.1, тел. 46-08-55; g.ponomareva@rzgmu.ru
Программы традиционного повышения квалификации
Сроки
Число
Наименование
Контингент
Объём
проведения
слушателей
программы
обучения
програм
мы,
часов
403. Миофасциальные
Врачи по лечебной
По укомплектованию группы
36
техники (на вне
физкультуре, врачи по
бюджетной основе)
спортивной медицине
404. Миофасциальные
Медицинские сестры
По укомплектованию группы
36
техники (на вне
по массажу
бюджетной основе)
П рограммы дополнительного об разования детей и взрослых
Сроки
Число
№
Наименование
Контингент
Объём
п/п
проведения
слушателей
программы
обучения
програм
мы,
часов
405.
Лица, не имеющие
Оздоровительный
№
п/п

массаж и самомассаж
(на внебюджетной
основе)

медицинского образо
вания, обучающиеся
ФГБОУ ВО РязГМУ

144

55
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