Утверждаю
руководитель Департамента здравоохранения
города Москвы
________________А.И. Хрипун
«____» _____________ 201 _ г.

Вид мероприятия
(конгресс, форум,
конференция, семинар,
мастер-класс,
тренинг, вебинар и
т.п.)

1

терапевт

АРУТЮНОВ
Григорий Павлович

Любой

Школа московского специалиста

Школа

«Остеоартроз вчера сегодня»

Целевая аудитория
(руководители
учреждений, врачи,
медицинские сестры,
смежные специалисты)

любая

Цель: надлежащий уровень
компетенций специалиста
Задачи:
- разработать концепцию оценки
качества специалиста
- определить допустимый
уровень компетенций
специалиста
- запустить систему определения
уровня знаний и навыков
специалиста
Повышение уровня знаний

терапевты

Повышение уровня знаний

терапевты

1

Дополнительная
информация

Срок запуска проекта в течении года

очная

Фибрилляции предсердий в практике
терапевта

Цель и задачи проведения
мероприятия

очная

Конференция

Наименование мероприятия

Периодичность
проведения
(кол-во в год)

ФИО

Продолжительность
проведения
(час.)

Главный
внештатный
специалист ДЗМ

Форма обучения
(очная, заочная)

№
п.п.

Желаемое количество
участников
(чел.)

План
образовательных и информационных мероприятий при поддержке Департамента здравоохранения города Москвы на 2017 год.

30

1час

100 - 150 1,5 часа

1 раз в
неделю, 16
лекций в год
1 квартал
2017г. –
Главный
внештатный
терапевт.
Проведение
лекций
окружными
терапевтами
в вверенных
округах (11
округов). 12
лекций в год

С 1.02.2017 по
17.05.2017

ХБП в практике терапевта

Съезд

РНМОТ

Съезд

ОССН

очная

Конференция

100 - 150 1,5 часа

2 квартал совместно с Главным
2017г. –
внештатным
Главный
пульмонологом
внештатный
терапевт.
Проведение
лекций
окружными
терапевтами
в вверенных
округах (11
округов). 12
лекций в год

очная

ХСН в практике терапевта

терапевты

Повышение уровня знаний

терапевты

100 - 150 1,5 часа

3 квартал
2017г. –
Главный
внештатный
терапевт.
Проведение
лекций
окружными
терапевтами
в вверенных
округах (11
округов). 12
лекций в год

очная

Конференция

Повышение уровня знаний

Повышение уровня знаний

терапевты

100 - 150 1,5 часа

4 квартал
2017г. –
Главный
внештатный
терапевт.
Проведение
лекций
окружными
терапевтами
в вверенных
округах (11
округов). 12
лекций в год

очная

ХОБЛ в практике терапевта

Повышение уровня знаний

терапевты

100 - 150

24 часа

1 раз в год

очная

Конференция

Повышение уровня знаний

терапевты

100 - 150 16 часов

1 раз в год

2

2

общей врачебной
практики
(семейный врач)

ФОМИН
Виктор Викторович

Любой

Школа московского специалиста

3

пульмонолог

БЕЛЕВСКИЙ
Андрей
Станиславович

Любой

Школа московского специалиста

ХОБЛ сегодня и завтра

Пневмония сегодня и завтра

очная
очная

Дистанционное образование Московского
терапевта

повышение квалификации

терапевты

5

заочно

Вебинар

5

повышение квалификации

терапевты

300

18 часов

1 раз в
неделю, 25 в
год
24 часов
1 раз в
неделю, 25 в
год
18 часов
1 раз в
неделю, 50 в
год

любая

«Ведение хронического пациента в
амбулаторной практике»

терапевты

Цель: надлежащий уровень
компетенций специалиста
Задачи:
- разработать концепцию оценки
качества специалиста
- определить допустимый
уровень компетенций
специалиста
- запустить систему определения
уровня знаний и навыков
специалиста

любая

Тренинг

повышение квалификации

Цель: надлежащий уровень
компетенций специалиста
Задачи:
- разработать концепцию оценки
качества специалиста
- определить допустимый
уровень компетенций
специалиста
- запустить систему определения
уровня знаний и навыков
специалиста

очная

«Стандартизированный пациент в практике
врача терапевта»

Повышение уровня знаний в
области ХОБЛ

Терапевты,
пульмонологи,
аллергологи, врачи
смежных специальностей

400

5 часов

1 рза в год

Аккредитация по
системе НМО,
Проводится
совместно с
Россйиским
респираторным
обществом

очная

Тренинг

Повышение уровня знаний в
области пневмонии

Терапевты,
пульмонологи,
аллергологи, врачи
смежных специальностей

400

4 часа

1 рза в год

Аккредитация по
системе НМО,
Проводится
совместно с
Российским
респираторным
обществом

3

Срок запуска проекта в течении года

Срок запуска проекта в течении года

Школа московского специалиста

Кардиология в рамках Московской школы
кардиологов

I Московский съезд кардиологов

5

эндокринолог

АНЦИФЕРОВ
Михаил Борисович

Любой

Школа московского специалиста

очная

Любой

очная

ВАСИЛЬЕВА
Елена Юрьевна

очная

кардиолог

любая

4

Проведение массовой
спирографии, бесед о легочном
здоровья

Цель: надлежащий уровень
компетенций специалиста
Задачи:
- разработать концепцию оценки
качества специалиста
- определить допустимый
уровень компетенций
специалиста
- запустить систему определения
уровня знаний и навыков
специалиста

очная

День легочного здоровья

Освещение наиболее
актуальныХ вопросов
пульмонологии

Повышение профессиональной
грамотности, обсуждение
новых методов

Врачи-кардиологи, врачи
рентгенэндоваскулярной
диагностики

50

18 часов

3

очная

Актуальные вопросы респираторной
медицины

Повышение уровня знаний в
области брониальной астмы

Повышение профессиональной
грамотности, обсуждение
новых методов

Врачи-кардиологи, врачи
рентгенэндоваскулярной
диагностики

600

16

1

любая

Бронхиальная астма сегодня и завтра

Цель: надлежащий уровень
компетенций специалиста
Задачи:
- разработать концепцию оценки
качества специалиста
- определить допустимый
уровень компетенций
специалиста
- запустить систему определения
уровня знаний и навыков
специалиста

4

Терапевты,
пульмонологи,
аллергологи, врачи
смежных специальностей

400

5 часов

1 рза в год

Аккредитация по
системе НМО,
Проводится
совместно с
Российским
респираторным
обществом

Терапевты,
пульмонологи,
аллергологи, врачи
смежных специальностей

400

2 дня по
8 часов

1 рза в год

Аккредитация по
системе НМО,
Проводится
совместно с
Российским
респираторным
обществом

Население г. Москвы

Не
8 часов
учитывае
тся

1 рза в год

Проводится
совместно с
Российским
респираторным
обществом
Срок запуска проекта в течении года

Срок запуска проекта в течении года

Съезд

Съезд эндокринологов

очная

«Современные подхо-ды к терапии больного сахарным диабетом 2 типа с позиции
дока-зательной медицины»

Совершенствование
специализированной
медицинской помощи
пациентам с эндо-кринными
заболеваниями, повышение ее
доступности, улучшение
качества жизни пациентов.
Эффективное использование
возможно-стей учреждений
городского здравоохра-нения.
Практическое внедрение новых
методов и подходов в область
лечения, диагно-стики и
профилактики эндокринных заболеваний.
Донесение необходимых
знаний, систе-мы анализа и
практического использова-ния
информации до практикующих
вра-чей с последующим
контролем.

Врачи-эндокринологи,
врачи общей практики,
врачи-терапевты
Москвы, МО и регионов.

250

очная

Конференция

Совершенствование
специализированной
медицинской помощи
пациентам с эндо-кринными
заболеваниями, повышение ее
доступности, улучшение
качества жизни пациентов.
Эффективное использование
возможно-стей и средств
учреждений городского
здравоохранения.
Практическое внедрение новых
методов и подходов в область
лечения, диагно-стики и
профилактики эндокринных заболеваний.
Донесение необходимых
знаний, систе-мы анализа и
практического использова-ния
информации до практикующих
вра-чей с последующим
контролем.

В работе съезда при-мут
участие: специа-листыэндокринологи,
терапевты, кардиоло-ги,
нефрологи, окули-сты,
хирурги, дието-логи
Москвы, МО, регионов
РФ, стран ближнего и
дальнего зарубежья.

1400

5

1 день
/3 часа

1 раз в год

3 дня /24 1 раз в год
часа

I квартал

I-II квартал

«Многофакторное управление сахарным
диабетом 2 типа: от теории к практике».

очная

Конференция

«Сахарный диабет 2 типа – пандемия XXI
века. Проблемы и пу-ти решения».

Совершенствование
специализированной
медицинской помощи
пациентам с эндо-кринными
заболеваниями, повышение ее
доступности, улучшение
качества жизни пациентов.
Эффективное использование
возможно-стей и средств
учреждений городского
здравоохранения.
Практическое внедрение новых
методов и подходов в область
лечения, диагно-стики и
профилактики эндокринных заболеваний.
- Донесение необходимых
знаний, си-стемы анализа и
практического исполь-зования
информации до практикующих
врачей с последующим
контролем.

Врачи-эндокринологи,
врачи общей практики,
врачи-терапевты, и
кардиологи Москвы, МО
и регионов.

250

очная

Конференция

Совершенствование
специализированной
медицинской помощи
пациентам в лече-нии
сахарного диабета 2 типа,
повыше-ние ее доступности и
улучшение каче-ства жизни
пациентов.
Эффективное использование
возможно-стей учреждений
городского здравоохра-нения.
Практическое внедрение новых
методов и подходов в область
лечения, диагно-стики и
профилактики эндокринных заболеваний.
Донесение необходимых
знаний, систе-мы анализа и
практического использова-ния
информации до практикующих
вра-чей с последующим
контролем.

Врачи-эндокринологи,
врачи общей практики и
врачи-терапевты
Москвы, МО и регионов.

250

6

1 день
/3 часа

1 раз в год

1 день
/3 часа

1 раз в год

II квартал

III квартал

Повышение эффективности управления
сахарным диабетом с применением
ингибиторов SGLT2 и современных
технологий самоконтроля

Семинар

Один пациент - разные подходы. Диалог
специалистов.

Семинар

Лечение сахарного диабета: нерешенные
проблемы и инновационные подходы к
терапии

очная

Семинар

250

1 день
/6 часов

1 раз в год

IV квартал

очная

Современные подходы к лечению
пациентов с сахарным диабетом.
Профессиональное выгорание

Врачи-эндокринологи,
врачи общей практики и
врачи-терапевты
Москвы, МО и регионов.

Дальнейшее
совершенствование оказания
специализированной помощи
пациентам с
эндокринологическими
заболеваниями. Повышение
квалификации.

Врачи-эндокринологи,
врачи-эндокринологи
отделения
эндокринологии, врачи
общей практики, врачитерапевты

35

4 часа

1

1 квартал

очная

Семинар

Совершенствование
специализированной
медицинской помощи
пациентам с эндо-кринными
заболеваниями, повышение ее
доступности, улучшение
качества жизни пациентов.
- Эффективное использование
возможно-стей и средств
учреждений городского
здравоохранения.
- Практическое внедрение
новых методов и подходов в
область лечения, диагностики и
профилактики эндокринных
заболеваний.
- Донесение необходимых
знаний, си-стемы анализа и
практического исполь-зования
информации до практикующих
врачей с последующим
контролем.

Дальнейшее
совершенствование оказания
специализированной помощи
пациентам с
эндокринологическими
заболеваниями. Повышение
квалификации.

Врачи-эндокринологи,
врачи-эндокринологи
отделения
эндокринологии, врачи
общей практики, врачитерапевты

175

4 часа

5

1 квартал

очная

«Сахароснижающие препараты в реальной
клинической практике».

Дальнейшее
совершенствование оказания
специализированной помощи
пациентам с
эндокринологическими
заболеваниями. Повышение
квалификации.

Врачи-эндокринологи,
врачи-эндокринологи
отделения
эндокринологии, врачи
общей практики, врачитерапевты

105

4 часа

3

1 квартал

очная

Конференция

Дальнейшее
совершенствование оказания
специализированной помощи
пациентам с
эндокринологическими
заболеваниями. Повышение
квалификации.

Врачи-эндокринологи,
врачи-эндокринологи
отделения
эндокринологии, врачи
общей практики, врачитерапевты

70

4 часа

2

1 квартал

7

Кардиологические аспекты в практике
эндокринолога

Семинар

Категории пациентов с уникальными
потребностями: эффективный контроль
гликемии

Семинар

Центральный несахарный диабет

Семинар

Новый АР ГПП-1: эффективное
преодоление барьеров начала
инъекционной терапии у пациентов с СД 2
типа. Кому, когда, как?

очная

Семинар

5

1 квартал

очная

Реальные задачи с простыми решениями с
помощью самоконтроля

4 часа

Дальнейшее
совершенствование оказания
специализированной помощи
пациентам с
эндокринологическими
заболеваниями. Повышение
квалификации.

Врачи-эндокринологи,
врачи-эндокринологи
отделения
эндокринологии, врачи
общей практики, врачитерапевты

105

4 часа

3

1 квартал

очная

Семинар

175

Дальнейшее
совершенствование оказания
специализированной помощи
пациентам с
эндокринологическими
заболеваниями. Повышение
квалификации.

Врачи-эндокринологи,
врачи-эндокринологи
отделения
эндокринологии, врачи
общей практики, врачитерапевты

140

4 часа

4

1 квартал

очная

Современные подходы к лечению
пациентов с сахарным диабетом.
Профессиональное выгорание

Врачи-эндокринологи,
врачи-эндокринологи
отделения
эндокринологии, врачи
общей практики, врачитерапевты

Дальнейшее
совершенствование оказания
специализированной помощи
пациентам с
эндокринологическими
заболеваниями. Повышение
квалификации.

Врачи-эндокринологи,
врачи-эндокринологи
отделения
эндокринологии, врачи
общей практики, врачитерапевты

140

4 часа

4

1 квартал

очная

Семинар

Дальнейшее
совершенствование оказания
специализированной помощи
пациентам с
эндокринологическими
заболеваниями. Повышение
квалификации.

Дальнейшее
совершенствование оказания
специализированной помощи
пациентам с
эндокринологическими
заболеваниями. Повышение
квалификации.

Врачи-эндокринологи,
врачи-эндокринологи
отделения
эндокринологии, врачи
общей практики, врачитерапевты

35

4 часа

1

1 квартал

очная

Инновационные подходы к управлению
сахарным диабетом 2 типа

Дальнейшее
совершенствование оказания
специализированной помощи
пациентам с
эндокринологическими
заболеваниями. Повышение
квалификации.

Врачи-эндокринологи,
врачи-эндокринологи
отделения
эндокринологии, врачи
общей практики, врачитерапевты

35

4 часа

1

1 квартал

очная

Семинар

Дальнейшее
совершенствование оказания
специализированной помощи
пациентам с
эндокринологическими
заболеваниями. Повышение
квалификации.

Врачи-эндокринологи,
врачи-эндокринологи
отделения
эндокринологии, врачи
общей практики, врачитерапевты

70

35

2

1 квартал

8

Семинар/Тренинг

Семинар

Конференция

Хроническая болезнь почек в практике
врача общего профиля

Диализные методы заместительной
почечной терапии при хронической
болезни почек 5 стадии

Клинико-морфологическая диагностика в
практике нефролога

Патология почек при беременности

любая

Семинар

Школа московского специалиста

Цель: надлежащий уровень
компетенций специалиста
Задачи:
- разработать концепцию оценки
качества специалиста
- определить допустимый
уровень компетенций
специалиста
- запустить систему определения
уровня знаний и навыков
специалиста

очная

Любой

Обучение врачей первичного
звена на базе АПЦ, алгоритмам
диагностики и наблюдения
пациентов с ХБП

900-1000

3

100

Семинары
проводятся в рамках
проекта «Развитие
нефрологической
службы города
Москвы»
Семинары ведут
окружные нефрологи

очная

КОТЕНКО
Олег Николаевич

Обучение медицинских сестер
диализных залов

Медицинские сестры

240

144

6

Семинары
проводятся в рамках
проекта «Развитие
нефрологической
службы города
Москвы», совместно
с кафедрой
нефрологии МГМСУ

очная

нефролог

Клинические разборы случаев
из нефрологической практики
стационаров Москвы с
анализом морфологии
заболевания

Врачи – нефрологи
стационаров и
поликлиник

50

4

9

Проводятся
совместно с
кафедрой
нефрологии МГМСУ

очная

6

Представление современных
национальных и
международных рекомендаций
по диагностике и лечению
патологии почек при
беременности

Врачи – нефрологи,
акушеры-гинекологи

70-80

4

1

9

Срок запуска проекта в течении года

Врачи общей практики

гастроэнтеролог

БОРДИН
Дмитрий
Станиславович

Любой

Школа московского специалиста

Конференция

43-я Научная сессия ЦНИИГ "От традиций
к инновациям"

Конференция

Ведение больных с патологией пищевода и
желудка в свете последних международных
и отечественных рекомендаций

Конференция

Римские критерии IV: функциональные
заболевания кишечника

любая

8

XIV ежегодная научно-практическая
конференция «Проблемы современной
ревматологии»

Цель: надлежащий уровень
компетенций специалиста
Задачи:
- разработать концепцию оценки
качества специалиста
- определить допустимый
уровень компетенций
специалиста
- запустить систему определения
уровня знаний и навыков
специалиста

очная

Конференция

Школа московского специалиста

Ознакомление врачей с
новейшими достижениями
ревматологии, представление
результатов исследований
ревматологов Москвы

любая

Любой

Цель: надлежащий уровень
компетенций специалиста
Задачи:
- разработать концепцию оценки
качества специалиста
- определить допустимый
уровень компетенций
специалиста
- запустить систему определения
уровня знаний и навыков
специалиста

очная

ЖИЛЯЕВ
Евгений
Валерьевич

Совершенствование
организации и качества
оказания медицинской помощи
и повышение образовательного
уровня врачей-специалистов
медицинских организаций

Врачи
(гастроэнтерологи,
терапевты, хирурги,
эндоскописты,
патоморфологи,
ревматологи).

очная

ревматолог

Совершенствование
организации и качества
оказания медицинской помощи
и повышение образовательного
уровня врачей-специалистов
медицинских организаций

очная

7

Совершенствование
организации и качества
оказания медицинской помощи
и повышение образовательного
уровня врачей-специалистов
медицинских организаций

10

Срок запуска проекта в течении года

Врачи-ревматологи,
терапевты, педиатры,
врачи лучевой
диагностики

250

16

1

Срок запуска проекта в течении года

800-1000

16

1

2-3 марта 2017г.

Врачи, гастроэнтерологи,
терапевты, окружные
гастроэнтерологи

80

4

1

11 апреля 2017г.

Врачи, терапевты,
гастроэнтерологи,
окружные
гастроэнтерологи

80

4

1

16 мая 2017г.

Диагностика и лечение «трудных» больных
с циррозом печени

Конференция

Актуальные проблемы диагностики и
лечения заболеваний поджелудочной
железы и желчных путей

Конференция

Перспективы комплексной терапии
воспалительных заболеваний кишечника

Обучающий курс

Современные принципы диагностики
заболеваний верхних отделов желудочнокишечного тракта

очная

Конференция

1

13 июня 2017г.

очная

Современные возможности профилактики
и скрининга рака желудка и толстой кишки

4

Совершенствование
организации и качества
оказания медицинской помощи
и повышение образовательного
уровня врачей-специалистов
медицинских организаций

Врачи, терапевты,
гастроэнтерологи,
окружные
гастроэнтерологи

80

4

1

11 июля 2017г.

очная

Конференция

80

Совершенствование
организации и качества
оказания медицинской помощи
и повышение образовательного
уровня врачей-специалистов
медицинских организаций

Врачи, гастроэнтерологи,
терапевты, окружные
гастроэнтерологи.

80

4

1

19 сентября 2017г.

очная

По следам Панкреатологического клуба

Врачи, терапевты,
гастроэнтерологи,
окружные
гастроэнтерологи

Совершенствование
организации и качества
оказания медицинской помощи
и повышение образовательного
уровня врачей-специалистов
медицинских организаций

Врачи, терапевты,
гастроэнтерологи,
окружные
гастроэнтерологи

80

4

1

10 октября 2017г.

очная

Конференция

Совершенствование
организации и качества
оказания медицинской помощи
и повышение образовательного
уровня врачей-специалистов
медицинских организаций

Совершенствование
организации и качества
оказания медицинской помощи
и повышение образовательного
уровня врачей-специалистов
медицинских организаций

Врачи, терапевты,
гастроэнтерологи,
окружные
гастроэнтерологи

80

4

1

14 ноября 2017г.

очная

Редкие болезни печени в практике
клинициста

Совершенствование
организации и качества
оказания медицинской помощи
и повышение образовательного
уровня врачей-специалистов
медицинских организаций

Врачи, терапевты,
гастроэнтерологи,
окружные
гастроэнтерологи

80

4

1

12 декабря 2017г.

60

3

4

19 января 2017 г.
19 апреля 2017 г.
14 сентября 2017 г.
30 ноября 2017 г.

очная

Конференция

11

Совершенствование организации Врачи амбулаторного
и качества оказания
звена (гастроэнтерологи и
медицинской помощи и
эндоскописты)
повышение образовательного
уровня врачей-специалистов
медицинских организаций

Конференция

Семинар

10

профпатолог

БУРМИСТРОВА
Татьяна Борисовна

Любой

Школа московского специалиста

«Аллергология и дерматология: общие
проблемы - оптимальные решения»,
V Московская сессия

Актуальные проблемы
иммуноопосредованных заболеваний

Школа московского специалиста

очная

Любой

любая

ПАМПУРА
Александр Николаевич

Цель: надлежащий уровень
компетенций специалиста
Задачи:
- разработать концепцию оценки
качества специалиста
- определить допустимый
уровень компетенций
специалиста
- запустить систему определения
уровня знаний и навыков
специалиста

очная

аллергологиммунолог

Совершенствование организации
и качества оказания
медицинской помощи и
повышение образовательного
уровня врачей-специалистов
медицинских организаций

Внедрение в клиническую
практику рациональной
диагностики и
фармакотерапии, введение
инновационных технологий,
оптимизация маршрутизации
больных с хроническими
аллергическими и
дерматологическими
заболеваниями.

врачи

150

очная

9

Актуальные вопросы гастроэнтерологии в
практике врача амбулаторного звена

Клинически ориентированное
круглогодичное повышение
квалификации аллергологовиммунологов, дерматологов и
врачей смежных
специальностей

врачи

60

любая

Цикл лекций в
медицинских
организациях,
оказывающих
первичную медикосанитарную помощь в
административных
округах г. Москвы

Цель: надлежащий уровень
компетенций специалиста
Задачи:
- разработать концепцию оценки
качества специалиста
- определить допустимый
уровень компетенций
специалиста
- запустить систему определения
уровня знаний и навыков
специалиста

12

Врачи амбулаторного
звена (гастроэнтеролог,
терапевты, врачи общей
практики)

30-60

1

8

Тематика лекций
формируется по
запросу медицинской
организации

Срок запуска проекта в течении года

9 часов

1 раз в год

3 часов 6 раз в год
(суммарн
о 18
часов)

Планируется участие
зарубежных
специалистов, НМО
желательно

НМО желательно

Срок запуска проекта в течении года

Фолликулярная лимфома. Современная
терапия.

Семинар

Коррекция нежелательных явлений при
применении таргетных препаратов.

Семинар

Гемолитические анемии: трудности в
трансфузионной поддержке тяжелых
пациентов

Семинар

ПНГ, современная диагностика и лечение

Семинар

Патогенез, диагностика и выбор терапии
при впервые выявленном хроническом
миелолейкозе

Семинар

Ведение беременных с коагулологическими
проблемами

любая

Семинар

очная

Острые миелоидные лейкозы: диагностика,
терапия

Повышение уровня знаний в
области гематологии

Заместители
руководителей МО,
оказывающих
стационарную помощь,
врачи гематологи и
терапевты

60

3

Ежемесячно
, 12

очная

Семинар

Цель: надлежащий уровень
компетенций специалиста
Задачи:
- разработать концепцию оценки
качества специалиста
- определить допустимый
уровень компетенций
специалиста
- запустить систему определения
уровня знаний и навыков
специалиста

Повышение уровня знаний в
области гематологии

Заместители
руководителей МО,
оказывающих
стационарную помощь,
врачи гематологи и
терапевты

60

3

Ежемесячно
, 12

очная

Школа московского специалиста

Повышение уровня знаний в
области гематологии

Заместители
руководителей МО,
оказывающих
стационарную помощь,
врачи гематологи и
терапевты

60

3

Ежемесячно
, 12

очная

Любой

Повышение уровня знаний в
области гематологии

Заместители
руководителей МО,
оказывающих
стационарную помощь,
врачи гематологи и
терапевты

60

3

Ежемесячно
, 12

очная

ПТУШКИН
Вадим Вадимович

Повышение уровня знаний в
области гематологии

Заместители
руководителей МО,
оказывающих
стационарную помощь,
врачи гематологи и
терапевты

60

3

Ежемесячно
, 12

очная

гематологтрансфузиолог

Повышение уровня знаний в
области гематологии

Заместители
руководителей МО,
оказывающих
стационарную помощь,
врачи гематологи и
терапевты

60

3

Ежемесячно
, 12

очная

11

Повышение уровня знаний в
области гематологии

Заместители
руководителей МО,
оказывающих
стационарную помощь,
врачи гематологи и
терапевты

60

3

Ежемесячно
, 12

13

Срок запуска проекта в течении года

Диагностика и лечение лимфомы
Ходжкина

Семинар

Миелодиспластический синдром,
трудности диагностики и ведения

Вебинар

Цикл из 6 вебинаров по новой информации
в гематологии и взаимоднйствию с
пациентами

Конференция

Ежегодная конференция для гематологов г.
Москвы

очная

Семинар

Ежемесячно
, 12

очная

Диагностика и терапия множественной
миеломы молодых и пожилых
Вопросы трансплантации гемопоэтических
стволовых клеток при множественной
миеломе

3

Повышение уровня знаний в
области гематологии

Заместители
руководителей МО,
оказывающих
стационарную помощь,
врачи гематологи и
терапевты

60

3

Ежемесячно
, 12

очная

Семинар

60

Повышение уровня знаний в
области гематологии

Заместители
руководителей МО,
оказывающих
стационарную помощь,
врачи гематологи и
терапевты

60

3

Ежемесячно
, 12

очная

Диагностика и терапия множественной
миеломы

Заместители
руководителей МО,
оказывающих
стационарную помощь,
врачи гематологи и
терапевты

Повышение уровня знаний в
области гематологии

Заместители
руководителей МО,
оказывающих
стационарную помощь,
врачи гематологи и
терапевты

60

3

Ежемесячно
, 12

очная

Семинар

Повышение уровня знаний в
области гематологии

Повышение уровня знаний в
области гематологии

Заместители
руководителей МО,
оказывающих
стационарную помощь,
врачи гематологи и
терапевты

60

3

Ежемесячно
, 12

очная

Мониторинг лечения ХМЛ, критерии
оценки эффективности, подходы к выбору
терапии резистентных форм. Возможности
современной терапии ХМЛ

Повышение уровня знаний в
области гематологии и
взаимодействие с пациентами

Заместители
руководителей МО,
оказывающих
стационарную помощь,
врачи гематологи и
терапевты. Пациенты

100

2

1 раз в 2
месяца, 6

очная

Семинар

Повышение уровня знаний в
области гематологии

Ответственные
трансфузиологи
медицинских
организаций ДЗМ

70

9

1 раз в год 1

14

Современные компоненты крови для
клинического применения

Семинар

Организация безопасной маршрутизации
компонентов крови в медицинской
организации: наилучшая практика,
типичные ошибки.

очная

Семинар

Повышение уровня знаний в
области клинической и
производственной
трансфузиологии

Заместители
руководителей МО,
оказывающих
стационарную помощь,
врачи (трансфузиологи,
анестезиологиреаниматологи, хирурги,
акушеры-гинекологи и
т.п.), использующие
компоненты крови в
лечебном процессе,
специалисты КЛД.

80

3

2 раза в год,
2

очная

Эфферентные методы лечения в
клинической практике

Повышение уровня знаний в
области клинической и
производственной
трансфузиологии

Заместители
руководителей МО,
оказывающих
стационарную помощь,
врачи (трансфузиологи,
анестезиологиреаниматологи, хирурги,
акушеры-гинекологи и
т.п.), использующие
компоненты крови в
лечебном процессе,
специалисты КЛД.

80

3

1 раз в год,
1

очная

Семинар

Повышение уровня знаний в
области клинической и
производственной
трансфузиологии

Заместители
руководителей МО,
оказывающих
стационарную помощь,
врачи (трансфузиологи,
анестезиологиреаниматологи, хирурги,
акушеры-гинекологи и
т.п.), использующие
компоненты крови в
лечебном процессе,
специалисты КЛД.

80

3

1 раз в год,
1

15

Совещание

Организационно-методические совещания
по вопросам производственной
трансфузиологии

Любой

Школа московского специалиста

очная

Организационно-методические совещания
по вопросам клинической трансфузиологии

Заместители
руководителей МО,
оказывающих
стационарную помощь,
врачи (трансфузиологи,
анестезиологиреаниматологи, хирурги,
акушеры-гинекологи и
т.п.), использующие
компоненты крови в
лечебном процессе.

100

2

1 раз в 2
месяца, 6

очная

Совещание

Повышение уровня знаний в
области клинической и
производственной
трансфузиологии

Доведение до ответственных
специалистов актуальной
информации по организации и
проведению
трансфузиологической помощи
в стационаре, обсуждение
наилучшей практики в этой
области, разбор выявленных
ошибок и нарушений и т.п.

Ответственные
трансфузиологи
медицинских
организаций ДЗМ

70

3

Ежеквартал
ьно, 4

очная

ПОГОСОВА
Нана
Вачиковна

Цикл вебинаров по обеспечению качества и
безопасности трансфузиологической
помощи

Доведение до ответственных
специалистов актуальной
информации по вопросам
заготовки, переработки,
хранения, обеспечения
безопасности донорской крови
и ее компонентов, обсуждение
наилучшей практики в этой
области, разбор выявленных
ошибок и нарушений и т.п.

Заведующие
отделениями
переливания крови
медицинских
организаций ДЗМ,
заведующие
структурными
подразделениями ГБУЗ
«СПК ДЗМ»

26

3

Ежеквартал
ьно, 4

любая

по профилактической медицине

12

Вебинар

Цель: надлежащий уровень
компетенций специалиста
Задачи:
- разработать концепцию оценки
качества специалиста
- определить допустимый
уровень компетенций
специалиста
- запустить систему определения
уровня знаний и навыков
специалиста

16

Срок запуска проекта в течении года

«Профилактика осложнений у пациентов с
высоким сердечно-сосудистым риском»

Любой

Школа московского специалиста

очная

ДЕВЯТКИН
Андрей
Викторович

Научно-практические
семинары по
медицинской
профилактике для
МО города Москвы

Повышение образовательного
уровня врачей по эффективным
современным методам
скрининга, ранней диагностики
и профилактики сердечнососудистых
заболеваний и их осложнений

Руководители МО,
800-1000
заместители главных
человек
врачей, заведующие
филиалами, заведующие
ОМП, врачи-терапевты,
врачи-специалисты
медицинских
организаций,
оказывающих первичную
медикосанитарную и
стационарную помощь

очная

по инфекционным
болезням

«Профилактическая кардиология 2017»

Совершенствование
организации и качества
оказания медицинской помощи
жителям города Москвы с
высоким риском сердечнососудистых заболеваний и их
осложнений за счет повышения
образовательного уровня
врачей-специалистов
медицинских организаций
государственной системы
здравоохранения города
Москвы

Главные внештатные
1000 1 час Ежемесячно
специалисты по
1200
30 минут
(25
профилактический
человек
семинаров)
медицине в АО,
заместители главных
врачей по медицинской
части, заведующие
филиалами, заведующие
ОМП, врачи кабинетов
МП, врачи-терапевты,
врачи-специалисты
медицинских
организаций,
оказывающих первичную
медико-санитарную и
стационарную помощь

любая

13

Международная
конференция

Цель: надлежащий уровень
компетенций специалиста
Задачи:
- разработать концепцию оценки
качества специалиста
- определить допустимый
уровень компетенций
специалиста
- запустить систему определения
уровня знаний и навыков
специалиста

17

2 дня

1 раз в год

Проводится
ежегодно с 2012 года

Ежемесячно по 2-3
семинара с ориентир
овочным
количеством
слушател ей около 4050 человек

Срок запуска проекта в течении года

Конференция

XV Научно-практическая конференция
«Инфекционные болезни и антимикробные
средства»

Конференция

Эпидемиология, клиника, диагностика
бешенства. Организация антирабической
помощи

очная

Юбилейная конференция, посвященная 55летию ГБУЗ «Инфекционная клиническая
больница
№1 ДЗМ»

врачи-инфекционисты
Департамента
здравоохранения города
Москвы

100-120

3-4 часа

8

очная

Конференция

Совершенствование оказания
специализированной
медицинской помощи больным
с инфекционными
заболеваниями и повышение
квалификации врачейинфекционистов Департамента
здравоохранения города
Москвы

Совершенствование оказания
специализированной
медицинской помощи больным
с инфекционными
заболеваниями и повышение
квалификации врачейинфекционистов Департамента
здравоохранения города
Москвы

врачи-инфекционисты
Департамента
здравоохранения города
Москвы

100-120

4 часа

1

Проведение
конференции
16.02.2017 г.

очная

Постоянно действующий семинар для
врачей-инфекционистов по вопросам
клиники, диагностики, лечения и
диспансеризации больных инфекционными
и паразитарными заболеваниями

Совершенствование оказания
специализированной
медицинской помощи больным
с инфекционными
заболеваниями и повышение
квалификации врачейинфекционистов, врачейэпидемиологов, врачейфтизиатров Департамента
здравоохранения города
Москвы

врачи-инфекционисты,
врачи-эпидемиологи,
врачи-фтизиатры,
Департамента
здравоохранения города
Москвы

500-600

16

1

03-04 октября 2017 г.

очная

Семинар

Совершенствование оказания
антирабической помощи
населению города, повышение
квалификации врачейтравматологов

Врачи-травматологи

130-150

3

1

Дата проведения по
согласованию с
руководителем Центра
по борьбе с
бешенством
Минздрава России

18

Любой

Школа московского специалиста

Конференция

«Правовое обеспечение деятельности
работников медицинских организаций
государственной системы здравоохранения
г. Москвы»

Конференция

«Современные аспекты деятельности
операционной сестры»

очная

АМПЛЕЕВА
Татьяна Викторовна

очная

по управлению
сестринской
деятельностью

Совершенствование оказания
специализированной
медицинской помощи больным
с инфекционными
заболеваниями и повышение
квалификации врачейинфекционистов, врачейэпидемиологов, врачейфтизиатров Департамента
здравоохранения города
Москвы

любая

14

Ассамблея «Здоровье Москвы»

Совершенствование оказания
специализированной
медицинской помощи больным
с хроническими вирусными
гепатитами и повышение
квалификации врачейинфекционистов Департамента
здравоохранения города
Москвы

Цель: надлежащий уровень
компетенций специалиста
Задачи:
- разработать концепцию оценки
качества специалиста
- определить допустимый
уровень компетенций
специалиста
- запустить систему определения
уровня знаний и навыков
специалиста

очная

Секция по
инфекционным
болезням
(респираторные
инфекции, хронические
вирусные гепатиты)

Акция, приуроченная к Всемирному дню
борьбы с гепатитом

Повышение профессиональной
и личностной компетентности
медицинских сестер

Главные и старшие
медицинские сестры ЛУ
ДЗМ

350

4 часа

Январь
2017г.

Место проведения :
Учебноисследовательский
центр Московской
Федерации
профсоюзов.

очная

Научно-практическая
конференция,
школа для пациентов

Повышение профессиональной
и личностной компетентности
операционных сестер.
Обмен знаниями, мнениями,
опытом и контактами по
тематике конференции

Главные сестры, старшие
операционные сестры,
операционные сестры
ЛУ ДЗМ.

300

2 часа

Февраль
2017г.

Место проведения:
ГБУЗ «ГКБ им В.М.
Буянова ДЗМ»

19

врачи-инфекционисты
Департамента
здравоохранения города
Москвы

100-120

3-4 часа

8

врачи-инфекционисты,
врачи-эпидемиологи,
врачи-фтизиатры,
Департамента
здравоохранения города
Москвы

500-600

2 часа

1

Проведение акции
28.07.2017 г.

Срок запуска проекта в течении года

Конференция

«Школа здоровья 21 века. Основы
правильного питания»

Конференция

«Система психологической поддержки
работы медицинской сестры»

Семинар

«Программа ранней профессиональной
ориентации и профильной медицинской
подготовки учащихся школ «Шаг в
медицину».

очная

«Профилактика туберкулеза в быту и на
производстве»

очная

Конференция

Привлечение внимания
медицинских сестер к проблеме
профилактики конфликтов.
Повышение роли медицинских
сестер в оказании качественной
медицинской помощи.

очная

«Коммуникация в работе медицинских
сестер. Этико-деонтологические аспекты
пациентоориентированной модели
оказания медицинской помощи.

Повышение профессиональной
и личностной компетентности
медицинских сестер

очная

Конференция

Повышение профессиональной
и личностной компетентности
медицинских сестер.
Обмен знаниями, мнениями,
опытом и контактами по
тематике конференции

Повышение профессиональной
и личностной компетентности
медицинских сестер

очная

«Роль медицинской сестры в организации
нефрологической помощи пациентам в
стационарах г. Москвы»

Повышение профессиональной
и личностной компетентности
медицинских сестер

очная

Конференция

Обсуждение актуальных
проблем для руководителей
сестринского звена:
обучающихся в медицинских
колледжах

эффективной адаптации
молодых специалистов на
рабочем месте

20

Главные сестры,
старшие медицинские
сестры, медицинские
сестры ЛУ ДЗМ

200

1,5 часа

Март 2017

Место проведения :
ГБУЗ «ГКБ №52
ДЗМ»

Главные сестры,
старшие медицинские
сестры, медицинские
сестры ЛУ ДЗМ

300

2 часа

20 апреля
2017 года

Место проведения:
ГБУЗ «ДКЦ № 1
ДЗМ»

Главные сестры,
старшие медицинские
сестры, медицинские
сестры ЛУ ДЗМ
Главные сестры,
старшие медицинские
сестры, медицинские
сестры ЛУ ДЗМ
Главные сестры,
старшие медицинские
сестры, медицинские
сестры ЛУ ДЗМ
Главные и старшие
медицинские сестры ЛУ
ДЗМ

150

2 часа

Май
2017

Место проведения :
ГБУЗ «ГБ №3 ДЗМ»

300

2 часа

07 июня
2017 года

Место проведения :
МК №6 ДЗМ

200

1,5 часа

Июль 2017

Место проведения :
ГБУЗ «ГКБ №52
ДЗМ»

300

2 часа

24 августа
2017

Место проведения:
ГБУЗ «ГКБ им В.М.
Буянова ДЗМ»

Семинар

Праздничная
конференция

«Улучшение качества сестринской помощи
через улучшение коммуникаций: Вопросы
и возможности»

«По итогам 2017 года»

очная

«Роль учебно-методических и
симуляционных центров в НМО
медицинских сестер»

Главные медицинские
сестры,
рентгенолаборанты,
медицинские сестры
отделений лучевой
диагностики

150

3 часа

15 Сентября
2017

Место проведения:
ГБУЗ «ГКБ им В.М.
Буянова ДЗМ»

очная

Конференция

Формирование единого
информационного
пространства для
эффективного
профессионально
взаимодействия специалистов
среднего звена отделений
лучевой диагностики.
Распространение опыта и
практики работы на
современных
рентгенодиагностических
аппаратах.
Обсуждение перспектив
развития технологий
проведения исследований в
лучевой диагностике.
Обмен знаниями, мнениями,
опытом и контактами по
тематике конференции.

Повышение роли медицинских
сестер в оказании качественной
медицинской помощи.
Повышение профессиональной
и личностной компетентности
медицинских сестер.
Обсуждение перспектив УМЦ
в ЛУ.
Обмен знаниями, мнениями,
опытом и контактами по
тематике конференции

Главные сестры,
старшие медицинские
сестры, медицинские
сестры ЛУ ДЗМ

230

2 часа

Октябрь
2017

Место проведения :
ГБУЗ «ГКБ им
Боткина ДЗМ»

очная

«Инновационные подходы в
технологиях проведения
рентгенологических исследований»

Обсуждение актуальных
проблем для руководителей
сестринского звена:

Главные сестры ЛУ ДЗМ

200

2 часа

15 Ноября
2017

Место проведения:
ГБУЗ «ГКБ им В.М.
Буянова ДЗМ»

очная

Конференция

Праздничный концерт с
участием коллективов
самодеятельности из ЛУ ДЗМ.
Награждение лучших
медицинских сестер года из ЛУ
АО ДЗМ. Фуршет.

Главные сестры,
старшие медицинские
сестры, медицинские
сестры ЛУ ДЗМ

300

2.5 часа

Декабрь
2017

Место проведения:
ГБУЗ «ГКБ им В.М.
Буянова ДЗМ»

21

Школа московского специалиста

Форум

VII Московский Форум
«Дерматовенерология и косметология:
синтез науки и практики»

Форум

X Международный форум
дерматовенерологов и косметологов
International Forum of Dermatovenereologists
and Cocmetologists

любая

Любой

Цель: надлежащий уровень
компетенций специалиста
Задачи:
- разработать концепцию оценки
качества специалиста
- определить допустимый
уровень компетенций
специалиста
- запустить систему определения
уровня знаний и навыков
специалиста

Срок запуска проекта в течении года

очная

ПОТЕКАЕВ
Николай
Николаевич

Обмен передовым опытом,
повышение знаний врачей
медицинских организаций
дерматовенерологического
профиля, а также врачей
смежных специальностей по
вопросам эпидемиологии,
диагностики, клиники, лечения,
профилактики заболеваний
кожи и ее придатков, подкожножировой клетчатки, слизистых
оболочек (в том числе
инфекционных), а также
инфекций, передаваемых
половым путем.

Руководители
учреждений, врачи,
смежные специалисты

1500

2 дня

1

Проводится в
Москве, в Здании
Правительства
Москвы, ул. Новый
Арбат, 36.
Срок проведения октябрь

очная

по дерматовенерологии и
косметологии

15

Обмен передовым опытом,
повышение знаний врачей
медицинских организаций
дерматовенерологического
профиля, а также врачей
смежных специальностей по
вопросам эпидемиологии,
диагностики, клиники, лечения,
профилактики заболеваний
кожи и ее придатков, подкожножировой клетчатки, слизистых
оболочек (в том числе
инфекционных), а также
инфекций, передаваемых
половым путем.

Руководители
учреждений, врачи,
смежные специалисты,
научные работники

1500

3 дня

1

Проводится в
Москве, в «Крокус
Экспо», срок
проведения 15-17
марта 2017 года

22

Любой

Научно-практическая
конференция

Школа московского специалиста

Эпилепсия и пароксизмальные состояния как мультидисциплинарная проблема

очная

Лабораторные и инструментальные методы
диагностики в дерматовенерологии и
косметологии

очная

ШАМАЛОВ
Николай Анатольевич

Конференция

Повышение знаний молодых
ученых и врачей по вопросам
эпидемиологии, диагностики,
клиники, лечения,
профилактики заболеваний
кожи и ее придатков, подкожножировой клетчатки, слизистых
оболочек (в том числе
инфекционных), а также
инфекций, передаваемых
половым путем.

Повышение знаний врачей
медицинских организаций
дерматовенерологического
профиля, а также врачей
смежных специальностей по
вопросам лабораторной и
инструментальной диагностики
заболеваний кожи и ее
придатков, подкожно-жировой
клетчатки, слизистых оболочек
(в том числе инфекционных), а
также инфекций, передаваемых
половым путем.

любая

невролог

Конференция молодых ученых и врачей
«Актуальные проблемы
дерматовенерологии и косметологии»

Цель: надлежащий уровень
компетенций специалиста
Задачи:
- разработать концепцию оценки
качества специалиста
- определить допустимый
уровень компетенций
специалиста
- запустить систему определения
уровня знаний и навыков
специалиста

очная

16

Конференция

Повышение знаний врачей в
области эпилепсии и
пароксизмальные состояния и
смежных с ней состояний

23

Молодые ученые,
врачи, студенты
медицинских ВУЗов,
руководители
учреждений, врачи,
смежные специалисты,
научные работники

Руководители
учреждений, врачи,
смежные специалисты,
научные работники

100

1 день

1

Проводится в мнпцдк
(г. Москва,
Ленинский проспект,
17) Срок проведения май

100-200

2 дня

1

Проводится в
МНПЦДК (г.
Москва, Ленинский
проспект, 17) Срок
проведения - июнь

Срок запуска проекта в течении года

руководители
учреждений, врачи неврологи, психиатры,
терапевты,

200

5

1

8 февраля 2017

Шкала оценки тяжести инсульта NIHSS

Конференция с
международным
участием

Болезни нервной системы: механизмы
развития, диагностика и лечение

Международная
Конференция

Международный конгресс, посвященный
Всемирному дню инсульта

очная

Мастер-класс

очная

Персонализированное лечение
неврологических заболеваний

Практическое применение
знаний в области
персонализированного лечения
неврологических заболеваний,
обсуждений наиболее
актуальных вопросов

очная

Научно-практические
семинары по
неврологии

Отчет главных внештатных
специалистов по итогам
прошедшего года, обозначение
наиболее актуальных вопросов
неврологии с привлечением
ведущих экспертов в
неврологии и смежных
дисциплинах

Повышение квалификации
врачей неврологов,
реаниматологов в
применении шкал у больных
с инсультом

очная

Отчетная городская научно-практическая
конференция “Московская неврология”

Повышение квалификации
врачей, ознакомление с
передовыми диагностическими
и лечебными методами,
перспективными научными
исследованиями болезней
мозга, нервно-мышечных
заболеваний, заболевания
периферической нервной
системы, боли, эпилепсии и др.

Руководители
учреждений, врачи
(неврологи, психиатры,
нейрохирурги, врачи
общей практики)

450

12

1

Включена в план
научных мероприятий
МЗ РФ

очная

Научно-практическая
конференция

Повышение квалификации
врачей, изучение основных
направлений исследования и
лечения инсульта и
ассоциированных с ним
клинических проблем, а также
возможностей их решения.

Руководители
учреждений, врачи
(неврологи, психиатры,
нейрохирурги, врачи
общей практики)

2000

18

1

Включена в план
научных мероприятий
МЗ РФ

24

руководители
350 - 400
учреждений, врачи неврологи взрослой и
детской сети,
геронтологи, психиатры
из ведущих клиник
г.Москвы госпитального,
скоропомощного,
нейрохирургического
профиля и
поликлинического звена

10

1

май.17

амбулаторные и
стационарные неврологи

30-40

4

8

февраль, март, апрель,
май, сентябрь, октябрь,
ноябрь, декабрь

200

2

5

январь, февраль. март
2017

Неврологи и
реаниматологи
стационаров

Конференция

Школа московского специалиста

V Ежегодная конференция московских
фтизиатров «Профилактическая
противотуберкулезная работа в
мегаполисе: объем, затраты,
эффективность»

Научно-практический
семинар

Организация раннего выявления
туберкулеза у взрослого населения

Научно-практический
семинар

Организация профилактического
обследования населения на туберкулез в
медицинских организациях

любая

Любой

Цель: надлежащий уровень
компетенций специалиста
Задачи:
- разработать концепцию оценки
качества специалиста
- определить допустимый
уровень компетенций
специалиста
- запустить систему определения
уровня знаний и навыков
специалиста

очная

БОГОРОДСКАЯ
Елена
Михайловна

Повышение уровня знаний в
области противотуберкулезной
работы фтизиатров,
пульмонологов, терапевтов,
организаторов
здравоохранения, врачей и
медицинских сестер других
специальностей.

очная

фтизиатр

Усовершенствование
врачей ОЛС по вопросам
раннего выявления
туберкулеза, организации и
проведения
флюорографического
исследования

очная

17

Ознакомление руководителей
медицинских организаций и их
структурных подразделений с
нормативно-методической
документации

25

Срок запуска проекта в течении года

Врачи, руководители
туберкулезных
клинических больниц
ДЗМ; Дирекций по
координации
деятельности
медицинских
организаций ДЗМ,
Дирекций по
обеспечению
деятельности гос.
учреждений
здравоохранения
Троицкого и
Новомосковского АО
Для врачей участковых
терапевтов поликлиник
ОЛС

Для руководителей
медицинских
организаций,
заведующих
рентгенологическими
отделениями,
заведующих
терапевтическими
отделениями поликлиник
медицинских
организаций ДЗМ,
организаторов
здравоохранения

800-900

12 час.
(2 дня)

1 раз в год

Отв.
БогородскаяЕ.М.
Борисов С.Е.
Сельцовский П.П.
Литвинов В.И.

40-70

3 часа

4 раза в год

Отв. Афанасьева Р.Р.

30-40

3 часа

1 раз в год

Отв. Афанасьева Р.Р.

Туберкулез у больных ВИЧ-инфекцией

Научно-практический
семинар

Особенности работы медицинской сестры
и проведения противоэпидемических
мероприятий в очагах туберкулеза в
условиях мегаполиса

Научно-практический
семинар

Клиника и диагностика внелегочного
туберкулеза

Научно-практический
семинар

Диагностика туберкулеза в практике
судебно-медицинского эксперта.
Определение причин смерти. Оформление
медицинской документации

очная

Научно-практический
семинар

очная

Иммунодиагностика как метод активного
выявления групп риска по туберкулезу у
детей и подростков

Повышение уровня знаний в
вопросах оказания
противотуберкулезной помощи
детям и подросткам

Для врачей-фтизиатров,
педиатров ОЛС,
пульмонологов,
ревматологов
поликлиник ОЛС

50

2 часа

1 раз в год Отв. Севостьянова Т.А.

очная

Научно-практический
семинар

1 раз в год

Усовершенствование врачей по
вопросам организации раннего
выявления туберкулеза у детей
и подростков в мегаполисе

Для врачей- фтизиатров,
организаторов
здравоохранения,
педиатров ОЛС,
пульмонологов,
ревматологов
поликлиник ОЛС

50-70

3 часа

1 раз в год Отв. Севостьянова Т.А.

очная

Организация раннего выявления
туберкулеза у детей и подростков в
мегаполисе

3 часа

Информирование
руководителей и врачейпедиатров ОЛС по
иммунодиагностике как методе
активного выявления групп
риска по туберкулезу у детей и
подростков

Для врачей- фтизиатров,
педиатров ОЛС,
пульмонологов,
ревматологов
поликлиник ОЛС

50-70

3 часа

1 раз в год Отв. Севостьянова Т.А.

очная

Научно-практический
семинар

30-40

Повышение уровня знаний в
вопросах химиопрофилактики
туберкулеза у больных ВИЧинфекцией

Для врачей
инфекционистов,
врачей-фтизиатров,
организаторов
здравоохранения

50

2 часа

2 раз в год

Отв. Синицын М.В.

очная

Актуальные вопросы оказания
противотуберкулезной помощи детям и
подросткам

Для врачей и
лаборантов КДЛ
медицинских
организаций ОЛС по АО

Совершенствование
знаний и навыков среднего
медицинско
го персонала в области
противоэпидемических
мероприятий в очагах
туберкулеза в условиях
мегаполиса

Для главных сестер,
старших сестер общей
лечебной сети

100-150

3 часа

1 раз в год

Отв. Руднева Ю.Р.

очная

Научно-практический
семинар

Обучение для врачей и
лаборантов КДЛ медицинских
организаций ОЛС по АО
методу микроскопического
исследования мокроты для
выявления кислоустойчивых
микобактерий

Совершенствование
отбора больных с подозрением
на
туберкулез внелегоч
ных локализаций

Для врачей урологов,
хирургов, акушеровгинекологов
медицинских
организаций ОЛС

50-70

3 часа

1 раз в год

Отв. Зубань О.Н.

очная

Научно-практический Унифицированный метод
семинар
микроскопического исследования мокроты
для выявления кислотоустойчивых
микобактерий

Совершенствование
посмертной диагностики
туберкулеза и заполнение
справки о причинах смерти

Для врачей судебной
медицинской экспертизы
ДЗМ

30-50

3 часа

1 раз в год

Отв. Зюзя Ю.Р.
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Отв. Сафонова С.Г.

торакальный хирург

ТАРАБРИН
Евгений
Александрович

Любой

Школа московского специалиста

19

хирург

ШАБУНИН
Алексей Васильевич

Любой

Школа московского специалиста

очная

18

очная

Московская школа фтизиатра

Обучить фтизиатров и врачей
ОЛС вопросам взаимодействия.
Актуализировать знания по
наиболее
актуальным вопросам
профилактики, диагностики и
лечения
туберкулеза
Повышение уровня знаний и
усовершенствование в области
противотуберкулезной работы.
Формирование единства в
понимании целей и задач
фтизиатрической службы

любая

Школы для
врачей

Профилактика, диагностика и лечение
туберкулеза

Цель: надлежащий уровень
компетенций специалиста
Задачи:
- разработать концепцию оценки
качества специалиста
- определить допустимый
уровень компетенций
специалиста
- запустить систему определения
уровня знаний и навыков
специалиста

Срок запуска проекта в течении года

любая

Циклы тематического
усовершенствования

Цель: надлежащий уровень
компетенций специалиста
Задачи:
- разработать концепцию оценки
качества специалиста
- определить допустимый
уровень компетенций
специалиста
- запустить систему определения
уровня знаний и навыков
специалиста

Срок запуска проекта в течении года

27

Для врачей-фтизиатров
и врачей других
специальностей

30-40

144 ч
прерывис
тое

3 раза в
год

По плану РМАНПО
Отв. Сельцовский П.П.

Для врачей-фтизиатров,
организаторов
здравоохранения

100-150

6 часов

10 раз в
год

Под эгидой МОФ
Отв. Богородская Е.М.

Любой

Конференция

Школа московского специалиста

III Городская научно-практическая
конференция “Проблемы сердечнососудистой хирургии”
на тему:
«Неотложная хирургия сердца и аорты»

очная
любая

СОКОЛОВ
Виктор Викторович

VII Конгресс Московских хирургов
"Неотложная и специализированная
хирургическая помощь»

очная

20

сердечно-сосудистый хирург

Конгресс

28

Всестороннее обсуждение
проблем неотложной и
специализированной
хирургической помощи в
городе Москве и других
крупных городах; рассмотрение
актуальных направлений
развития хирургических
технологий и путей
совершенствования
хирургической помощи;
информирование
практикующих врачей и
специалистов о новейших
медицинских технологиях и
достижениях в данных
областях. В рамках научной
программы обсуждаются
наиболее актуальные вопросы
современной неотложной
хирургии, возможности
диагностики, лечения и
профилактики с учетом
достижений фундаментальной
науки; представляются
современные методы и их
практическое применение с
целью обеспечения
высокотехнологичной
Цель: надлежащий уровень
компетенций специалиста
Задачи:
- разработать концепцию оценки
качества специалиста
- определить допустимый
уровень компетенций
специалиста
- запустить систему определения
уровня знаний и навыков
специалиста
Обсудить актуальные вопросы
неотложной хирургической
помощи при патологии сердца и
аорты

Руководители и врачи —
специалисты больниц,
клиник Москвы и
Московской области,
других регионов РФ

1 раз в год

Срок запуска проекта в течении года

Врачи сердечнососудистые хирурги,
эндоваскулярные хирурги,
кардиологи,
реаниматологи,
специалисты по
функциональной
диагностике

50

6

1 раз в год

Любой

Учебный курс, тренинг

Форум

Школа московского специалиста

Московская школа молодых травматологовортопедов

Евразийский ортопедический форум

любая

ДУБРОВ
Вадим Эрикович

Цель: надлежащий уровень
компетенций специалиста
Задачи:
- разработать концепцию оценки
качества специалиста
- определить допустимый
уровень компетенций
специалиста
- запустить систему определения
уровня знаний и навыков
специалиста

очная

травматологортопед

Повышение эффективности и
качества практической
деятельности молодых
специалистов
1. Повышение качества
оказания медицинской помощи
пациентам с сочетанной и
множественной травмой,
патологией позвоночника,
суставов и конечностей.
2. Информирование врачей
травматологов-ортопедов о
новшествах в области
биотехнологий, спортивной
медицины, анестезиологии и
реанимации.
3. Модернизация методик и
подходов к оказанию
травматолого-ортопедической
помощи за счет обмена опытом
с зарубежными коллегами.

очная

21

29

Срок запуска проекта в течении года

Врачи травматологи-ортопеды32

8

16

Врачи травматологиортопеды

18

1

3000

Конференция
+семинар
+мастер-класс

Современный взгляд на диагностику и
лечение переломов дистального
метаэпифиза лучевой кости.

очная

Консервативные и оперативные методы
лечения переломов лодыжек.

1. Уменьшение числа ошибок
на этапе диагностики и выбора
тактики лечения.
2. Повышение оперативной
активности при лечении
переломов лодыжек.
3. Снижение частоты
осложнений, уменьшение
числа отсроченных операций,
сокращение сроков лечения.
1. Уменьшение числа ошибок
на этапе диагностики и выбора
тактики лечения.
2. Повышение оперативной
активности при лечении
переломов лодыжек.
3. Снижение частоты
осложнений, уменьшение
числаотсроченных операций,
сокращение сроков лечения.

Врачи травматологиортопеды

40-50
(для
каждой
конферен
ции,
организов
анной для
нескольк
их
округов)

4-5

3-4

очная

Конференция
+семинар
+мастер-класс

1. Уменьшение числа ошибок
на этапе диагностики и выбора
тактики лечения.
2. Повышение оперативной
активности при лечении
переломов лодыжек.
3. Снижение частоты
осложнений, уменьшение
числа отсроченных операций,
сокращение сроков лечения.
1. Уменьшение числа ошибок
на этапе диагностики и выбора
тактики лечения.
2. Повышение оперативной
активности при лечении
переломов лодыжек.
3. Снижение частоты
осложнений, уменьшение
числаотсроченных операций,
сокращение сроков лечения.

Врачи травматологиортопеды

40-50
(для
каждой
конферен
ции,
организов
анной для
нескольк
их
округов)

4-5

3-4

30

Конференция

Травма таза. Что мы можем сделать в
первые сутки?!

Конференция

Проблемы лечения переломов
проксимального отдела бедренной и
плечевой костей у пожилых больных.

очная

Заседание Ассоциации травматологовортопедов Москвы (АТОМ)

Врачи травматологиортопеды

40-50
(для
каждой
конферен
ции,
организов
анной для
нескольк
их
округов)

2-3

3-4

очная

Конференция

Повышение качества оказания
неотложной помощи пациентам
с укушенными ранами

1. Содействие
совершенствованию и
повышению качества оказания
специализированной
медицинской помощи в
области травматологии и
ортопедии.
2. Выявление основных
проблем травматологоортопедической службы г.
Москвы, поиск путей решения.
3. Разбор наиболее интересных
клинических случаев.
4. Внедрение новейших
научных разработок.
5. Представление и защита
прав и общих интересов членов
Ассоциации.

Врачи травматологиортопеды

150-200

2-3

12

очная

Особенности оказания неотложной
помощи и тактика последующего лечения у
пациентов с укушенными ранами.

Выработка единой концепции,
подходов и преемственности в
лечении переломов костей таза

Врачи травматологиортопеды

100

5

1

очная

Конференция

Повышение качества оказания
медицинской помощи
пожилым пациентам с
переломами проксимального
отдела бедренной и плечевой
костей на фоне остеопороза,
выработка единой стратегии в
оказании помощи данной
категории пациентов.

Врачи травматологиортопеды

100-150

4-6

1
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Ревизионное эндопротезирова ние
коленного сустава (лекционноклинический курс).

Семинар
+мастер-класс
+тренинг

Ревизионное эндопротезирова ние
тазобедренного сустава (лекционноклинический курс).

Форум

Первый Всероссийский Форум по
ортопедии и реабилитационной технике

очная

Семинар
+мастер-класс
+тренинг

15-20

25-30

1

очная

Основы
эндопротезирова ния
тазобедренного сустава (лекционноклинический курс).

Врачи травматологиортопеды

Обучение врачей
травматологов-ортопедов
теоретическим и практическим
аспектам эндопротезирования
тазобедренного сустава

Врачи травматологиортопеды

15-20

25-30

1

очная

Семинар
+мастер-класс
+тренинг

Обучение врачей
травматологов-ортопедов
теоретическим и практическим
аспектам эндопротезирования
коленного сустава

Обсуждение сложных
клинических случаев,
формирование общих подходов
и алгоритмов в области
ревизионного
эндопротезирования коленного
сустава.

Врачи травматологиортопеды

50

8-10

1

очная

Основы
эндопротезирова ния коленного сустава
(лекционно-клинический курс).

Обсуждение сложных
клинических случаев,
формирование общих подходов
и алгоритмов в области
ревизионного
эндопротезирования
тазобедренного сустава.

Врачи травматологиортопеды

50

8-10

1

очная

Семинар
+мастер-класс
+тренинг

Обсуждение политических
аспектов области
здравоохранения. Получение
информации о современных
возможностях технического
обеспечения, получение
необходимых консультаций и
ознакомление с
инновационными изделиями на
специализированных показах и
спортивных мероприятиях.

3 дня

1 раз в год

32

14-16 июня 2017 года

ГРИНЬ
Андрей Анатольевич

Школа

Московская урологическая школа

Форум

Московский
Урологический форум

Любой

Школа московского специалиста

очная

нейрохирург

ПУШКАРЬ
Дмитрий
Юрьевич

Повысить профессиональный
уровень московских урологов
Задачи:
Повышение качества
медицинской помощи,
оказываемой населению.
Стандартизация методов
лечения и профилактики
урологических заболеваний.
Внедрение единых подходов,
основанных на успешной
медицинской практике и
современных, технических и
научных достижениях в данной
области медицины.
Изучение основ медицинского
менеджмента

Врачи-урологи

300

3 дня
(24 часа)

1 раз в год

очная

23

уролог

Повысить профессиональный
уровень московских урологов
Задачи:
Повышение качества
медицинской помощи,
оказываемой населению.
Стандартизация методов
лечения и профилактики
урологических заболеваний.
Внедрение единых подходов,
основанных на успешной
медицинской практике и
современных, технических и
научных достижениях в данной
области медицины.
Изучение основ медицинского
менеджмента

Врачи-урологи

300

3 дня
(24 часа)

1 раз в год

любая

22

Цель: надлежащий уровень
компетенций специалиста
Задачи:
- разработать концепцию оценки
качества специалиста
- определить допустимый
уровень компетенций
специалиста
- запустить систему определения
уровня знаний и навыков
специалиста

33

Срок запуска проекта в течении года

Школа московского специалиста

Конференция

Современные подходы к
комбинированному лечению рака желудка.
Обсуждение результатов лечения рака
желудка в г. Москва

Конференция

Роль неоадьювантной терапии в лечении
рака толстой кишки. Обсуждение
результатов лечения рак толстой кишки в г.
Москва.

Конференция

Оказание помощи больным РМЖ (раком
молочной железы) в г. Москва

Конференция

Возможности в лечении метастатического
рака основных локализаций

очная
очная

Любой

Обучение тренировке мочевого
пузыря и методам отведения
мочи у больных с травмами и
заболеваниями позвоночника и
спинного мозга

любая

ХАТЬКОВ
Игорь Евгеньевич

Цель: надлежащий уровень
компетенций специалиста
Задачи:
- разработать концепцию оценки
качества специалиста
- определить допустимый
уровень компетенций
специалиста
- запустить систему определения
уровня знаний и навыков
специалиста
Совершенствование
организации и качества
оказания медицинской помощи
и повышение образовательного
уровня врачей-специалистов
медицинских организаций

Окружные онкологи,
химиотерапевты,
онкологи

80-100

4

1

16 марта 2017г.

Совершенствование
организации и качества
оказания медицинской помощи
и повышение образовательного
уровня врачей-специалистов
медицинских организаций

Окружные онкологи,
онкологи,
химиотерапевты

80-100

4

1

20 апреля 2017г.

Совершенствование
организации и качества
оказания медицинской помощи
и повышение образовательного
уровня врачей-специалистов
медицинских организаций

Окружные онкологи,
онкологи, амбулаторное
звено,химиотерапевты

80-100

4

1

18 мая 2017г.

Совершенствование
организации и качества
оказания медицинской помощи
и повышение образовательного
уровня врачей-специалистов
медицинских организаций

Окружные онкологи,
онкологи, амбулаторное
звено,химиотерапевты.

80-100

4

1

21 сентября 2017г.
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Врачи нейрохирурги,
реаниматологи

Врачи – 4 дня, 32 1 раз в год
12 чел,
часа
операцио
нные
сестры –
не более
20.

очная

онколог

Врачи нейрохирурги,
травматологи ортопеды
(вертебрологи),
операционные сестры

очная

24

Урологические особенности ведения
больных, перенесших позвоночноспиномозговую травму, тяжелую ЧМТ и
ОНМК

Обучение использования
минимально-инвазивной
хирургии при лечении больных
с травмами и заболеваниями
позвоночника и спинного мозга

очная

Мастер-класс

Эндоскопия и видеоассистенция в
хирургии травм и заболеваний
позвоночника и спинного мозга.
Гемостатики в нейрохирургии

очная

Мастер-класс

50

1 день
3 часа

4 раза в год При участии главного
специалиста отдела
организации
здравоохранения
НИИОЗММ
Е. С. Коршуновой
Срок запуска проекта в течении года

КРЮКОВ
Андрей
Иванович

Любой

Школа московского специалиста

Школа

ЛОР – школы: Цикл лекций по актуальным
вопросам диагностики и лечения болезней
уха, горла и носа в 2017 году в рамках
постоянно действующей школы
амбулаторно – поликлинической
оториноларингологии.

Семинар

Заседания Московского общества
оториноларингологов

очная

оториноларинголог

25

Современные принципы организации
системы раннего выявления
злокачественных новообразований
молочной железы

очная

Семинар

Совершенствование
организации и качества
оказания медицинской помощи
и повышение образовательного
уровня врачей-специалистов
медицинских организаций

очная

Роль биохимических, генетических
исследований в профилактике ранней
диагностике злокачественных
новообразований. Химиопрофилактика
злокачественных опухолей

Совершенствование
организации и качества
оказания медицинской помощи
и повышение образовательного
уровня врачей-специалистов
медицинских организаций

любая

Конференция

Совершенствование
организации и качества
оказания медицинской помощи
и повышение образовательного
уровня врачей-специалистов
медицинских организаций

Цель: надлежащий уровень
компетенций специалиста
Задачи:
- разработать концепцию оценки
качества специалиста
- определить допустимый
уровень компетенций
специалиста
- запустить систему определения
уровня знаний и навыков
специалиста

очная

Скрининговые программы раковых
заболеваний. За и против

Повышение образовательного
уровня в области диагностики
и лечения ЛОР – заболеваний,
разбор редких и сложных
клинических случаев.

Врачиоториноларингологи,
врачи общей врачебной
практики (семейные
врачи)

100

2 часа

8

очная

Конференция

Объединение специалистов,
интересующихся
заболеваниями носа и
околоносовых пазух,
способствует обмену опытом
между оториноларингологами
и представителями смежных
специальностей.

Врачиоториноларингологи

100

2 часа

10

35

Окружные онкологи,
онкологи, совместно с
терапевтами
амбулаторное звено

80-100

4

1

19 октября 2017г.

Окружные онкологи,
химиотерапевты,
онкологи

80-100

4

1

16 ноября 2017г.

Врачи-специалисты
амбулаторного звена
(онкологи, ретгенологи,
ультразвуковые
диагносты, гинекологи)

90

3

4

22 марта 2017 г.
07 июня 2017 г.
27 сентября 2017 г.
06 декабря 2017 г.

Срок запуска проекта в течении года

Обучающий сертификационный курс с
секционным тренингом «Отосклероз.
Диагностика и хирургическое лечение»

Мастер-класс

Учебно-практический курс: «Диагностика
и лечение заболеваний, сопровождающихся
нарушением слуха и головокружением»

Мастер-класс

Учебно-практический курс: Обучающий
сертификационный курс «Эндоназальная
хирургия полости носа, околоносовых
пазух, а также хирургии ЛОР-органов с
лазерной ассистенцией»

очная

Мастер-класс

300-400

16

1

очная

ХV Российский конгресс
оториноларингологов «Наука и практика в
оториноларингологии»

Врачиоториноларингологи,
врачи общей врачебной
практики (семейные
врачи)

Продвижение современных
методов и передовых
технологий хирургии в
оториноларингологии и новых
направлений в терапии и
профилактике ЛОРзаболеваний.

Врачиоториноларингологи,
врачи общей врачебной
практики (семейные
врачи)

250-300

16

1

очная

Конгресс

.-Информирование
специалистов о новых данных
и эффективных методах
профилактики и лечения ЛОРзаболеваний;
-Внедрение современных
медицинских технологий в
клиническую и амбулаторнополиклиническую практику;
-Совершенствование
специализированной
медицинской помощи
пациентам с ЛОРзаболеваниями, повышение ее
доступности.

Приобретение практических
навыков диагностике
отосклероза, освоение этапов
хирургических вмешательств
на височной кости, а также
консервативной терапии и
вариантам хирургического
лечения

Врачиоториноларингологи

25

24

1

очная

XV научно-практическая конференция
"Фармакологические и физические методы
лечения в оториноларингологии".

Приобретение навыков
самостоятельно выполнять
диагностические тесты и
лечебные маневры при
различных типах ДППГ, а
также научатся составлять
индивидуальную программу
реабилитации для пациентов с
нарушением равновесия.

Врачиоториноларингологи

30-40

24

1

очная

Конференция

Приобретение практических
навыков в области хирургии
ЛОР – органов и расширение
спектра возможностей, в том
числе освоение
малоинвазивных
хирургических операций при
ЛОР-патологии, которые
возможно выполнить в
амбулаторно-поликлинических
условиях.

Врачиоториноларингологи

25

24

1

36

Любой

Школа московского специалиста

27

трансплантолог

ХУБУТИЯ
Могели Шалвович

Любой

Школа московского специалиста

28

колопроктолог

ШЕЛЫГИН
Юрий Анатольевич

Любой

Школа московского специалиста

Мастер-класс, февраль
2017 года

Школа для пациентов: «Как предотвратить
рак толстой кишки»

очная

MOШЕTOBA
Лариса Константиновна

любая

офтальмолог

Цель: надлежащий уровень
компетенций специалиста
Задачи:
- разработать концепцию оценки
качества специалиста
- определить допустимый
уровень компетенций
специалиста
- запустить систему определения
уровня знаний и навыков
специалиста

Срок запуска проекта в течении года

любая

26

Применение современных
методов диагностики
органической и
функциональной патологии
гортани, применение
эндоларингостробоскопии и
акустического анализа голоса
при расстройствах голоса.

Цель: надлежащий уровень
компетенций специалиста
Задачи:
- разработать концепцию оценки
качества специалиста
- определить допустимый
уровень компетенций
специалиста
- запустить систему определения
уровня знаний и навыков
специалиста

Срок запуска проекта в течении года

любая

Обучающий курс «Эндоларингеальная
микрохирургия. Фониатрия»

Цель: надлежащий уровень
компетенций специалиста
Задачи:
- разработать концепцию оценки
качества специалиста
- определить допустимый
уровень компетенций
специалиста
- запустить систему определения
уровня знаний и навыков
специалиста

Срок запуска проекта в течении года

очная

Мастер-класс

Мотивация пациентов для
прохождения анализа кала на
скрытую кровь,
ректороманоскопию и
колоноскопию

37

Врачиоториноларингологи

Врачи общей практики,
эндоскописты, пациенты

25

50

16

3

1

ежекварталь На базе ГП №121 ДЗМ
но

МАНТУРОВА
Наталья Евгеньевна

Межрегиональная научно-практическая
конференция «Кишечные стомы –
принципы реабилитации»

Мастер-класс, декабрь
2017 года

Школа для пациентов: «Колоноскопия –
мифы и реальность»

Любой

Конгресс

Школа московского специалиста

VI Национальный конгресс «Пластическая
хирургия, эстетическая медицина и
косметология»

очная

Конференция,
20 октября 2017 года

1 раз в год На базе ГКБ №15 ДЗМ

очная

Школа для пациентов: «Как выявить рак
толстой кишки на ранней стадии»

8

Мотивация пациентов для
прохождения анализа кала на
скрытую кровь,
ректороманоскопию и
колоноскопию

Врачи общей практики,
эндоскописты, пациенты

50

3

ежекварталь На базе ГП №121 ДЗМ
но

очная

Мастер-класс, сентябрь
2017 года

150

Мотивация пациентов для
прохождения анализа кала на
скрытую кровь,
ректороманоскопию и
колоноскопию

Врачи общей практики,
эндоскописты, пациенты

50

3

ежекварталь На базе ГП №121 ДЗМ
но

очная

Школа для пациентов: «Колоноскопия –
золотой стандарт ранней диагностики рака
толстой кишки»

Врачи хирурги,
колопроктологи,
гнойные хирурги,
медицинские сестры

Повышение качества оказания
медицинской помощи при
формировании кишечных стом
в колопроктологии, онкологии
и хирургии, ухода за стомами,
реабилитации стомированных
пациентов
Мотивация пациентов для
прохождения анализа кала на
скрытую кровь,
ректороманоскопию и
колоноскопию

Врачи хирурги,
колопроктологи,
онкологи, медицинские
сестры

250

8

1 раз в год На базе ГКБ №24 ДЗМ

Врачи общей практики,
эндоскописты, пациенты

50

3

ежекварталь На базе ГП №121 ДЗМ
но

очная

Мастер-класс,
апрель 2017 года

Повышение качества оказания
медицинской помощи при
ургентных ситуациях в
колопроктологии и гнойной
хирургии

любая

пластический
хирург

Межрегиональная научно-практическая
конференция «Школа колопроктологов и
гнойных хирургов: «Ургентные ситуации в
колопроктологии и гнойной хирургии»

Цель: надлежащий уровень
компетенций специалиста
Задачи:
- разработать концепцию оценки
качества специалиста
- определить допустимый
уровень компетенций
специалиста
- запустить систему определения
уровня знаний и навыков
специалиста

очная

29

Конференция,
19 мая 2017 года

обобщение опыта, внедрение и
развитие междисциплинарной
интеграции пластической
хирургии, косметологии и
смежных специальностей для
разработки национальных и
международных рекомендаций
по решению актуальных
проблем и подготовке
квалифицированных кадров

38

Срок запуска проекта в течении года

пластические и челюстнолицевые хирурги,
оториноларингологи,
офтальмохирурги,
комбустиологи,
травматологи-ортопеды,
онкологи, гинекологи,
урологи, неврологи,
анестезиологи и
дерматокосметологи

2000

18 часов

1 раз в год

Мастер-класс Хирургия
орбиты.

31

по анестезиологии реаниматологии

ПРОЦЕНКО
Денис Николаевич

Любой

Съезд

Семинар

Лечение больных с травмой костей верхней
и средней зоны лица.

Школа московского специалиста

II Московский городской съезд
анестезиологов-реаниматологов

Семинары по анестезиологииреаниматологии «Синтез науки и
практики»

любая

Московская школа черепно-челюстнолицевой хирургии

Цель: надлежащий уровень
компетенций специалиста
Задачи:
- разработать концепцию оценки
качества специалиста
- определить допустимый
уровень компетенций
специалиста
- запустить систему определения
уровня знаний и навыков
специалиста

очная

Конференция

Школа московского специалиста

Осветить передовые
технологии в черепночелюстно-лицевой хирургии,
современные достижения,
перспективы развития.
Повысить качество лечения
больных с черепно-челюстно
лицевой патологией.
Определить пути развития
специальности.

Срок запуска проекта в течении года

врачи челюстно-лицевые
хирурги,
врачиоториноларингологи
врачи-офтальмологи,
нейрохирурги, педиатры.

180

1 день

1 раз в год

Дата проведения
09.06.2017г.

челюстно-лицевые
хирурги, врачиофтальмологи,
нейрохирурги, врачиоториноларингологи

180

1 день

1 раз в год

Дата проведения
29.09.2017г

очная

Любой

Повысить качество оказания
специализированной помощи
больным с травмой верхней и
средней зоны лица.

любая

БЕЛЬЧЕНКО
Виктор Алексеевич

Цель: надлежащий уровень
компетенций специалиста
Задачи:
- разработать концепцию оценки
качества специалиста
- определить допустимый
уровень компетенций
специалиста
- запустить систему определения
уровня знаний и навыков
специалиста

очная

по челюстнолицевой хирургии

Обучение, представление и
внедрение новых клинических
рекомендаций и методик,
повышение эффективности
оказания анестезиологореанимационной помощи и
обеспечения безопасности
пациентов

Врачи анестезиологи1000
реаниматологи, акушеры- человек
гинекологи, хирурги,
кардиологи, неврологи

очная

30

Обучение и повышение
квалификации, продолжение
непрерывного образования
врачей-специалистов

Врачи анестезиологиреаниматологи

39

Срок запуска проекта в течении года

100
человек

2 дня
18 часов

1 раз в год

4 часа

1 раз в
месяц
(8 циклов)

Семинар

33

психиатр

КОСТЮК
Георгий Петрович

Любой

Научно-практический семинар для врачей
неотложной медицинской помощи

Школа московского специалиста

Конференция

Подведение итогов деятельности
психиатрической службы города Москвы
за 2016 год. Планы грядущих
преобразований.

Конференция

Организация стационарзамещающих
технологий в Московской психиатрической
службе.

очная
любая

Школа московского специалиста

Врачи отделений
неотложной
медицинской помощи
взрослому и детскому
населению

10
человек

2 дня

1 раз в
месяц
(8 циклов)
Срок запуска проекта в течении года

очная

Любой

Врачи анестезиологиреаниматологи

Повышение образовательного
уровня врачей специалистов
отделений неотложной
медицинской помощи

любая

по скорой,
ПЛАВУНОВ
неотложной
Николай Филиппович
медицинской
помощи и медицине
катастроф

Обучение мануальным навыкам
установки катетера и
интерпретации полученных
данных
Цель: надлежащий уровень
компетенций специалиста
Задачи:
- разработать концепцию оценки
качества специалиста
- определить допустимый
уровень компетенций
специалиста
- запустить систему определения
уровня знаний и навыков
специалиста

Цель: надлежащий уровень
компетенций специалиста
Задачи:
- разработать концепцию оценки
качества специалиста
- определить допустимый
уровень компетенций
специалиста
- запустить систему определения
уровня знаний и навыков
специалиста

очная

32

Оценка параметров центральной
гемодинамики с использованием катетера
Свана-Ганца

Анализ деятельности Службы
за последние 5 лет.
Представление новой
концепции деятельности
службы.
Программа реализации
преобразований.

Врачи психиатры,
психотерапевты,
психологи,
социальные
специалисты

100 чел

8 час

1 раз в год

Апрель 2017

очная

Мастер-класс

Освещение лучших практик в
рамках развития амбулаторного
звена
Психиатрической службы.

Врачи психиатры,
психотерапевты,
психологи,
социальные
специалисты

100 чел

8 час

1 раз в год

Последний четверг
октября 2017
(26.10.2017)

40

150

4 часа

Один раз в
квартал

Необходимость
издания
распорядительного
документа ДЗМ

Срок запуска проекта в течении года

Цикл лекций

Терапия наркологических заболеваний

Форум

Международный день борьбы с
наркоманией, наркобизнесом и
алкоголизмом

Научно-практическая
конференция

Актуальность профилактики социально
значимых заболеваний в молодежной среде

Обучающий семинар с
международным
участием –совместно с
Группой Помпиду
Совета Европы

Новые психоактивные вещества:
диагностика, клиника, лечение

Цикл лекций

Реабилитация наркологических
заболеваний

Совещание

Совещание главных наркологов субъектов
РФ

любая
очная

Современные проблемы оказания
наркологической помощи в лечебных
учреждениях города Москвы

Срок запуска проекта в течении года

Повышение квалификации

Спец. наркологического
профиля, врачи,
психологи, специалисты
по соц. работе.

35

6

3 раза в год

очная

Научно-практическая
конференция

Цель: надлежащий уровень
компетенций специалиста
Задачи:
- разработать концепцию оценки
качества специалиста
- определить допустимый
уровень компетенций
специалиста
- запустить систему определения
уровня знаний и навыков
специалиста

Повышение квалификации

Врачи психиатрынаркологи

35

72

Раз в
неделю, в
течение года

очная

Школа московского специалиста

Привлечение внимания к
проблеме

Рук. учреждений, врачи,
смежные специалисты,
общественные
организации

6

Раз в год

очная

Любой

Привлечение внимания к
проблеме

Специалисты
Департамента
образования
г. Москвы

50

4-5

Раз в год

очная

БРЮН
Евгений Алексеевич

Повышение квалификации

Врачи психиатрынаркологи, психологи

50

16

Раз в год

очная

психиатр- нарколог

Повышение квалификации

Врачи психиатрынаркологи, психологи,
спец. реабилитационных
центров

35-40

72

Раз в год

очная

34

Обсуждение актуальных
вопросов наркологической
службы

Рук. учреждений, врачи
психиатры-наркологи,
психологи нарк.
организаций РФ

150

16

Раз в год

41

Постоянно
действующий
консультативный
семинар

Организация профилактики
наркологических расстройств

Постоянно
действующий
консультативный
семинар

Организация медицинской деятельности
специалистов сестринской службы в
условиях оказания наркологической
помощи населению

очная

1.«Социально- психологическое
тестирование и профилактические
медицинские осмотры по ранней
диагностике незаконного потребления
наркотических средств и психотропных
веществ, обучающимися образовательных
организаций. Проблемы и их решение»
2.«Оказание первой помощи
пострадавшему (подростку) при
отравлении психоактивными веществами»
3.«Родительское собрание. Тестирование
школьников на предмет незаконного
потребления наркотических средств и
психотропных веществ. Порядок
проведения и дальнейшего использования
результатов обследования обучающихся.
Работа с возражениями и агрессией»

Спец. системы
здравоохранения,
образования и соц.
защиты населения и т.д.,
работающие в области
профилактики, лечения
и реабилитации

30-35

очная

Постоянно
действующий
консультативный
семинар

Повышение квалификации

Тематическое повышение
квалификации

Специалисты
Департамента
образования
г. Москвы и родители
учащихся

10-15

очная

«Актуальные вопросы профилактики
злоупотребления психоактивными
веществами. Формирование здорового
образа жизни»

Повышение квалификации

Врачи психиатрынаркологи, медицинские
психологи, специалисты
по социальной работе,
социальные работники,
специалисты
профилактики
медицинских
организаций

35

36

6 раз в год

Количество
участников или
продолжительность
занятий может быть
изменено по запросу
филиалов

очная

Тематическое
повышение
квалификации

Повышение квалификации

Специалисты со средним
медицинским
образованием
стационарных и
амбулаторных отделений
наркологической службы

100

7

7 раз в год

Количество
участников или
продолжительность
занятий может быть
изменено по запросу
филиалов

42

72

Раз в год

1,5-2 час Раз в месяц,
в течение
года

35

токсиколог

ОСТАПЕНКО
Юрий Николаевич

Любой

Школа московского специалиста

36

стоматолог

МИТРОНИН
Александр
Валентинович

Любой

Школа московского специалиста

Симпозиум

Симпозиум

XVI Российский конгресс «Инновационные
технологии в педиатрии и детской
хирургии»: симпозиум «Стоматологическое
здоровье ребенка»
(октябрь 2017)

Всероссийский стоматологический форум "
Стоматологическое образование. Наука.
Практика."
Симпозиум Безопасность
стоматологической помощи.
Действия врача-стоматолога в критической
ситуации
(06 февраля 2017)

очная

50

4

Раз в год,
ежемесячно

очная

Повышение квалификации

Психологи, специалисты
по соц. работе, врачи
психиатры-наркологи

30

16

4 раза в год Совместно с кафедрой
психологич.
Консультирования
психокоррекций и
психотерапии ФГБОУ
МГМСУ им. А.И.
Евдокимова

любая

Консультативная работа с пациентами,
страдающими зависимостью от ПАВ и их
семьями

Специалисты «Центров
здоровья», кабинетов
профилактики: врачи
терапевты

Цель: надлежащий уровень
компетенций специалиста
Задачи:
- разработать концепцию оценки
качества специалиста
- определить допустимый
уровень компетенций
специалиста
- запустить систему определения
уровня знаний и навыков
специалиста

любая

Постоянно
действующий
консультативный
семинар

Тематическое повышение
квалификации

Цель: надлежащий уровень
компетенций специалиста
Задачи:
- разработать концепцию оценки
качества специалиста
- определить допустимый
уровень компетенций
специалиста
- запустить систему определения
уровня знаний и навыков
специалиста

очная

Табачная зависимость и курение табака.
Лечение и профилактика табачной
зависимости

Повышение
профессионального мастерства,
овладение новыми
технологиями, повышение
качества стоматологического
лечения

Врачи-стоматологи
детские, врачистоматологи общей
практики

150

4 часа

1 раз в год

очная

Постоянно
действующий
консультативный
семинар

Повышение
профессионального мастерства,
овладение новыми
технологиями, повышение
качества стоматологического
лечения

Врачи-стоматологи

25

3 часа

1 раз в год

43

Срок запуска проекта в течении года

Срок запуска проекта в течении года

Всероссийский стоматологический форум "
Стоматологическое образование. Наука.
Практика."
Симпозиум Кариес и его осложнения
(08 февраля 2017)

Симпозиум

Всероссийский стоматологический форум "
Стоматологическое образование. Наука.
Практика."
Симпозиум Сложные случаи в клинике
ортопедической стоматологии:
современные методы диагностики и
лечения
(08 февраля 2017)

Телеконференция

Школа

Телеконференция, посвященная Дню
защиты детей - Москва, Новосибирск,
Хабаровск, Владивосток
(1 июня 2017)

Школа для врачей-стоматологов детских в
рамках непрерывного медицинского
образования

очная

Симпозиум

1 раз в год

очная

Всероссийский стоматологический форум "
Стоматологическое образование. Наука.
Практика."
Симпозиум Осложнения в практике
стоматолога-хирурга (диагностика,
профилактика, лечение)
(07 февраля 2017)

3 часа

Повышение
профессионального мастерства,
овладение новыми
технологиями, повышение
качества стоматологического
лечения детей

Врачи-стоматологи
детские, врачистоматологи общей
практики

150

3 часа

1 раз в год

очная

Симпозиум

25

Повышение
профессионального мастерства,
овладение новыми
технологиями, повышение
качества стоматологического
лечения

Врачи-стоматологи

25

3 часа

1 раз в год

очная

«Стоматология XXI века. Проблемы. Пути
решения» в рамках XX Конгресса
педиатров России
(февраль 2017)

Врачи-стоматологи

Повышение
профессионального мастерства,
овладение новыми
технологиями, повышение
качества стоматологического
лечения

Врачи-стоматологи

25

3 часа

1 раз в год

очная

Симпозиум

Повышение
профессионального мастерства,
овладение новыми
технологиями, повышение
качества стоматологического
лечения

Повышение
профессионального мастерства,
овладение новыми
технологиями, повышение
качества стоматологического
лечения

Врачи-стоматологи

25

3 часа

1 раз в год

очная

Всероссийский стоматологический форум "
Стоматологическое образование. Наука.
Практика."
Симпозиум Фундаментальные и
прикладные вопросы пародонтологии
(07 февраля 2017)

Повышение
профессионального мастерства,
овладение новыми
технологиями, повышение
качества стоматологического
лечения детей

Врачи-стоматологи
детские, врачистоматологи общей
практики

50

3 часа

1 раз в год

очная

Симпозиум

Повышение
профессионального мастерства,
овладение новыми
технологиями, повышение
качества стоматологического
лечения детей

Врачи-стоматологи
детские

50

3 часа

4 раза в год
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Тейпирование

Семинар

По подготовке к проведению КК 2017 и
ЧМ 2018

Семинар

Оказание первой врачебной помощи
пострадавшим

Семинар

Перманентные курсы иностранных языков

Любой

Семинар, рабочее
совещание

Школа московского специалиста

Школа клинического фармаколога

очная

Семинар

любая

Кенизиалогия

очная

Семинар

Цель: надлежащий уровень
компетенций специалиста
Задачи:
- разработать концепцию оценки
качества специалиста
- определить допустимый
уровень компетенций
специалиста
- запустить систему определения
уровня знаний и навыков
специалиста
обучение методики наложения
кинезиотейпов
обучение методики наложения
фиксирующих повязок в местах
травмы мягких тканей и
суставов
обучение организации мед.
сопровождения
международных спортивных
мероприятий
обучение техники оказания
первой мед. помощи

обучение иностранным языкам
(мед. терминология)
Цель: надлежащий уровень
компетенций специалиста
Задачи:
- разработать концепцию оценки
качества специалиста
- определить допустимый
уровень компетенций
специалиста
- запустить систему определения
уровня знаний и навыков
специалиста
Совершенствование качества
лекарственного обеспечения,
повышение квалификации
врачей клинических
фармакологов

очная

Школа московского специалиста

очная

ЖУРАВЛЕВА
Марина Владимировна

Любой

очная

клинический
фармаколог

ОРДЖОНИКИДЗЕ
Зураб Гивиевич

очная
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по спортивной
медицине

Повышение
профессионального мастерства,
овладение новыми
технологиями, повышение
качества стоматологического
лечения

любая

37

XVI Российский конгресс «Инновационные
технологии в педиатрии и детской
хирургии»: симпозиум «Стоматологическое
здоровье ребенка»
(октябрь 2017)

очная

Симпозиум
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Врачи-стоматологи
детские, врачистоматологи общей
практики

150

4 часа

1 раз в год

Срок запуска проекта в течении года

Врачи, средний мед.
персонал

30

3 часа

12 раз в год

Врачи, средний мед.
персонал

30

3 часа

12 раз в год

Врачи, средний мед.
персонал, совет молодых
специалистов ДЗМ

50

2 часа

12 раз в год

Врачи, средний мед.
персонал, ГБУЗ ЦЭМП
ДЗМ, ГАУЗ МНПЦ
МРВСМ ДЗМ
Врачи, средний мед.
персонал

50

2 часа

12 раз в год

30

1 час

96 раз в год

Срок запуска проекта в течении года

Врачи клинические
фармакологи,
фармацевты

50

4

10

СТАРОДУБОВА
Антонина
Владимировна

Любой

Семинар

Школа московского специалиста

Школа московского диетолога

очная

диетолог

Совершенствование качества
фармакотерапии и
лекарственного обеспечения,
повышение квалификации
врачей терапевтического
профиля в области
клинической фармакологии

любая
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Вотчаловские чтения

Цель: надлежащий уровень
компетенций специалиста
Задачи:
- разработать концепцию оценки
качества специалиста
- определить допустимый
уровень компетенций
специалиста
- запустить систему определения
уровня знаний и навыков
специалиста

очная

Конференция

Цель: повышение качества
квалифицированной
медицинской помощи
населению в области
диетологии
Задачи:
1. систематизировать знания
врачей по современным
принципам лечебного питания
2. Обеспечение непрерывного
последипломного
медицинского образования
3. Пропаганда достижений
медицины в области
диетологии
4. Оказание научнометодической и практической
помощи, содействие
внедрению в практику
передового опыта и
достижений науки в области
диетологии

46

Врачи терапевты,
педиатры, семейные
врачи, клинические
фармакологи,
фармацевты

300

8

1

Срок запуска проекта в течении года

Врачи-диетологи,
медицинские сестры
диетические, врачитерапевты

50

4

4 раза в год

ПОГОНЧЕКОВА
Ирена Владимировна

Любой

Конгресс с семинарами,
мастер-классами и
вебинарами

Школа московского специалиста

III Международный Конгресс
"Физиотерапия. Лечебная физкультура.
Реабилитация. Спортивная медицина"

заочная

по медицинской
реабилитации и
санаторнокурортному
лечению

Цель: повышение качества
квалифицированной
медицинской помощи
населению в области
диетологии
Задачи:
1. Систематизировать знания
врачей по современным
принципам лечебного питания
2. Обеспечение непрерывного
последипломного
медицинского образования
3. Пропаганда достижений
медицины в области
диетологии
4. Оказание научнометодической и практической
помощи, содействие
внедрению в практику
передового опыта и
достижений науки в области
диетологии

любая
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Актуальные проблемы диетологии

Цель: надлежащий уровень
компетенций специалиста
Задачи:
- разработать концепцию оценки
качества специалиста
- определить допустимый
уровень компетенций
специалиста
- запустить систему определения
уровня знаний и навыков
специалиста

очная

Вебинар

Представление, ознакомление и
обучение новейшим
технологиям, методам, с
демонстрацией оборудования, а
также результатов исследований
в области реабилитации,
лечебной физической культуры,
физиотерапии, массажа,
восстановительной и спортивной
медицины

47

Врачи-диетологи,
медицинские сестры
диетические, врачитерапевты

50

2

2 раза в год

Срок запуска проекта в течении года

Руководители
учреждений, врачи,
смежные специалисты

800

2 дня (16 1 раз в год
часов)

Нормативно - правовое обеспечение
медицинской реабилитации в городе Москве.
Статистические показатели деятельности
медицинских организаций государственной
системы здравоохранения города Москвы в
2016 году.

Семинар

Трехэтапная система организации
проведения медицинской реабилитации
пациентам, перенесшим острое нарушение
мозгового кровообращения

очная

Семинар

Представление перспективных
коммерческих и социальных
проектов в санаторно-курортной
отрасли; содействие
личностному развитию и
профессиональному росту
специалистов-курортологов;
ознакомление с эффективными
технологиями курортной отрасли

Главные внештатные
специалисты по
медицинской
реабилитации,
физиотерапевты, врачи
спортивной медицины,
ЛФК, мануальной терапии,
специалисты в области
санаторно-курортного
лечения и оздоровления,
главные врачи и
руководители санаторнокурортных организаций и
учреждений

120

3 дня
(24 часа)

1 раз в год

очная

Всероссийский форум "Здравница-2017"

Совершенствование знаний,
умений и навыков по
нормативно - правовому
обеспечению медицинской
реабилитации.

Главные врачи
медицинских организаций,
врачи-методисты
Дирекции по координации
деятельности медицинских
организаций округов,
врачи по медицинской
реабилитации, врачифизиотерапевты, врачи по
ЛФК, врачи общей
практики, терапевты,
врачи-специалисты

100

3 часа

1 раз в год

очная

Форум

Совершенствование знаний,
умений и навыков по
организации преемственной
этапной системы медицинской
реабилитации пациентов,
перенесших острое нарушение
мозгового кровообращения

Главные врачи
медицинских организаций,
врачи-методисты
Дирекции по координации
деятельности медицинских
организаций округов,
врачи по медицинской
реабилитации, врачифизиотерапевты, врачи по
ЛФК, врачи общей
практики, терапевты,
врачи-специалисты

100

3 часа

1 раз в год
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6-8 июня,
2017 года, г. Уфа

Принципы вертикализации пациентов в
процессе медицинской реабилитации

Семинар

Актуальность проведения медицинской
реабилитации пациентам, перенесшим
острое нарушение мозгового
кровообращения в раннем
восстановительном периоде

очная

Семинар

Совершенствование знаний,
умений по организации
преемственной этапной системы
медицинской реабилитации при
травмах

Главные врачи
медицинских организаций,
врачи-методисты
Дирекции по координации
деятельности медицинских
организаций округов,
врачи по медицинской
реабилитации, врачифизиотерапевты, врачи по
ЛФК, врачи общей
практики, терапевты,
врачи-специалисты

100

3 часа

1 раз в год

очная

Трехэтапная система организации оказания
медицинской реабилитации пациентам
травматологического профиля

Совершенствование оказания
специализированной
медицинской помощи.
Освещение правил и стандартов,
оказывающих помощь в
подготовке и проведении
вертикализации пациентов с
риском развития
иммобилизационного синдрома
на основе общих положений

Главные врачи
медицинских организаций,
врачи-методисты
Дирекции по координации
деятельности медицинских
организаций округов,
врачи по медицинской
реабилитации, врачифизиотерапевты, врачи по
ЛФК, врачи общей
практики, терапевты,
врачи-специалисты

100

3 часа

1 раз в год

очная

Семинар

Совершенствование знаний,
умений и навыков проведения
медицинской реабилитации
пациентов, перенесшим острое
нарушение мозгового
кровообращения в раннем
восстановительном периоде

Главные врачи
медицинских организаций,
врачи-методисты
Дирекции по координации
деятельности медицинских
организаций округов,
врачи по медицинской
реабилитации, врачифизиотерапевты, врачи по
ЛФК, врачи общей
практики, терапевты,
врачи-специалисты

100

3 часа

1 раз в год
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Кинезотерапевтические технологии больным
перенесшим острое нарушение мозгового
кровообращение

Семинар

Медицинская реабилитация больных с
заболеваниями опорно-двигательного
аппарата

очная

Семинар

Повышение профессиональной
компетентности врачей
медицинской реабилитации

Главные врачи
медицинских организаций,
врачи-методисты
Дирекции по координации
деятельности медицинских
организаций округов,
врачи по медицинской
реабилитации, врачифизиотерапевты, врачи по
ЛФК, врачи общей
практики, терапевты,
врачи-специалисты

100

3 часа

1 раз в год

очная

Психоорганические поражения центральной
нервной системы у больных после
перенесенного острого нарушения мозгового
кровообращения

Внедрение в практическую
деятельность врачей
медицинской реабилитации
новых технологий

Главные врачи
медицинских организаций,
врачи-методисты
Дирекции по координации
деятельности медицинских
организаций округов,
врачи по медицинской
реабилитации, врачифизиотерапевты, врачи по
ЛФК, врачи общей
практики, терапевты,
врачи-специалисты

100

3 часа

1 раз в год

очная

Семинар

Совершенствование знаний,
умений и навыков проведения
медицинской реабилитации
пациентов, с заболеваниями
опорно-двигательного аппарата

Главные врачи
медицинских организаций,
врачи-методисты
Дирекции по координации
деятельности медицинских
организаций округов,
врачи по медицинской
реабилитации, врачифизиотерапевты, врачи по
ЛФК, врачи общей
практики, терапевты,
врачи-специалисты

100

3 часа

1 раз в год
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Применение тестовых исследований в
медицинской реабилитации

Семинар

Особенности реабилитации больных с
онкологической патологией

очная

Семинар

Совершенствование знаний,
умений и навыков проведения
медицинской реабилитации
пациентов перенесших
спортивную травму

Главные врачи
медицинских организаций,
врачи-методисты
Дирекции по координации
деятельности медицинских
организаций округов,
врачи по медицинской
реабилитации, врачифизиотерапевты, врачи по
ЛФК, врачи общей
практики, терапевты,
врачи-специалисты

100

3 часа

1 раз в год

очная

Медицинская реабилитация больных,
перенесших спортивную травму
(особенности проведения, маршрутизация
пациентов)

Повышение профессиональной
компетентности врачей
медицинской реабилитации

Главные врачи
медицинских организаций,
врачи-методисты
Дирекции по координации
деятельности медицинских
организаций округов,
врачи по медицинской
реабилитации, врачифизиотерапевты, врачи по
ЛФК, врачи общей
практики, терапевты,
врачи-специалисты

100

3 часа

1 раз в год

очная

Семинар

Совершенствование знаний,
умений и навыков проведения
медицинской реабилитации
больных с онкологической
патологией

Главные врачи
медицинских организаций,
врачи-методисты
Дирекции по координации
деятельности медицинских
организаций округов,
врачи по медицинской
реабилитации, врачифизиотерапевты, врачи по
ЛФК, врачи общей
практики, терапевты,
врачи-специалисты

100

3 часа

1 раз в год
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Медицинская реабилитация больных с
ревматологическими заболеваниями

Семинар

Медицинская реабилитация больных с
заболеваниями сердечно-сосудистой системы

очная

Семинар

Совершенствование знаний
направления пациентов на
санаторно-курортное
долечивание

Главные врачи
медицинских организаций,
врачи-методисты
Дирекции по координации
деятельности медицинских
организаций округов,
врачи по медицинской
реабилитации, врачифизиотерапевты, врачи по
ЛФК, врачи общей
практики, терапевты,
врачи-специалисты

100

3 часа

1 раз в год

очная

Порядок. Статистические показатели
деятельности МО по направлению
работающих граждан на санаторнокурортное лечение

Совершенствование знаний,
умений и навыков проведения
медицинской реабилитации
пациентов с ревматологическими
заболеваниями

Главные врачи
медицинских организаций,
врачи-методисты
Дирекции по координации
деятельности медицинских
организаций округов,
врачи по медицинской
реабилитации, врачифизиотерапевты, врачи по
ЛФК, врачи общей
практики, терапевты,
врачи-специалисты

100

3 часа

1 раз в год

очная

Семинар

Совершенствование знаний,
умений и навыков проведения
медицинской реабилитации
пациентов с сердечнососудистой системы

Главные врачи
медицинских организаций,
врачи-методисты
Дирекции по координации
деятельности медицинских
организаций округов,
врачи по медицинской
реабилитации, врачифизиотерапевты, врачи по
ЛФК, врачи общей
практики, терапевты,
врачи-специалисты

100

3 часа

1 раз в год

52

Семинар

Организация работы логопедической службы

Семинар

Мультидисциплинарный подход - базис
медицинской реабилитации

очная

Основы психологии и психокоррекции в
медицинской реабилитации

Главные врачи
медицинских организаций,
врачи-методисты
Дирекции по координации
деятельности медицинских
организаций округов,
врачи по медицинской
реабилитации, врачифизиотерапевты, врачи по
ЛФК, врачи общей
практики, терапевты,
врачи-специалисты

100

3 часа

1 раз в год

очная

Семинар

Совершенствование знаний,
умений и навыков проведения
медицинской реабилитации
пациентов с заболеваниями
периферической нервной
системы

Повышение профессиональной
компетентности врачей
медицинской реабилитации

Главные врачи
медицинских организаций,
врачи-методисты
Дирекции по координации
деятельности медицинских
организаций округов,
врачи по медицинской
реабилитации, врачифизиотерапевты, врачи по
ЛФК, врачи общей
практики, терапевты,
врачи-специалисты

100

3 часа

1 раз в год

очная

Медицинская реабилитация больных с
заболеваниями периферической нервной
системы

Повышение профессиональной
компетентности, повышение
качества медицинской помощи

Главные врачи
медицинских организаций,
врачи-методисты
Дирекции по координации
деятельности медицинских
организаций округов

100

3 часа

1 раз в год

очная

Семинар

Совершенствование знаний,
умений и навыков по
организации преемственной
этапной системы медицинской
реабилитации различных
медицинских организаций,
повышение качества
медицинской помощи

Главные врачи
медицинских организаций,
врачи-методисты
Дирекции по координации
деятельности медицинских
организаций округов,
врачи по медицинской
реабилитации, врачифизиотерапевты, врачи по
ЛФК, врачи общей
практики, терапевты,
врачи-специалисты

100

3 часа

1 раз в год

53

Организация и проведение статистической
отчетности предоставляемые медицинскими
организациями государственной системы
здравоохранения

Семинар

Мониторинг показателей деятельности
учреждений оказывающих помощь по
медицинской реабилитации государственной
системы здравоохранения города Москвы

очная

Семинар

Повышение качества
медицинской помощи

Главные врачи
медицинских организаций,
врачи-методисты
Дирекции по координации
деятельности медицинских
организаций округов,
врачи по медицинской
реабилитации, врачифизиотерапевты, врачи по
ЛФК, врачи общей
практики, терапевты,
врачи-специалисты

100

3 часа

1 раз в год

очная

Медицинская реабилитация больных с
заболеваниями центральной нервной
системы в условиях "Дневного стационара"

Повышение качества
медицинской помощи

Главные врачи
медицинских организаций,
врачи-методисты
Дирекции по координации
деятельности медицинских
организаций округов,
врачи по медицинской
реабилитации, врачифизиотерапевты, врачи по
ЛФК, врачи общей
практики, терапевты,
врачи-специалисты

100

3 часа

1 раз в год

очная

Семинар

Повышение качества
медицинской, обучение методам
мониторинга показателей
деятельности учреждений
оказывающих помощь по
медицинской реабилитации
государственной системы

Главные врачи
медицинских организаций,
врачи-методисты
Дирекции по координации
деятельности медицинских
организаций округов,
врачи по медицинской
реабилитации, врачифизиотерапевты, врачи по
ЛФК, врачи общей
практики, терапевты,
врачи-специалисты

100

3 часа

1 раз в год

54

Программа ранней реабилитации после
эндопротезирования суставов нижних
конечностей

Семинар

Комплексная реабилитация пациентов с
радикулопатиями после декомпрессионных
операций на пояснично-крестцовом отделе
позвоночника

очная

Семинар

Повышение профессиональной
компетентности, повышение
качества медицинской помощи

Главные врачи
медицинских организаций,
врачи-методисты
Дирекции по координации
деятельности медицинских
организаций округов,
врачи по медицинской
реабилитации, врачифизиотерапевты, врачи по
ЛФК, врачи общей
практики, терапевты,
врачи-специалисты

100

3 часа

1 раз в год

очная

Разбор тестов и шкал для оценки пациента
после ОНМК

Совершенствование оказания
специализированной
медицинской помощи при
ранней реабилитации после
эндопротезирования суставов
нижних конечностей

Главные врачи
медицинских организаций,
врачи-методисты
Дирекции по координации
деятельности медицинских
организаций округов,
врачи по медицинской
реабилитации, врачифизиотерапевты, врачи по
ЛФК, врачи общей
практики, терапевты,
врачи-специалисты

100

3 часа

1 раз в год

очная

Семинар

Совершенствование знаний,
умений и навыков проведения
медицинской реабилитации
пациентов с радикулопатиями
после декомпрессионных
операций на поясничнокрестцовом отделе позвоночника

Главные врачи
медицинских организаций,
врачи-методисты
Дирекции по координации
деятельности медицинских
организаций округов,
врачи по медицинской
реабилитации, врачифизиотерапевты, врачи по
ЛФК, врачи общей
практики, терапевты,
врачи-специалисты

100

3 часа

1 раз в год

55

Аппаратная реабилитация в ортопедической
коррекции у неврологических больных

Семинар

Кинезотерапия после операций с
применением металлоостеосинтеза

очная

Семинар

Повышение профессиональной
компетентности, повышение
качества медицинской помощи

Главные врачи
медицинских организаций,
врачи-методисты
Дирекции по координации
деятельности медицинских
организаций округов,
врачи по медицинской
реабилитации, врачифизиотерапевты, врачи по
ЛФК, врачи общей
практики, терапевты,
врачи-специалисты

100

3 часа

1 раз в год

очная

Определение реабилитационного потенциала
больных, перенесших инсульт»

Совершенствование оказания
специализированной
медицинской помощи

Главные врачи
медицинских организаций,
врачи-методисты
Дирекции по координации
деятельности медицинских
организаций округов,
врачи по медицинской
реабилитации, врачифизиотерапевты, врачи по
ЛФК, врачи общей
практики, терапевты,
врачи-специалисты

100

3 часа

1 раз в год

очная

Семинар

Повышение профессиональной
компетентности врачей
медицинской реабилитации

Главные врачи
медицинских организаций,
врачи-методисты
Дирекции по координации
деятельности медицинских
организаций округов,
врачи по медицинской
реабилитации, врачифизиотерапевты, врачи по
ЛФК, врачи общей
практики, терапевты,
врачи-специалисты

100

3 часа

1 раз в год

56

Семинар

Кинезотерапия после операций с
применением металлоостеосинтеза

Семинар

Подходы к ранней реабилитации детейинвалидов.

очная

Современные методы медицинской
реабилитации детей с ДЦП.

Врачи-методисты
Дирекции по координации
деятельности
медицинских организаций
округов, врачи по
медицинской
реабилитации, врачифизиотерапевты, врачи
ЛФК детских медицинских
организаций города
Москвы

100

1 час

1 раз в год

очная

Семинар

Внедрение новых методов
медицинской реабилитации,
повышение профессиональной
компетентности врачей
медицинской реабилитации
детских лечебных учреждениях

Внедрение в практическую
деятельность врачей
медицинской реабилитации
новых технологий

Врачи-методисты
Дирекции по координации
деятельности
медицинских организаций
округов, врачи по
медицинской
реабилитации, врачифизиотерапевты, врачи
ЛФК детских медицинских
организаций города
Москвы

100

1 час

1 раз в год

очная

Инсульты у детей

Совершенствование оказания
специализированной
медицинской помощи

Врачи-методисты
Дирекции по координации
деятельности
медицинских организаций
округов, врачи по
медицинской
реабилитации, врачифизиотерапевты, врачи
ЛФК детских медицинских
организаций города
Москвы

100

1 час

1 раз в год

очная

Семинар

Совершенствование оказания
специализированной
медицинской помощи

Врачи-методисты
Дирекции по координации
деятельности
медицинских организаций
округов, врачи по
медицинской
реабилитации, врачифизиотерапевты, врачи
ЛФК детских медицинских
организаций города
Москвы

100

1 час

1 раз в год

57

Семинар

Инновационные технологии медицинской
реабилитации в педиатрии.

Семинар

Физическая реабилитация детей с
перинатальной патологией.

очная

Технологии медицинской реабилитации при
травматических повреждениях у детей.

Врачи-методисты
Дирекции по координации
деятельности
медицинских организаций
округов, врачи по
медицинской
реабилитации, врачифизиотерапевты, врачи
ЛФК детских медицинских
организаций города
Москвы

100

1 час

1 раз в год

очная

Семинар

Ознакомление с методами и
технологиями
медицинской реабилитации в
детских лечебных учреждениях

Повышение профессиональной
компетентности, повышение
качества медицинской помощи,
ознакомление с новыми
медицинскими технологиями
реабилитации в детских
лечебных учреждениях

Врачи-методисты
Дирекции по координации
деятельности
медицинских организаций
округов, врачи по
медицинской
реабилитации, врачифизиотерапевты, врачи
ЛФК детских медицинских
организаций города
Москвы

100

1 час

1 раз в год

очная

Физические факторы в медицинской
реабилитации детей с функциональными
нарушениями нижних конечностей.

Внедрение новых методов и
технологий медицинской
реабилитации в детских
лечебных учреждениях

Врачи-методисты
Дирекции по координации
деятельности
медицинских организаций
округов, врачи по
медицинской
реабилитации, врачифизиотерапевты, врачи
ЛФК детских медицинских
организаций города
Москвы

100

1 час

1 раз в год

очная

Семинар

Повышение профессиональной
компетентности врачей
медицинской реабилитации

Врачи-методисты
Дирекции по координации
деятельности
медицинских организаций
округов, врачи по
медицинской
реабилитации, врачифизиотерапевты, врачи
ЛФК детских медицинских
организаций города
Москвы

100

1 час

1 раз в год

58

Конференция

Конференция

Конференция

Судебно-медицинская токсикология.
Оценка результатов судебно-химического
исследования.
Судебно-медицинское экспертное
сопровождение предварительного
следствия при расследовании авиационных
происшествий.
Установление тяжести причиненного вреда
здоровью при экспертизе потерпевших,
обвиняемых и других лиц и при экспертизе
трупов

очная

Школа московского специалиста

1 час

1 раз в год

очная

Любой

100

Совершенствование знаний,
умений и навыков проведения
медицинской реабилитации
детей с гинекологическими
заболеваниями

Врачи-методисты
Дирекции по координации
деятельности
медицинских организаций
округов, врачи по
медицинской
реабилитации, врачифизиотерапевты, врачи
ЛФК детских медицинских
организаций города
Москвы

100

1 час

1 раз в год

любая

Актуальные вопросы медицинской
реабилитации детей с гинекологическими
заболеваниями.

Врачи-методисты
Дирекции по координации
деятельности
медицинских организаций
округов, врачи по
медицинской
реабилитации, врачифизиотерапевты, врачи
ЛФК детских медицинских
организаций города
Москвы

Цель: надлежащий уровень
компетенций специалиста
Задачи:
- разработать концепцию оценки
качества специалиста
- определить допустимый
уровень компетенций
специалиста
- запустить систему определения
уровня знаний и навыков
специалиста

Срок запуска проекта в течении года

очная

КИЛЬДЮШОВ
Евгений Михайлович

Семинар

Повышение профессиональной
компетентности врачей
медицинской реабилитации

НМО. Повывышение
квалификации

Судебно-медицинские
эксперты

200

2 часа

1

очная

по судебномедицинской
экспертизе

Этапы и технологии медицинской
реабилитации детей с заболеваниями
сердечно-сосудистой системы.

НМО. Повывышение
квалификации

Судебно-медицинские
эксперты

200

2 часа

1

очная

41

Семинар

НМО. Повывышение
квалификации

Судебно-медицинские
эксперты

200

2 часа

1

59

Конференция

Судебно-медицинский диагноз: принципы
построения и обоснования, порядок
оформления медицинского свидетельства о
смерти.

Любой

Школа московского специалиста

Научно-практический
семинар

Хронический хеликобактерный гастрит

Научно-практический
семинар

Патологическая анатомия саркоидоза

Научно-практический
семинар

Морфологическая дифференциальная
диагностика гранулематозных заболеваний
легких.

очная

Организация работы Бюро
судмедэкспертиизы по лик-видации
последствий ЧС с большим количеством
погибших и пострадавших.

очная

Конференция

Судебно-медицинские
эксперты

200

2 часа

1

очная

Туберкулез в Москве (по дан-ным Бюро
судмедэкспертизы за 2014-2016гг).
Судебно-медицинская диагностика ВИЧассоциированных заболеваний.

НМО. Повывышение
квалификации

НМО. Повывышение
квалификации

Судебно-медицинские
эксперты

200

2 часа

1

очная

Конференция

1

НМО. Повывышение
квалификации

Судебно-медицинские
эксперты

200

2 часа

1

очная

Анализ судебно-медицинских экспертиз по
материалам уголовных и гражданских дел.

2 часа

НМО. Повывышение
квалификации

Судебно-медицинские
эксперты

200

2 часа

1

очная

Конференция

200

НМО. Повывышение
квалификации

Судебно-медицинские
эксперты

200

2 часа

1

любая

Непрерывное медицинское
образование (НМО) по специальности
"судебно-медицинская экспертиза".

Судебно-медицинские
эксперты

Цель: надлежащий уровень
компетенций специалиста
Задачи:
- разработать концепцию оценки
качества специалиста
- определить допустимый
уровень компетенций
специалиста
- запустить систему определения
уровня знаний и навыков
специалиста

очная

ОРЕХОВ
Олег Олегович

Конференция

НМО. Повывышение
квалификации

Обучение

Врачи и смежные
специалисты

80-100

2 часа

02.2017

Хомерики С.Г.

очная

по патологической
анатомии

О.В.Плаксин: ученый, эксперт, педагог – к
70-летию со дня рождения.
Некоторые аспекты черепно-мозговой
травмы: биомеханика, морфология,
топография.

Обучение

Врачи и смежные
специалисты

80-100

2 часа

02.2017

Самсонова М.В.

очная

42

Конференция

Обучение

Врачи и смежные
специалисты

100

2 часа

03.2017

Зюзя Ю.Р.

60

Срок запуска проекта в течении года

Научно-практический
семинар

Научно-практический
семинар

Ядерно-транскрипционные факторы: новые
аспекты в ИГХ диагностике
злокачественных образований без
выявленного первичного очага.
Патоморфологическая оценка качества
лечения при раке прямой кишки (оценка
качества хирургического лечения).

Научно-практический
семинар

Методика ИГХ-исследования.
Практические вопросы пробоподготовки.

Научно-практический
семинар

"Морфологическая диагностика
амилоидоза".

очная

Научно-практический
семинар

Молекулярно-биологическая
классификация рака молочной железы.
Интеграция патологической анатомии с
молекулярной биологией.
Протоковая аденокарцинома
поджелудочной железы.

очная

Научно-практический
семинар

очная

Научно-практический
семинар

Цито-гистологические параллели при
морфологической диагностике рака
различной локализации (цитологическая
секция МОП)
Гастроэзофагеальная болезнь. Пищевод
Барретта и аденокарцинома Барретта

очная

Научно-практический
семинар

очная

Научно-практический
семинар

Обучение

Обучение

очная

AJCC, 8-я редакция: общие принципы
классификации, градирования и
стадирования опухолей человека.
Патология последа

Обучение

очная

Научно-практический
семинар

Обучение

Обучение

очная

Молекулярно-генетические методы
диагностики в онкоморфологии.
Необходимая сведения для
патологоанатомов по молекулярногенетическим методам исследования.
Рекомендуемые исследования при
колоректальном раке, меланоме, раке
молочной железы, желудка,
поджелудочной железы, матки и т.д.

Обучение

врачи

20

2 часа

01.2017

Буланов Д.В.

очная

Научно-практический
семинар

Обучение

Обучение

врачи

20

2 часа

01.2017

Паклина О.В.

очная

IgG4-связанная склерозирующая болезнь

Обучение

врачи

20

2 часа

02.2017

Буланов Д.В.

очная

Научно-практический
семинар

Обучение

Обучение

врачи

20

2 часа

02.2017

Майновская О.А.

очная

Аналитический обзор и обсуждение
годового отчета деятельности патологоанатомической службы Департамента
здравоохранения города Москвы

Обучение

врачи

20

2 часа

02.2017

Макухина Д.А.

очная

Научно-практический
семинар

Обучение

врачи

20

2 часа

03.2017

Степанова Е.А.

61

Врачи и смежные
специалисты

100-120

2 часа

03.2017

Орехов О.О.,
Туманова Е.Л.
Полянко Н.И.

Врачи и смежные
специалисты

100

2 часа

04.2017

Лищук С.В.

Врачи и смежные
специалисты

100

2 часа

04.2017

Кудрявцева А.В.,
Зарецкий А.Р.

Врачи и смежные
специалисты

100

2 часа

05.2017

Калинин Д.В.

Врачи и смежные
специалисты

100

2 часа

05.2017

Жакота Д.,
Туманова Е.Л.

Врачи и смежные
специалисты

100

2 часа

06.2017

Орехова Е.В.,
и соавт.

Врачи и смежные
специалисты

100

2 часа

06.2017

Хомерики С.Г.,
Зайратьянц О.В.

Научно-практический
семинар

Болезни печени и желчевыводящих путей у
детей

Научно-практический
семинар

Возможности патологоанатомических
исследований в педиатрии

Научно-практический
семинар

Болезни почек у детей

Научно-практический
семинар

Воспалительные заболевания кишечника у
детей

Научно-практический
семинар

Холестатические заболевания печени

Научно-практический
семинар

Заболевания поджелудочной железы

Научно-практический
семинар

Поражение костного мозга

Научно-практический
семинар

Патологическая анатомия
лангергансоклеточного гистиоцитоза
легких.

очная

Научно-практический
семинар

очная

Неинвазивные и малоинвазивные
патологоанатомические исследования в
педиатрии
Бронхолегочная дисплазия

очная

Научно-практический
семинар

Обучение

врачи

20

2 часа

04.2017

Горбань Н.А.

очная

Патология перинатального периода

Калинин Д.В.

Обучение

врачи

20

2 часа

04.2017

Горбань НА

очная

Научно-практический
семинар

03.2017

Обучение

врачи

20

2 часа

04.2017

Жакота Д.

очная

Родовая травма

2 часа

Обучение

врачи

20

2 часа

05.2017

Жакота Д.

очная

Научно-практический
семинар

20

Обучение

врачи

20

2 часа

05.2017

Жакота Д.

очная

Патология пренатального периода

врачи

Обучение

врачи

20

2 часа

05.2017

Жакота Д.

очная

Научно-практический
семинар

Обучение

Обучение

врачи

20

2 часа

06.2017

Ворожбиева Т.

очная

Мышечно неинвазивный рак мочевого
пузыря.

Калинин Д.В.

Обучение

врачи

20

2 часа

06.2017

Туманова Е.Л.

очная

Научно-практический
семинар

03.2017

Обучение

врачи

20

2 часа

06.2017

Евсюков О.

очная

Морфология предстательной железы в
норме.

2 часа

Обучение

врачи

20

2 часа

07.2017

Евсюков О.

очная

Научно-практический
семинар

20

Обучение

врачи

20

2 часа

07.2017

Епифанова Е.

очная

Артефакты при резке, окрасе, проводке
биопсийного и операционного материала.

врачи

Обучение

врачи

20

2 часа

01.2017

Хомерики С.Г.

очная

Научно-практический
семинар

Обучение

Обучение

врачи

20

2 часа

02.2017

Паклина О.В.

очная

Секционный случай: сепсис.

Обучение

врачи

20

2 часа

03.2017

Паклина О.В.

очная

Научно-практический
семинар

Обучение

врачи

20

2 часа

03.2017

Самсонова М.В.

62

Семинар

Управление жизненным циклом
оборудования

Научно-практическое
заседание секции
ультразвуковой
диагностики

Ультразвуковая диагностика диффузных
заболеваний печени

Научно-практическое
заседание секции
рентгенология

КТ и МРТ в диагностике диффузных и
сосудистых заболеваний печени

Конференция

Международная конференция по
маммологии

очная

Любой

очная

НЭО в практики патолога.
Патоморфологическая диагностика
нейроэндокринных опухолей
Школа московского специалиста

очная

Научно-практический
семинар

Обучение

очная

Неонатальный холестаз

Обучение

любая

Научно-практический
семинар

Обучение

Цель: надлежащий уровень
компетенций специалиста
Задачи:
- разработать концепцию оценки
качества специалиста
- определить допустимый
уровень компетенций
специалиста
- запустить систему определения
уровня знаний и навыков
специалиста

очная

Целиакия

Оптимизация и рациональное
использование тяжелого
оборудования
Ознакомление участников об
этиологии и патогенезе данных
заболеваний и какие ключевые
диагностические
характеристики необходимые
для клинициста для постановки
правильного диагноза и
определения тактики лечения

Инженеры, технологи,
физики

100

3

1

Дата проведения:
27.01.2017

Специалисты
ультразвуковой
диагностики

60

3

1

Заседание
проводится
совместно с МРО
РОРР. Дата
проведения: Январь
2017 года

Ознакомление участников об
этиологии и патогенезе данных
заболеваний и какие ключевые
диагностические
характеристики необходимые
для клинициста для постановки
правильного диагноза и
определения тактики лечения

врачи-рентгенологи

60

3

1

Заседание
проводится
совместно с МРО
РОРР. Дата
проведения: Январь
2017 года

Презентация и внедрение
новых методик проведения
обследований при
заболеваниях молочной железы

врачи-рентгенологи,
врачи-УЗД и врачионкологи

500

12

1

Дата проведения: 1718.02.2017

очная

МОРОЗОВ
Сергей
Павлович

Научно-практический
семинар

Обучение

очная

по лучевой
диагностике

Современный взгляд на морфологию
цирроза печени

очная

43

Научно-практический
семинар

63

врачи

20

2 часа

04.2017

Ротин Д.Л.

врачи

20

2 часа

04.2017

Ротин Д.Л.

врачи

20

2 часа

05.2017

Туманова Е.Л.

врачи

20

2 часа

06.2017

Паклина О.В.
Ротин Д.Л.
Срок запуска проекта в течении года

Допплеровское исследование
периферических сосудов

Научно-практическое
заседание секции
рентгенология

КТ и МРТ в диагностике новообразований
молочной железы

Научно-практическое
заседание секции
ультразвуковая
диагностика

Ультразвуковой диагностика
новообразований молочной железы

Научно-практическое
заседание секции
рентгенология

Рентгенология в диагностике заболеваний
легких

Научно-практическое
заседание секции
ультразвуковая
диагностика

Ультразвуковая диагностика в гинекологии

очная

Научно-практическое
заседание секции
ультразвуковая
диагностика

очная

Нейрорадиология

Дата проведения: 910.02.2017

Совершенствование, обмен
опытом и демонстрация
протоколов и принципов
диагностики сердца и сосудов

врачи-рентгенологи

60

3

1

Заседания проводятся
совместно с МРО
РОРР. Дата
проведения: Февраль
2017 года

очная

Научно-практическое
заседание секции
рентгенология

1

Совершенствование, обмен
опытом и демонстрация
протоколов и принципов
диагностики сердца и сосудов

специалисты
ультразвуковой
диагностики

60

3

1

Заседания проводятся
совместно с МРО
РОРР. Дата
проведения: Февраль
2017 года

очная

Ультразвуковая диагностика заболеваний
щитовидной железы

12

Совершенствование, обмен
опытом и демонстрация
протоколов и принципов
диагностики в нейрохирургии и
неврологии

врачи-рентгенологи

60

3

1

Заседания проводятся
совместно с МРО
РОРР. Дата
проведения: Март 2017
года

очная

Научно-практическое
заседание секции
ультразвуковая
диагностика

100

Совершенствование, обмен
опытом и демонстрация
протоколов и принципов
допплеровского исследования
сосудов

специалисты
ультразвуковой
диагностики

60

3

1

Заседания проводятся
совместно с МРО
РОРР. Дата
проведения: Март 2017
года

очная

КТ и МРТ в диагностике сердца и сосудов

врачи-рентгенологи,
специалисты
ультразвуковой
диагностики и врачионкологи

Совершенствование, обмен
опытом и демонстрация
протоколов и принципов
диагностики новообразований
молочных желез

врачи-рентгенологи

60

3

1

Заседания проводятся
совместно с МРО
РОРР. Дата
проведения: Апрель
2017 года

очная

Научно-практическое
заседание секции
рентгенология

Обучение современным
подходам к различным методам
лучевой диагностики
онкологических заболеваний

Совершенствование, обмен
опытом и демонстрация
протоколов и принципов
диагностики новообразований
молочных желез

специалисты
ультразвуковой
диагностики

60

3

1

Заседания проводятся
совместно с МРО
РОРР. Дата
проведения: Апрель
2017 года

очная

Школа лучевой диагностики
"Онкорадиология 2017"

Совершенствование, обмен
опытом и демонстрация
протоколов и принципов
диагностики легких

врачи-рентгенологи

60

3

1

Заседания проводятся
совместно с МРО
РОРР. Дата
проведения: Май 2017
года

очная

Школа

Совершенствование, обмен
опытом и демонстрация
протоколов и принципов
мочевыводящих путей

специалисты
ультразвуковой
диагностики

60

3

1

Заседания проводятся
совместно с МРО
РОРР. Дата
проведения: Май 2017
года

64

очная

Совершенствование, обмен
опытом и демонстрация
протоколов и принципов
диагностики при экстренных
ситуациях

очная

Совершенствование, обмен
опытом и демонстрация
протоколов и принципов
диагностики при экстренных
ситуациях

Конференция

Менеджмент в радиологии

очная

Конференция

BIG Дата в радиологии: текущее состояние
и перспективы

очная

Обучение управлению
(менеджменту) молодых
руководителей отделений
лучевой диагностики
Обсуждение принципов
информатизации в медицине

Школа

Школа: "Стандарты в лучевой
диагностике"

Научно-практическое
заседание секции
рентгенология

КТ и МРТ в диагностике скелетномышечной системы

Научно-практическое
заседание секции
ультразвуковая
диагностика

Ультразвуковая диагностика заболеваний
суставов

Научно-практическое
заседание секции
рентгенология

КТ и МРТ в диагностике заболеваний
позвоночника

3

1

специалисты
ультразвуковой
диагностики

60

3

1

Заседания проводятся
совместно с МРО
РОРР. Дата
проведения: Сентябрь
2017 года

Заведующие отделений,
врачи-рентгенологи,
специалисты
ультразвуковой
диагностики
IT специалисты, врачи
смежных специальностей

300

18

1

300

6

1

Совместно с ЕМС
Medical school
Дата проведения: 2729.04.2017
Дата проведения:
15.09.2017

очная

Ультразвуковая диагностика неотложных
состояний

60

Дает возможность слушателям
ознакомится со стандартными
протоколами выполнения и
описания диагностических
исследований в соответствии с
рекомендациями
международных сообществ, что
позволит достичь
максимального качества
проводимых исследований

Заведующие отделений,
врачи-рентгенологи,
специалисты
ультразвуковой
диагностики

100

12

1

Дата проведения: 2223.09.2017

очная

Научно-практическое
заседание секции
ультразвуковая
диагностика

врачи-рентгенологи

Совершенствование, обмен
опытом и демонстрация
протоколов и принципов
диагностики скелетномышечной системы

врачи-рентгенологи

60

3

1

Заседания проводятся
совместно с МРО
РОРР. Дата
проведения: Октябрь
2017 года

очная

Экстренная радиология

Совершенствование, обмен
опытом и демонстрация
протоколов и принципов
диагностики суставов

специалисты
ультразвуковой
диагностики

60

3

1

Заседания проводятся
совместно с МРО
РОРР. Дата
проведения: Октябрь
2017 года

очная

Научно-практическое
заседание секции
рентгенология

Совершенствование, обмен
опытом и демонстрация
протоколов и принципов
диагностики заболеваний
позвоночника

врачи-рентгенологи

60

3

1

Заседания проводятся
совместно с МРО
РОРР. Дата
проведения: Декабрь
2017 года

65

Цикл вебинаров

Клинические разборы

Цикл вебинаров

Рентгенология для клиницистов

очная

Частные вопросы в лучевой диагностике

специалисты
ультразвуковой
диагностики

60

3

1

очная (онлайн)

Цикл вебинаров

Совершенствование, обмен
опытом и демонстрация
протоколов и принципов
диагностики заболеваний
позвоночника
совершенствование качества
оказания медицинской
помощи, повышение
квалификации специалистов
лучевой диагностики
медицинских организаций
государственной системы
здравоохранения города
Москвы

Врачи-рентгенологи

70

1

40

очная (онлайн)

Ультразвуковая диагностика заболеваний
поверхностно-расположенных органов и
тканей

совершенствование качества
оказания медицинской
помощи, повышение
квалификации специалистов
лучевой диагностики
медицинских организаций
государственной системы
здравоохранения города
Москвы

Врачи-рентгенологи,
радиологи, специалисты
по ультразвуковой
диагностике

от 70

1

40

очная (онлайн)

Научно-практическое
заседание секции
ультразвуковая
диагностика

совершенствование качества
оказания медицинской
помощи, повышение
квалификации специалистов
лучевой диагностики
медицинских организаций
государственной системы
здравоохранения города
Москвы

Врачи-рентгенологи,
радиологи, специалисты
по ультразвуковой
диагностике, врачи
смежных специальностей

от 70

1

40
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Заседания проводятся
совместно с МРО
РОРР. Дата
проведения: Декабрь
2017 года

Безопасное применение контрастных
препаратов в амбулаторной практике

очная

Тренинг

Современные аспекты в работе среднего
медицинского персонала ультразвуковой
диагностики

Медицинские
сестры/Рентген
лаборанты

100

3

1

Совместно с главным
внештатным
специалистом по
сестринскому делу
ДЗМ Амплиевой Т.В.

очная

Конференция

Секция рентгенолаборантов

Цель: формирование единого
информационного
пространства для
эффективного
профессионального
взаимодействия специалистов
среднего звена отделений
лучевой диагностики. Задачи:
а)распространения опыта и
практики работы на
современных
рентгенодиагностических
аппаратах б) обсуждения
перспектив развития
технологий проведения
исследований в лучевой
диагностики в) обмен
знаниями, мнениями, опытом
и контактами по тематике
конференции

Обобщение и распространение
передового опыта
профессиональной
деятельности.

Медицинские
сестры/Рентген
лаборанты

50

3

10

Совместно с МРО
РОРР

очная

Секция

«Инновационные подходы в технологиях
проведения – рентгенологических
исследований»

совершенствование имеющихся
и освоение новых
компетенций, необходимых для
профессиональной
деятельности медицинской
сестры и повышения
профессионального уровня при
работе в кабинете
ультразвуковой диагностики

Медицинские сестры

20

12

1

очная

Конференция

Подготовка
квалифицированного
специалиста для выполнения
исследований с применением
контрастных веществ, с и
навыками выполнения
алгоритмов оказания первой
медицинской помощи,
знаниями основ по правильной
эксплуатации автоматического
инъектора.

Рентгенолаборанты
Медицинские сестры

10

12

4
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Совместно с МРО
РОРР

Технологии проведения МРТ исследований

Конференция

Технологии проведения КТ исследований

очная

Конференция

очная

Эффективная коммуникация – залог успеха

очная

Тренинг

68

Подготовка
квалифицированного
специалиста, обладающего
системой общекультурных и
профессиональных
компетенций, способного и
готового к самостоятельной
профессиональной
деятельности в выполнении
должностной обязанности по
эффективной коммуникаций с
пациентами отделений лучевой
диагностики.
Задачи:
Сформировать навыки
взаимодействия с пациентами у
которых выражены
коммуникативные барьеры
Сформировать навык
эффективного слушания
Выработать стиль поведения в
стрессовой ситуации
помогающий наладить контакт
с
пациентом6Совершенствовать
навык бесконфликтного
общения.
Сформировать навыки
овладения новыми знаниями в
совершенствование имеющихся
и освоение новых
компетенций, необходимых для
профессиональной
деятельности
рентгенолаборанта и
повышения профессионального
уровня в технологии
правоведения магнитнорезонансных исследований

Рентгенолаборанты
Медицинские сестры

15

12

4

Совместно с МРО
РОРР

Рентгенолаборанты

50

12

2

Совместно с МРО
РОРР

совершенствование имеющихся
и освоение новых
компетенций, необходимых для
профессиональной
деятельности
рентгенолаборанта и
повышения профессионального
уровня в технологии
правоведения компьютерной
томографии

Ренгенолаборанты

50

12

2

Совместно с МРО
РОРР

Конференция

Практические аспекты лучевой
диагностики в стоматологии

Тренинг

Практические аспекты лучевой
диагностики в маммографии

очная

Технологии проведения лучевой терапии

Рентгенолаборанты
Медицинские сестры

5

12

4

Совместно с МРО
РОРР

очная

Мастер-класс

совершенствование имеющихся
и освоение новых
компетенций, необходимых для
профессиональной
деятельности
рентгенолаборанта/медицинско
й сестры и повышения
профессионального уровня при
работе с ОИИ.
совершенствование имеющихся
и освоение новых
компетенций, необходимых для
профессиональной
деятельности
рентгенолаборанта/медицинско
й сестры и повышения
профессионального уровня при
работе с системами
обеспечивающие проведение
лучевой терапии

Рентгенолаборанты
Медицинские сестры

5

12

1

Совместно с МРО
РОРР

очная

Практические аспекты в работе
радионуклидной диагностики (сестринское
дело в радионуклидной диагностике)

совершенствование имеющихся
и освоение новых
компетенций, необходимых для
профессиональной
деятельности
рентгенолаборанта/медицинско
й сестры и повышения
профессионального уровня
проведении
рентгенологический процедур в
стоматологической практике

Рентгенолаборанты
Медицинские сестры

20

36

2

Совместно с МРО
РОРР

очная

Мастер-класс

совершенствование имеющихся
и освоение новых
компетенций, необходимых для
профессиональной
деятельности
рентгенолаборанта/медицинско
й сестры и повышения
профессионального уровня
проведения технологии
маммографического
исследования

Рентгенолаборанты
Медицинские сестры

20

12

1

Совместно с МРО
РОРР
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Рентгенологические и магнитнорезонансные исследования
в диагностике заболеваний головы и шеи

ДПО

Рентгенологические и магнитнорезонансные исследования в диагностике
заболеваний органов дыхания и
средостения

ДПО

Рентгенологические и магнитнорезонансные исследования
в диагностике заболеваний органов
брюшной полости и забрюшинного
пространства

ДПО

Рентгенологические и магнитнорезонансные исследования
в диагностике заболеваний органов
мочеполовой системы

очная

ДПО

8

Совместно с МРО
РОРР

очная

Основы магнитно-резонансной томографии
(базовый курс)

3

совершенствование
профессиональных
компетенций врачарентгенолога, его
профессиональных знаний,
умений, навыков.

Врачи-рентгенологи

15

36

1

НМО

очная

ДПО

50

совершенствование
профессиональных
компетенций врачарентгенолога, его
профессиональных знаний,
умений, навыков.

Врачи-рентгенологи

15

36

1

НМО

очная

Основы рентгеновской компьютерной
томографии (базовый курс).

Рентгенолаборанты
Медицинские сестры

совершенствование
профессиональных
компетенций врачарентгенолога, его
профессиональных знаний,
умений, навыков.

Врачи-рентгенологи

15

36

1

НМО

очная

ДПО

освоение основных принципов
и методов организации и
управления отделением,
изучение, систематизация и
закрепление основ теории и
практики управления в
современных условиях
хозяйствования, процессами
принятия решений в области
менеджмента, ознакомление с
современными методами и
приемами работы.

совершенствование
профессиональных
компетенций врачарентгенолога, его
профессиональных знаний,
умений, навыков.

Врачи-рентгенологи

15

36

1

НМО

очная

Менеджмент для старших медицинских
сестер

совершенствование
профессиональных
компетенций врачарентгенолога, его
профессиональных знаний,
умений, навыков.

Врачи-рентгенологи

15

36

1

НМО

очная

Мастер-класс

совершенствование
профессиональных
компетенций врачарентгенолога, его
профессиональных знаний,
умений, навыков.

Врачи-рентгенологи

15

36

1

НМО

70

ДПО

Нейрорадиология: рентгенологические и
магнитно-резонансные исследования
в диагностике заболеваний нервной
системы

ДПО

Онкорадиология: частные вопросы лучевой
диагностики

ДПО

Стандартизация лучевых исследований

ДПО

Диагностические алгоритмы при
онкологических заболеваниях

очная

Рентгенологические и магнитнорезонансные исследования
в диагностике заболеваний суставов

НМО

очная

ДПО

1

совершенствование
профессиональных
компетенций врачарентгенолога, его
профессиональных знаний,
умений, навыков.

Врачи-рентгенологи

15

18

1

НМО

очная

Рентгенологические и магнитнорезонансные исследования
при неотложных состояниях

36

совершенствование
профессиональных
компетенций врачарентгенолога, его
профессиональных знаний,
умений, навыков.

Врачи-рентгенологи

15

18

1

НМО

очная

ДПО

15

совершенствование
профессиональных
компетенций врачарентгенолога, его
профессиональных знаний,
умений, навыков.

Врачи-рентгенологи

15

36

1

НМО

очная

Рентгенологические и магнитнорезонансные исследования
в диагностике заболеваний сердечнососудистой систем

Врачи-рентгенологи

совершенствование
профессиональных
компетенций врачарентгенолога, его
профессиональных знаний,
умений, навыков.

Врачи-рентгенологи

15

36

1

НМО

очная

ДПО

совершенствование
профессиональных
компетенций врачарентгенолога, его
профессиональных знаний,
умений, навыков.

совершенствование
профессиональных
компетенций врачарентгенолога, его
профессиональных знаний,
умений, навыков.

Врачи-рентгенологи

15

36

1

НМО

очная

Рентгенологические и магнитнорезонансные исследования
в диагностике заболеваний и повреждений
скелетно-мышечной системы

совершенствование
профессиональных
компетенций врачарентгенолога, его
профессиональных знаний,
умений, навыков.

Врачи-рентгенологи

15

36

1

НМО

очная

ДПО

совершенствование
профессиональных
компетенций врачей
клинических специальностей и
профессиональных знаний

Врачи клинических
специальностей

15

18

1

НМО

71

ДПО

Ультразвуковая диагностика заболеваний
сердечно-сосудистой системы

ДПО

Ультразвуковая диагностика в акушерстве
и гинекологи

ДПО

Ультразвуковая диагностика в педиатрии

ДПО

Ультразвуковая диагностика неотложных
состояний ух детей и взрослы

очная

Ультразвуковая диагностика в
гастроэнтерологии

очная

ДПО

4

совершенствование
профессиональных
компетенций врача
ультразвуковой диагностики,
его профессиональных знаний,
умений, навыков.

Врачи ультразвуковой
диагностики

15

36

1

НМО

очная

Ультразвуковая диагностика в
уронефрологии

72

совершенствование
профессиональных
компетенций врача
ультразвуковой диагностики,
его профессиональных знаний,
умений, навыков.

Врачи ультразвуковой
диагностики

15

36

1

НМО

очная

ДПО

30

совершенствование
профессиональных
компетенций врача
ультразвуковой диагностики,
его профессиональных знаний,
умений, навыков.

Врачи ультразвуковой
диагностики

15

36

1

НМО

очная

Ультразвуковая диагностика заболеваний
поверхностно расположенных органов

Врачи-рентгенологи
Рентгенолаборанты

совершенствование
профессиональных
компетенций врача
ультразвуковой диагностики,
его профессиональных знаний,
умений, навыков.

Врачи ультразвуковой
диагностики

15

36

1

НМО

очная

ДПО

совершенствование имеющихся
и освоение новых
компетенций, необходимых для
профессиональной
деятельности врачарентгенолога,
рентгенолаборанта и
повышения профессионального
уровня знаний по
радиационной безопасности

совершенствование
профессиональных
компетенций врача
ультразвуковой диагностики,
его профессиональных знаний,
умений, навыков.

Врачи ультразвуковой
диагностики

15

36

1

НМО

очная

Цикл по радиационной безопасности

совершенствование
профессиональных
компетенций врача
ультразвуковой диагностики,
его профессиональных знаний,
умений, навыков.

Врачи ультразвуковой
диагностики

15

36

1

НМО

очная

ДПО

совершенствование
профессиональных
компетенций врача
ультразвуковой диагностики,
его профессиональных знаний,
умений, навыков.

Врачи ультразвуковой
диагностики

15

18

1

НМО

72

ДПО

Ультразвуковая диагностика в маммологии

ДПО

Ультразвуковая эластография в
дифференциальной диагностике очаговых
образований различной локализации

ДПО

Основы безопасности при работе с
магнитно-резонансными томографами

очная

Ультразвуковая диагностика заболеваний и
повреждений суставов

18

1

НМО

очная

ДПО

15

совершенствование
профессиональных
компетенций врача
ультразвуковой диагностики,
его профессиональных знаний,
умений, навыков.

Врачи ультразвуковой
диагностики

15

18

1

НМО

очная

Допплерография периферических сосудов

Врачи ультразвуковой
диагностики

совершенствование
профессиональных
компетенций врача
ультразвуковой диагностики,
его профессиональных знаний,
умений, навыков.

Врачи ультразвуковой
диагностики

15

18

1

НМО

очная

ДПО

совершенствование
профессиональных
компетенций врача
ультразвуковой диагностики,
его профессиональных знаний,
умений, навыков.

совершенствование
профессиональных
компетенций врача
ультразвуковой диагностики,
его профессиональных знаний,
умений, навыков.

Врачи ультразвуковой
диагностики

15

18

1

НМО

очная

Допплерография сосудов паренхиматозных
органов в ежедневной практике врача УЗД

совершенствование
профессиональных
компетенций врача
ультразвуковой диагностики,
его профессиональных знаний,
умений, навыков.

Врачи ультразвуковой
диагностики

15

18

1

НМО

очная

ДПО

совершенствование имеющихся
и освоение новых
компетенций, необходимых для
профессиональной
деятельности врачарентгенолога,
рентгенолаборанта,
медицинского физика,
инженера, проектировщика и
повышения профессионального
уровня знаний по безопасности
при работе с магнитнорезонансными томографии

Врачи-рентгенологи
Рентгенолаборанты
Медицинские физики
Инженеры
Проектировщики

15

18

2

НМО

73

Основы информатики в радиологии
(вводный курс)

ДПО

Информатика в радиологии (продвинутый
уровень)

очная

ДПО

совершенствование имеющихся
и освоение новых
компетенций, необходимых для
профессиональной
деятельности заведующего
отделением лучевой
диагностики, врачарентгенолога, старшей
медицинской сестры,
рентгенолаборанта и
повышения профессионального
уровня знаний по управлению
ресурсами в радиологии

Заведующие отделением
лучевой диагностики,
врачи-рентгенологи,
старшие медицинские
сестры,
рентгенолаборанты

15

18

2

НМО

очная

LEAN в радиологии: бережливое
управление ресурсами отделения лучевой
диагностики

совершенствование имеющихся
и освоение новых
компетенций, необходимых для
профессиональной
деятельности врачарентгенолога,
рентгенолаборанта, врачей
клинических специальностей,
специалистов в области
информационных технологий и
повышения профессионального
уровня знаний по основам
информатики в радиологии

Врачи-рентгенологи
Рентгенолаборанты
врачи клинических
специальностей
специалисты в области
информационных
технологий

15

18

2

НМО

очная

ДПО

совершенствование имеющихся
и освоение новых
компетенций, необходимых для
профессиональной
деятельности врачарентгенолога,
рентгенолаборанта, врачей
клинических специальностей,
специалистов в области
информационных технологий и
повышения профессионального
уровня знаний по вопросам
информатики в радиологии

Врачи-рентгенологи
Рентгенолаборанты
врачи клинических
специальностей
специалисты в области
информационных
технологий

15

18

2

НМО
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Конференция

45

по инструментальной диагностике

Программа
повышения
квалификации
(семинар)

ЕФИМОВА
Виктория Павловна

Любой

Школа московского специалиста

X Межрегиональная научно-практическая
конференция «Современная лабораторная
медицина: Эффективность, Доступность,
Качество»

«Управление качеством медицинской
лаборатории на базе требований
ГОСТ Р ИСО 15189-2015 (ISO
15189:2012)»

Школа московского специалиста

любая

Любой

Цель: надлежащий уровень
компетенций специалиста
Задачи:
- разработать концепцию оценки
качества специалиста
- определить допустимый
уровень компетенций
специалиста
- запустить систему определения
уровня знаний и навыков
специалиста

очная

ЦИБИН
Александр Николаевич

Информирование специалистов
по клинической лабораторной
диагностике о современных
тенденциях развития
лабораторной медицины,
прогрессивных лабораторных и
информационных технологиях,
а также об их использовании в
лабораторной службе города
Москвы

очная

по клинической
лабораторной
диагностике

Изучение методов разработки и
внедрения систем менеджмента
качества лабораторий,
рассмотрение практических
аспектов использования
положений ISO 15189:2012,
изучение особенностей
проведения внутренних
аудитов,
аккредитация/сертификация
медицинских лабораторий.

любая
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Цель: надлежащий уровень
компетенций специалиста
Задачи:
- разработать концепцию оценки
качества специалиста
- определить допустимый
уровень компетенций
специалиста
- запустить систему определения
уровня знаний и навыков
специалиста

75

Срок запуска проекта в течении года

Руководители и врачи –
специалисты клиникодиагностических
лабораторий
государственных
учреждений, крупных
лабораторных
комплексов,
ведомственных больниц
Москвы и Московской
области, специалисты и
руководители научноисследовательских
институтов, предприятий
и различных МО,
руководители
врачи клинической
лабораторной
диагностики,
специалисты со средним
профессиональным и
высшим образованием,
не имеющих базового
медицинского
образования, но
работающих в области
управления СМК МО

1000

18 часов

1 раз в год

Место проведения "
ЦМТ"

30

36

4 раза/год

ГБУ «НИИОЗММ
ДЗМ»

Срок запуска проекта в течении года

Вебинар
(возможен интерактивный мастер-класс)

Актуальные вопросы диагностики
дефектов работы ЭКС по данным ХМЭКГ

Вебинар
(возможен интерактивный мастер-класс)

Актуальные вопросы диагностики бронхолегочных заболеваний

Вебинар
(возможен интерактивный мастер-класс)

Актуальные вопросы исследований БЦА в
клинике

Вебинар
(возможен интерактивный мастер-класс)

Актуальные вопросы исследований
заболеваний артерий нижних конечностей
в клинике

Вебинар
(возможен интерактивный мастер-класс)

Актуальные вопросы исследований
заболеваний вен нижних конечностей в
клинике

Вебинар
(возможен интерактивный мастер-класс)

Актуальные вопросы ЭЭГ

очная

Актуальные вопросы эхокардиографии

очная

Вебинар
(возможен интерактивный мастер-класс)

3 раза

очная

«ЭКГ при пароксизмальных нарушениях
ритма»

1-2 часа

Оценка ЭХО-КГ для
контингента РВК

Врачи

20

2 часа

2 раза

очная

Семинар

5-10

Обучение и наглядные
примеры

Врачи

5-10

10-15
часов

2 раза

очная

«ЧП-ЭФИ как метод распознавания дополнительных путей проведения»

Врачи

Обучение и наглядные
примеры

Медицинские сестры

10

10-15
часов

3 раза

заочно

Семинар

Корректировка метода и его
возможности

Повышение квалификации,
получение баллов в системе
НМО

врачи

300

2 ч.(2
балла)

1 раз в
квартал

Обязательная
аккредитация в
системе НМО

заочно

«Особенности ЭХО-КГ в подростковом и
юношеском возрасте»

1 раз

Повышение квалификации,
получение баллов в системе
НМО

врачи

300

2 ч.(2
балла)

1 раз в
квартал

Обязательная
аккредитация в
системе НМО

заочно

Конференция

1-2 часа

Повышение квалификации,
получение баллов в системе
НМО

врачи

300

2 ч.(2
балла)

1 раз в
квартал

Обязательная
аккредитация в
системе НМО

заочно

«ЭХО-КГ как метод скрининга в современной практике»

10

Повышение квалификации,
получение баллов в системе
НМО

врачи

300

2 ч.(2
балла)

1 раз в
квартал

Обязательная
аккредитация в
системе НМО

заочно

Мастер-класс,
семинар

Комплектация штата ФД.
Задачи ФД в работе центров .
Комплексная оценка данных

Повышение квалификации,
получение баллов в системе
НМО

врачи

300

2 ч.(2
балла)

1 раз в
квартал

Обязательная
аккредитация в
системе НМО

заочно

«Аспекты организации службы
функциональной диагностики в первичных
и региональных сосудистых центрах»

Повышение квалификации,
получение баллов в системе
НМО

врачи

300

2 ч.(2
балла)

1 раз в
квартал

Обязательная
аккредитация в
системе НМО

заочно

Конференция

Повышение квалификации,
получение баллов в системе
НМО

врачи

300

2 ч.(2
балла)

1 раз в
квартал

Обязательная
аккредитация в
системе НМО

76

Руководители
учреждений

КОНОПЛЯННИКОВ
Александр
Георгиевич

заочно
заочно

Повышение квалификации,
получение баллов в системе
НМО

врачи

300

2 ч.(2
балла)

1 раз в
квартал

Обязательная
аккредитация в
системе НМО

заочно

Повышение квалификации,
получение баллов в системе
НМО

врачи

300

2 ч.(2
балла)

1 раз в
квартал

Обязательная
аккредитация в
системе НМО

Повышение квалификации,
получение баллов в системе
НМО
Повышение квалификации,
получение баллов в системе
НМО
Цель: надлежащий уровень
компетенций специалиста
Задачи:
- разработать концепцию оценки
качества специалиста
- определить допустимый
уровень компетенций
специалиста
- запустить систему определения
уровня знаний и навыков
специалиста

врачи

300

2 ч.(2
балла)

1 раз в
квартал

врачи

300

2 ч.(2
балла)

1 раз в
квартал

Обязательная
аккредитация в
системе НМО
Обязательная
аккредитация в
системе НМО
Срок запуска проекта в течении года

«Функцио-нальная диа-гностика 2017»

Конференция

«Ультразвуко-вая диагно-стика 2017»

Школа московского специалиста

Любой

Диагностика и профилактика
наследственных болезней

Конгресс

XI Международный конгресс по
репродуктивной медицине
(17-20 января 2017)

Конгресс

XXX Международный конгресс с курсом
эндоскопии «Новые технологии в
диагностике и лечении гинекологических
заболеваний»
Мать и дитя XVII Всероссийский научнообразовательный форум

Конгресс

очная

по акушерству и
гинекологии

Обязательная
аккредитация в
системе НМО

Конференция

Цикл лекций
(Выездные лекции в
детских поликлиниках
и детских стационарах
города)
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1 раз в
квартал

очная

Актуальные вопросы проведения нагрузочных тестов в клинике

2 ч.(2
балла)

очная

Вебинар
(возможен интерактивный мастер-класс)

300

любая

Актуальные вопросы СМАД

врачи

Повышение уровня
информированности врачей о
симптомах, течении
наследственных болезней с
целью раннего выявления и
повышения эффективности
лечения больных с НБ

врачи-педиатры,
Врачебны 20 мин
1 раз в
неонатологи,
й штат
месяц в
психоневрологи, детские детских
течение года
эндокринологи, детские медицинс
гастроэнтерологи,
ких
детские кардиологи
учрежден
ий

очная

ДЕМИКОВА
Наталья Сергеевна

Вебинар
(возможен интерактивный мастер-класс)

Повышение квалификации,
получение баллов в системе
НМО

Повышение квалификации

Врачи акушерыгинекологи, врачи
смежных специальностей

300

32 часа

1 раз в год

Приказ Министерства
здравоохранения РФ

очная

по медицинской
генетике

Актуальные вопросы ХМЭКГ

Повышение квалификации

Врачи акушерыгинекологи, врачи
смежных специальностей

300

32 часа

1 раз в год

Приказ Министерства
здравоохранения РФ

очная
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Вебинар
(возможен интерактивный мастер-класс)

Повышение квалификации

Врачи акушерыгинекологи, врачи
смежных специальностей

300

32 часа

1 раз в год

Приказ Министерства
здравоохранения РФ

77

Исполнители-врачи
Центра орфанных
болезней и Центра
неонатального
скрининга МДГКБ,
главный специалист
по медицинской
генетике

Конференция

Заседание Московского общества акушеровгинекологов

Школа

Московская школа акушера

Вебинар

Московская школа акушера

Тренинг

Повышение эффективного лечения через
установление бесконфликтных и
доверительных отношений с пациентами

Тренинг

Трудные дыхательные пути

очная

Молочная железа

очная очная/дистанционно
е

Конференция

Повышение квалификации

Врачи акушерыгинекологи, врачи
смежных специальностей

400

4 часа

1 раз в год

ГБУЗ «ГКБ им СС
Юдина ДЗМ»

очная

Московский съезд акушеров-гинекологов

Приказ Министерства
здравоохранения РФ

Повышение квалификации

Врачи акушерыгинекологи, врачи
смежных специальностей

600

2 дня

1 раз в год

очная

Форум

Отчет главного внештатного акушерагинеколога за 2016 год

1 раз в год

Повышение квалификации

Врачи акушерыгинекологи, врачи
смежных специальностей

400

4 часа

1 раз в год

ГБУЗ «ГКБ им СС
Юдина ДЗМ»

очная

Конференция

32 часа

Повышение квалификации

Врачи акушерыгинекологи, врачи
смежных специальностей

400

4 часа

4 раза в год

ГБУЗ «ГКБ им СС
Юдина ДЗМ»

очная

Рожденный раньше срока/не/упущенные
возможности

300

Повышение квалификации

Акушеры-гинекологи
женских консультаций,
гинекологических
отделений

450

4 часа

2 раза в год

ГБУ «НИИ ОЗ ММ»
Проведение
мероприятий 2 раза в
год: 10 групп по 45
человек. 4 занятия (1
раз в месяц)

очная

Вебинар

Повышение квалификации

Повышение квалификации

Врачи акушерыгинекологи, врачи
смежных специальностей

400

1 час

20

10 вебинаров в первой
и во второй половине
года

очная

XII Всероссийской ежегодный конгресс
специалистов перинатальной медицины

Повышение квалификации

Руководители
акушерских стационаров,
гинекологических
отделений, заведующие
женскими
консультациями

400

16 часов

ГБУЗ «ГКБ им СП
Боткина ДЗМ»,
симуляционный центр

очная

Конгресс

Повышение квалификации

Анестезиологиреаниматологи
акушерских стационаров

100

16 часов

ГБУЗ «ГКБ им СП
Боткина ДЗМ»,
симуляционный центр
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Врачи акушерыгинекологи, врачи
смежных специальностей
Врачи акушерыгинекологи, врачи
смежных специальностей

Повышение квалификации

СИТЕЛЬ
Анатолий
Болеславович

Лапароскопия в гинекологии

Тренинг

Вакуум-экстракция плода

Семинар

Порядок межведомственного
взаимодействия по выявлению семейного
неблагополучия, организации работы с
беременными, находящимися в социальноопасном положении (трудной жизненной
ситуации)

Семинар

Пренатальная диагностика

Любой

Круглый стол

Школа московского специалиста

XVI Ассамблея «Здоровье Москвы»,
ноябрь 2017 г.
Круглый стол "Мануальная терапия и
остеопатия"

очная

Тренинг

очная

Гистероскопия

очная

Тренинг

очная

Сердечно-легочная реанимация
новорожденных

Повышение квалификации

очная

Тренинг

Повышение квалификации

Повышение квалификации

очная

Сердечно-легочная реанимация.
Расширенный курс

Повышение квалификации

очная

Тренинг

Повышение квалификации

Повышение квалификации

очная

Сердечно-легочная реанимация. Базовый
курс

Повышение квалификации

очная

Тренинг

Повышение квалификации

Повышение квалификации

любая

по остеопатии

Ультразвуковое исследование сердца

очная
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Тренинг

79

Цель: надлежащий уровень
компетенций специалиста
Задачи:
- разработать концепцию оценки
Медицинская помощь и
повышение квалификации
врачей-специалистов по
мануальной терапии и
остеопатии

Врачи ультразвуковой
диагностики кабинетов
пренатальной
диагностики, врачи
ультразвуковой
диагностики акушерских
стационаров

150

16 часов

ГБУЗ «ГКБ им СП
Боткина ДЗМ»,
симуляционный центр

Врачи акушерыгинекологи
гинекологических
отделений
Врачи анестезиологиреаниматологи
акушерских стационаров

100

16 часов

ГБУЗ «ГКБ им СП
Боткина ДЗМ»,
симуляционный центр

150

16 часов

ГБУЗ «ГКБ им СП
Боткина ДЗМ»,
симуляционный центр

Врачи акушерыгинекологи акушерских
стационаров, врачи
неонатологи

400

16 часов

ГБУЗ «ГКБ им СП
Боткина ДЗМ»,
симуляционный центр

Врачи акушерыгинекологи
гинекологических
отделений
Врачи акушерыгинекологи
гинекологических
отделений
Врачи акушерыгинекологи
гинекологических
отделений
Врачи, средний
медицинский персонал

100

16 часов

ГБУЗ «ГКБ им СП
Боткина ДЗМ»,
симуляционный центр

100

16 часов

ГБУЗ «ГКБ им СП
Боткина ДЗМ»,
симуляционный центр

200

16 часов

ГБУЗ «ГКБ им СП
Боткина ДЗМ»,
симуляционный центр

100

2

1

ГБУЗ «ЦПСиР ДЗМ»

Врачи акушерыгинекологи, врачи УЗИ
кабинетов пренатальной
диагностики

100

4 часа

1 раз в
месяц

ГБУЗ «ЦПСиР ДЗМ»

Срок запуска проекта в течении года
Врачи - мануальные
терапевты, остеопаты,
преподавательский
состав медицинских
образовательных проф.
учреждений г. Москвы

70-80

1,5

1

ЧУБАРОВА
Антонина Игоревна

Любой

Школа московского специалиста

Съезд

III Московский городской Съезд педиатров
«Трудный диагноз» в педиатрии.
Мультидисциплинар ный подход

Любой

Школа московского специалиста

любая

неонатолог

КОЛТУНОВ
Игорь
Ефимович

Цель: надлежащий уровень
компетенций специалиста
Задачи:
- разработать концепцию оценки
качества специалиста
- определить допустимый
уровень компетенций
специалиста
- запустить систему определения
уровня знаний и навыков
специалиста

очная

50

педиатр

Проведение объединенного
Научно-практического и
образовательного мероприятия,
направленного на обсуждение
наиболее востребованных
профессиональных вопросов
ежедневной клинической
работы врачей-педиатров,
врачей общей практики и
врачей-специалистов,
оказывающих
многопрофильную
медицинскую помощь детям и
подросткам до 18 лет. Задачами
съезда являются демонстрации
для врачей-педиатров
актуальной в современной
клинической практике
проблемы коморбидности,
сочетанной патологии,
неочевидности или
дискутабельности симптомов
тяжелой патологии, всего того,
что можно объединить
словосочетанием «Трудный
диагноз» в педиатрии, который
требует
мультидисциплинарного
подхода к ведению пациентов.
Цель: надлежащий уровень
компетенций специалиста
Задачи:
- разработать концепцию оценки
качества специалиста
- определить допустимый
уровень компетенций
специалиста
- запустить систему определения
уровня знаний и навыков
специалиста

любая

49

80

Срок запуска проекта в течении года

Врачи-педиатры и врачи
общей практики, врачиспециалисты,
оказывающие
многопрофильную
медицинскую помощь
детям и подросткам

23002500

27 часов
в год

1 раз в год

Срок запуска проекта в течении года

по инфекционным
болезням у детей

МАЗАНКОВА
Людмила Николаевна

Любой

Школа московского специалиста

Конференция

Паразитарные заболевания. Дирофиляриоз.

Конференция

Коклюш: причины роста заболеваемости.

очная+интернет
(off-line)

10

очная

Освоение протокола ведения
гипербилирубинемий

2

освоение практических
навыков работы в родильном
зале с доношенными и
недоношенными,
респираторная поддержка
недоношенных

врачи

29

16

4

очная

Симуляционный цикл по реанимации
новорожденных

100

освоение практических
навыков работы с
новорожденными в
интенсивной терапии
работа в рамках нового приказа
по патронажам
новорожденных, освоение
навыков диагностики и лечения
гипербилирубинемий

сестры

29

16

4

врачи-педиатры и
неонатологи поликлиник

200

2

2

очная

Семинар,
симуляционный

врачи

любая

Симуляционный цикл по реанимации
новорожденных

повышение
информированности врачейнеонатологов и врачей
анестезиологовреаниматологов о современных
методах диагностики и лечения
заболеваний новорожденных

Цель: надлежащий уровень
компетенций специалиста
Задачи:
- разработать концепцию оценки
качества специалиста
- определить допустимый
уровень компетенций
специалиста
- запустить систему определения
уровня знаний и навыков
специалиста

очная

Семинар,
симуляционный

Лекции

51

Секция неонатологов общества детских
врачей

Сформировать у врачейпедиатров и инфекционистов
компетентностный подход к
диагностике, лечению и профилактике паразитозов у детей.

Врачи-педиатры,
инфекционисты.

50

2

1

16.02.2017

очная

Конференция

Сформировать у врачейпедиатров и инфекционистов
компетентностный подход к
диагностике, лечению и иммунопрофилактике коклюша у
детей.

Врачи-педиатры,
инфекционисты.

50

2

1

20.04.2017

81
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Любой

Школа московского специалиста

Постояннодействующий семинар

Школа-семинар

Постоянно-действующий семинар по
детской кардиологии

Методы визуализации сердца - МРТ и КТ

очная

Вирусные диареи: клинические
рекомендации по диагностике и лечению.

очная

Конференция

Сформировать у врачейпедиатров и инфекционистов
компетентностный подход к
диагностике, лечению и профилактике ЭБВ-инфекции у
детей

очная

ЭБВ-инфекция: диагностика и лечение
персистирующих форм.

Сформировать у врачейпедиатров и инфекционистов
компетентностный подход к
диагностике, лечению и иммунопрофилактике ротавирусной инфекции у детей.

любая

ШКОЛЬНИКОВА
Мария Александровна

Конференция

Сформировать у врачейпедиатров и инфекционистов
компетентностный подход к
диагностике, лечению и профилактике Лайм-боррелиоза у
детей.

Цель: надлежащий уровень
компетенций специалиста
Задачи:
- разработать концепцию оценки
качества специалиста
- определить допустимый
уровень компетенций
специалиста
- запустить систему определения
уровня знаний и навыков
специалиста

очная

детский кардиолог

Клещевые инфекции: клинические
рекомендации.

Непрерывное повышение
квалификации медицинских
работников ГУ
здравоохранения города
Москвы по специальности N
040201.03 «детская
кардиология»

Детские кардиологи
Москвы (амбулаторная и
стационарная сеть)

80-90

очная

52

Конференция

Улучшение ранней
диагностики заболеваний
сердечно-сосудистой системы
среди детей Москвы

Врачи функциональной
диагностики, врачирентгенологи, педиатры,
детские кардиологи

10-15

82

Врачи-педиатры,
инфекционисты.

50

2

1

18.05.2017

Врачи-педиатры,
инфекционисты.

50

2

1

21.09.2017

Врачи-педиатры,
инфекционисты.

16.11.2017

Срок запуска проекта в течении года

2 часа

1 раз в
месяц

Место проведения:
ДГБ №7 им. Башляева.
Каждая четвертая
среда месяца

10 часов 4 раза в год Место проведения: на
базе федеральных и
государственных ЛПУ.
Апрель, июнь,
сентябрь, ноябрь
2017г.

X Всероссийский семинар, посвященный
памяти профессора Н.А. Белоконь
«Орфанная патология в практике детского
кардиолога»

Конгресс

XVII Российский конгресс «Инновационные
технологии в педиатрии и детской хирургии»
с международным участием
Школы-семинары по детской кардиологии

Любой

Школа московского специалиста

очная

Семинар

10-12

4 часа

1-2 раза
в месяц

Место проведения:
Москва, НИКИ
педиатрии им.
академика
Ю.Е.Вельтищева

очная

XXIV Российский национальный конгресс
«Человек и лекарство».
4 Школы для практикующих врачей по
специальности
«Педиатрия (кардиология)

Врачи УЗ диагностики,
врачи функциональной
диагностики, детские
кардиологи

Стандартизация подходов
лечения детей с сердечнососудистыми заболеваниями,
вопросов лекарственного
обеспечения, преемственности
между специалистами
различных ЛПУ Москвы

Детские кардиологи,
педиатры, неонатологи,
организаторы
здравоохранения,
руководители ЛПУ

150

6 часов

1 раз в год

Место проведения:
Москва, Центр
международной
торговли.
Апрель 2017г.

очная

ПЕТРЯЙКИНА
Елена
Ефимовна

Школа-семинар

Улучшение ранней
диагностики заболеваний
сердечно-сосудистой системы
среди детей Москвы

объединение специалистов на
основе профессионального
роста, освещение и широкое
внедрение передовых
медицинских технологий,
обобщение опыта российской
и мировой детской
кардиологии в диагностике,
лечении и профилактике
орфанных сердечнососудистых заболеваний
детского возраста

Детские кардиологи,
педиатры, организаторы
здравоохранения,
руководители ЛПУ,
сердечно-сосудистые
хирурги, реаниматологи,
неонатологи

450-500

2 дня

1 раз
в 2 года

Место проведения: г.
Москва, Центральный
дом ученых.
27-28 октября 2017г.

очная

детский
эндокринолог

УЗ-диагностика – экспертная
эхокардиография

Повышение степени
профессиональной
компетентности детских
кардиологов, врачей
функциональной диагностики,
ультразвуковой диагностики

Детские кардиологи,
педиатры, организаторы
здравоохранения,
руководители ЛПУ

180-200

8 часов

1 раз
в год

Место проведения: г.
Москва, гостиничный
комплекс «Космос».
24-26 октября 2017г.

любая

53

Школа-семинар

Цель: надлежащий уровень
компетенций специалиста
Задачи:
- разработать концепцию оценки
качества специалиста
- определить допустимый
уровень компетенций
специалиста
- запустить систему определения
уровня знаний и навыков
специалиста

83

Срок запуска проекта в течении года

БАТЫШЕВА
Татьяна Тимофеевна

Любой

Школа московского специалиста

Научно-практический
школа –семинар

«Комплексная диагностика и
восстановительное лечение
цереброваскулярной патологии у детей и
подростков»

16 марта
2017 года

Научно-практический
школа –семинар

« Раннее выявление пароксизмальных
состояний у детей и подростков. Лечение и
профилактика»

любая

детский невролог

Цель: надлежащий уровень
компетенций специалиста
Задачи:
- разработать концепцию оценки
качества специалиста
- определить допустимый
уровень компетенций
специалиста
- запустить систему определения
уровня знаний и навыков
специалиста

очная

54

Мероприятия
проводятся в рамках
III Московского
городского Съезда
педиатра «Трудный
диагноз» в
педиатрии.
Мультидисциплинар
ный подход

Внедрение в практику врачей г.
Москвы современных
представлений в области
детской неврологии,
ортопедии, нейрохирургии,
педиатрии, нейрофизиологии,
лечебной физкультуры,
функциональной диагностики.
Современные подходы к
комплексной диагностике и
лечению цереброваскулярной
патологии у детей,
международный опыт
реабилитации детей и
подростков.

Врачи - детские
специалисты в области
неврологии, ортопедии,
нейрохирургии, врачи
функциональной
диагностики, педиатры,
врачи лечебной
физкультуры.

120-130

3 часа

1

очная

Мероприятия проводятся в рамках III
Московского городского Съезда педиатра
«Трудный диагноз» в педиатрии.
Мультидисциплинар ный подход

Внедрение в практику врачей г.
Москвы современных
представлений в области
детской неврологии,
ортопедии, нейрохирургии,
педиатрии, нейрофизиологии,
лечебной физкультуры,
функциональной диагностики.
Современные подходы к
комплексной диагностике
эпилепсии у детей,
международный опыт
реабилитации детей и
подростков.

Врачи - детские
специалисты в области
неврологии, ортопедии,
нейрохирургии, врачи
функциональной
диагностики, педиатры,
врачи лечебной
физкультуры.

120-130

3 часа

1

18 мая
2017 года

84
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очная

Внедрение в практику врачей г.
Москвы современных
представлений в области
детской неврологии,
ортопедии, нейрохирургии,
педиатрии, нейрофизиологии,
лечебной физкультуры,
функциональной диагностики.
Современные подходы к
комплексной диагностике и
лечению когнитивных
нарушений у детей,
международный опыт
реабилитации детей и
подростков.

очная

Внедрение в практику врачей г.
Москвы современных
представлений в области
детской неврологии,
ортопедии, нейрохирургии,
педиатрии, нейрофизиологии,
лечебной физкультуры,
функциональной диагностики.
Современные подходы к
комплексному лечению
спастичности у детей,
международный опыт
реабилитации детей и
подростков.

Любой

Школа московского специалиста

любая

Цель: надлежащий уровень
компетенций специалиста
Задачи:
- разработать концепцию оценки
качества специалиста
- определить допустимый
уровень компетенций
специалиста
- запустить систему определения
уровня знаний и навыков
специалиста

Конференция

«Сухаревские чтения»

очная

Научно-практический
школа –семинар

«Когнитивные и поведенческие нарушения
у детей и подростков»

14 сентября
2017 года

Научно-практический
школа –семинар
14 декабря
2017 года

55

детский психиатр

ПОРТНОВА
Анна Анатольевна

«Современный подход к реабилитации
детей и подростков с поражением
центральной нервной системы и опорнодвигательного аппарата»

85

Врачи - детские
специалисты в области
неврологии, ортопедии,
нейрохирургии, врачи
функциональной
диагностики, педиатры,
врачи лечебной
физкультуры.

120-130

3 часа

1

Врачи - детские
специалисты в области
неврологии, ортопедии,
нейрохирургии, врачи
функциональной
диагностики, педиатры,
врачи лечебной
физкультуры.

120-130

3 часа

1

Срок запуска проекта в течении года

250

8 часов

1 раз в год

очная

Февраль. Проф. В.Ф. Шалимов.
Инклюзивное образование детей с
нарушениями психического развития

Повышение
профессионального мастерства,
знакомство с ноывми методами
лечения и диагностики

любая

Постоянно
действующий семинар

Цель: надлежащий уровень
компетенций специалиста
Задачи:
- разработать концепцию оценки
качества специалиста
- определить допустимый
уровень компетенций
специалиста
- запустить систему определения
уровня знаний и навыков
специалиста

Детские психиатры
амбулаторного и
стационарного звена

80-90

1,5 часа ежемесячно

Март. Проф. Ю.П. Сиволап. Химические
аддикции в детском и подростковом
возрасте. Профилактика. Особенности
диагностики.
Апрель д.м.н. А.А. Портнова. Новые
линические рекомендации по лечению
непсихотических депрессий в детском и
подростковом возрасте.
Май. О.В. Серебровская. Речевые
нарушения в практике детского психиатра.
Заикание. Задержки речевого развития.
Сент. к.м.н. Е.В. КореньНовые кл нические
рекомендации по диагностике и лечению
тиков у детей.

56

детский хирург

РАЗУМОВСКИЙ
Александр
Юрьевич

Любой

Заседания

Декабрь. К.пс.н. Л.С. Печникова.
Деонтологиические аспекты работы
детского психиатра с приемными семьями
Школа московского специалиста

Заседания Общества детских хирургов
Москвы и Московской области

очная

Октябрь. д.м.н. А.А. Портнова.
Современные подходы к лечению нервной
анорексии у подростков.

86

Обмен опытом ведущих
стационаров города Москвы и
повышения уровня
образованности обучающихся и
врачей-детских хирургов
амбулаторного звена

Срок запуска проекта в течении года

Врачи-специалисты

150-170

2

10

Заседания общества
проводятся каждый
четвертый четверг
месяца с 16.00 до
18.00
в Греческом зале
ГБУЗ «ДГКБ №13
имени Н.Ф.
Филатова» ДЗМ

детский
абдоминальный
хирург

КАРАСЕВА
Ольга Витальевна

III Съезд Российских детских хирургов с
международным участием

Любой

Школа московского специалиста

очная

Съезд

Совершенствование оказания
медицинской помощи детям с
заболеваниями хирургического
профиля различной этиологии
и повышения квалификации
врачей-специалистов
медицинских организаций
государственной системы
здравоохранения города
Москвы

Врачи-специалисты

очная

Постоянно действующий семинар для
детских хирургов амбулаторных центров
Департамента здравоохранения города
Москвы

Обмен опытом ведущих клиник
России и ближайшего
зарубежья, повышения уровня
образованности обучающихся и
врачей-детских хирургов
России, врачей смежных
специальностей

Руководители
учреждений, Врачиспециалисты, смежные
специалисты

любая

57

Семинар

87

Цель: надлежащий уровень
компетенций специалиста
Задачи:
- разработать концепцию оценки
качества специалиста
- определить допустимый
уровень компетенций
специалиста
- запустить систему определения
уровня знаний и навыков
специалиста

100-130

2

9

Семинары
проводятся каждый
первый четверг
месяца с 14.30 до
16.30 в Греческом
зале ГБУЗ «ДГКБ
№13 имени Н.Ф.
Филатова» ДЗМ

800

24

1

27 – 29 октября 2017 г.

Срок запуска проекта в течении года

детский
анестезиолог реаниматолог

ОСТРЕЙКОВ
Иван Федорович

Любой

Съезд

Конференция

Школа московского специалиста

очная

58

V Всероссийская конференции
«Неотложная детская хирургия и
травматология»

Цель: повышение качества
оказания мед. помощи детям с
острой хирургической,
травматологической и
нейрохирургической
патологией.
Задачи: оценка
непосредственных и
отдаленных результатов
лечения детей с острой
хирургической,
травматологической и
нейрохирургической
патологией; оценка качества
организации лечебного и
реабилитационновосстановительного процесса в
отделениях соответствующего
профиля; демонстрация и
оценка оригинальных
диагностических и лечебных
методик, разработанных и
внедренных в лечебнопрофилактические учреждения
различного ведомственного
подчинения

любая

Конференция с
международным
участием

Цель: надлежащий уровень
компетенций специалиста
Задачи:
- разработать концепцию оценки
качества специалиста
- определить допустимый
уровень компетенций
специалиста
- запустить систему определения
уровня знаний и навыков
специалиста

руководители
700-1000
хирургической службы
человек
амбулаторнополиклинических
подразделений и
стационаров;
заведующие
специализированными
профильными
отделениями
стационаров; детские
хирурги, травматологиортопеды, нейрохирурги;
руководители лечебнопрофилактических
учреждений и
подразделений
восстановительнореабилитационного
лечения детей с
хирургической,
травматологической и
острой
нейрохирургической
патологией;
специалисты по
восстановительнореабилитационному
лечению детей с

5 дней

1 раз в год

Срок запуска проекта в течении года

Второй съезд анестезиологов реаниматологов г. Москвы совместно с
главным анестезиологом —
реаниматологом Проценко Д. Н.

повышение образовательного
уровня анестезиологов —
реаниматологов г. Москвы.

руководители отделений,
врачи, смежные
специалисты

500

18

1

Городская конференция детских
анестезиологов — реаниматологов

Обсуждение текущих проблем
по анестезиологии реаниматологии в данной
детской больнице и в целом в г.
Москве

заведующие
отделениями
анестезиологии и ОРИТ,
врачи

50

4

9 раз в 1 год

88

детский онколог

ТИГАНОВА
Ольга
Александровна

Любой

Школа московского специалиста

любая

59

Цель: надлежащий уровень
компетенций специалиста
Задачи:
- разработать концепцию оценки
качества специалиста
- определить допустимый
уровень компетенций
специалиста
- запустить систему определения
уровня знаний и навыков
специалиста

Срок запуска проекта в течении года

КОНОНОВ
Леонид
Борисович

Любой

Школа московского специалиста

Офтальмологическая
секция в программе
Конференции

«Московский сьезд педиатров»

Офтальмологическая
секция в программе
Конференции

«Ассамблея здоровье Москвы XVI»

любая

детский
офтальмолог

Цель: надлежащий уровень
компетенций специалиста
Задачи:
- разработать концепцию оценки
качества специалиста
- определить допустимый
уровень компетенций
специалиста
- запустить систему определения
уровня знаний и навыков
специалиста

очная

60

Повышение теоретических
знаний, информирование о
новых подходах и тактике
лечения офтальмологических
заболеваний

Врачи, смежные
специалисты

100-180

1

1 раз в год

очная

Мероприятия
проводятся в рамках
III Московского
городского Съезда
педиатра «Трудный
диагноз» в
педиатрии.
Мультидисциплинар
ный подход

Повышение теоретических
знаний, информирование о
новых подходах и тактике
лечения офтальмологических
заболеваний

Врачи, смежные
специалисты

100-180

1

1 раз в год

89

Срок запуска проекта в течении года

Воспалительные заболевания миокарда у
детей

Семинар

Ингибиция интерлейкина1 в лечении
системного ЮИА

Семинар

Ранняя диагностика ЮИА. Эффективность
ранней активной терапии ЮИА

Семинар

Легочная гипертензия (диагностика,
лечение)

Семинар

Вазоренальная гипертензия на фоне
фибромускулярной дисплазии (обзор,
клинический разбор)

любая

Семинар

Цель: надлежащий уровень
компетенций специалиста
Задачи:
- разработать концепцию оценки
качества специалиста
- определить допустимый
уровень компетенций
специалиста
- запустить систему определения
уровня знаний и навыков
специалиста

очная

Школа московского специалиста

Улучшение диагностики
воспалительных заболеваний
миокарда у детей.

Врачи- детские
ревматологи,
кардиологи, педиатры

30

2 часа

1 в 2 месяца

Заседание секции
кардиоревматологии
в рамках работы
Московского
общества детских
врачей
11.01.2017

очная

Любой

Обучение новым видам
терапии системной формы
ЮИА

Врачи- детские
ревматологи,
кардиологи, педиатры

30

2 часа

1 в 2 месяца

Заседание секции
кардиоревматологии
в рамках работы
Московского
общества детских
врачей
15.03.2017

очная

ЖОЛОБОВА
Елена
Спартаковна

Обучение принципам ранней
диагностики, подходам к
терапии и маршрутизации
пациентов с артритами

Врачи- детские
ревматологи,
кардиологи, педиатры

30

2 часа

1 в 2 месяца

Заседание секции
кардиоревматологии
в рамках работы
Московского
общества детских
врачей
10.05.2017

очная

детский ревматолог

Обучение принципам
диагностики и лечения
легочной гипертензии у детей

Врачи- детские
ревматологи,
кардиологи, педиатры

30

2 часа

1 в 2 месяца

Заседание секции
кардиоревматологии
в рамках работы
Московского
общества детских
врачей
13.09.2017

очная

61

Знакомство с редкой
ревматологической патологией
улучшение диагностики

Врачи- детские
ревматологи,
кардиологи, педиатры

30

2 часа

1 в 2 месяца

Заседание секции
кардиоревматологии
в рамках работы
Московского
общества детских
врачей
11.10.2017

90

Срок запуска проекта в течении года

Школа московского специалиста

Круглый стол /Съезд

III Московский городской Съезд педиатра
«Трудный диагноз» в педиатрии.
Мультидисциплинар ный подход
Круглый стол детских гинекологов

Круглый стол
/Ассамблея

СОВЕЩАНИЕ

XVI Московская Ассамблея «Здоровье
Москвы»
Круглый стол детских гинекологов

Совещание детских гинекологов города
Москвы

очная

Любой

очная

СИБИРСКАЯ
Елена
Викторовна

любая

гинеколог детского
и юношеского
возраста

Оптимизация работы детской
ревматологической службы

Цель: надлежащий уровень
компетенций специалиста
Задачи:
- разработать концепцию оценки
качества специалиста
- определить допустимый
уровень компетенций
специалиста
- запустить систему определения
уровня знаний и навыков
специалиста

очная

62

Тренинги, разборы клинических случаев

Обучение диагностическим
подходам и тактике терапии
пароксизмальной тахикардии у
детей

Роль детского гинеколога в
практике педиатра

Руководители учреждений,
врачи (акушерыгинекологи,
эндокринологи, педиатры,
детские хирурги),
ординаторы, интерны.

200

3 часа

1

очная

Рабочие совещания
окружных
специалистов детских
ревматологов

Пароксизмальная тахикардия

Поделится опытом работы с
коллегами. Проанализировать
ошибки в тактике ведения и
лечения гинекологической
патологии у детей и
подростков.

Руководители
учреждений, врачи
(акушеры-гинекологи,
эндокринологи,
педиатры, детские
хирурги), ординаторы,
интерны.

200

3 часа

1

очная

Семинар

Анализ работы детских
гинекологов амбулаторнополиклинического звена

врачи

80

3 часа

2

91

Врачи- детские
ревматологи,
кардиологи, педиатры

30

2 часа

1 в 2 месяца

Специалисты –детские
ревматологи

12

1-2 часа

1 раз в
месяц

Заседание секции
кардиоревматологии
в рамках работы
Московского
общества детских
врачей
13.12.2017

Срок запуска проекта в течении года

Мероприятие
проводятся в рамках
III Московского
городского Съезда
педиатра «Трудный
диагноз» в
педиатрии.
Мультидисциплинар
ный подход

детский гематолог

КОНДРАТЧИК
Константин
Леонидович

Любой

Школа московского специалиста

любая

63

Цель: надлежащий уровень
компетенций специалиста
Задачи:
- разработать концепцию оценки
качества специалиста
- определить допустимый
уровень компетенций
специалиста
- запустить систему определения
уровня знаний и навыков
специалиста

Срок запуска проекта в течении года

Конференция/Мастеркласс

Тубулопатии у детей

Конференция/Мастеркласс

Гемолитико-уремический синдром

Конференция/Мастеркласс

Поражение почек при системных
заболеваниях

Конференция/Мастеркласс

Дисметаболические нефропатии у детей

Конференция/Мастеркласс

Резистентность к антибактериальным
препаратам – глобальная проблема ХХI
века

Цель: надлежащий уровень
компетенций специалиста
Задачи:
- разработать концепцию оценки
качества специалиста
- определить допустимый
уровень компетенций
специалиста
- запустить систему определения
уровня знаний и навыков
специалиста

Срок запуска проекта в течении года

Ранняя диагностика,
совершенствование знаний
врачей
Ранняя диагностика,
совершенствование знаний
врачей и предупреждение
прогрессирования и
осложнений

Нефрологи, педиатры

100

3ч

1 раз в год

Нефрологи, педиатры,
инфекционисты

120

3ч

1 раз в год

Ранняя диагностика,
совершенствование знаний
врачей и предупреждение
прогрессирования и
осложнений

Нефрологи, педиатры,
ревматологи,
инфекционисты

150

3ч

1 раз в год

Ранняя диагностика,
совершенствование знаний
врачей и предупреждение
осложнений
Ранняя диагностика,
совершенствование знаний
врачей и предупреждение
осложнений

Нефрологи, педиатры

100

3ч

1 раз в год

Нефрологи, педиатры

100

3ч

1 раз в год

очная

Школа московского специалиста

очная

Любой

очная

ОСМАНОВ
Исмаил
Магомедтагирович

очная

детский нефролог

очная

64

любая

Мероприятия
проводятся в рамках
III Московского
городского Съезда
педиатра «Трудный
диагноз» в
педиатрии.
Мультидисциплинар
ный подход

92

Любой

Школа московского специалиста

Нейрошкола.
Цикл семинаров

1. Повреждения периферической нервной
системы у детей и подростков

Нейрошкола.
Цикл семинаров

2. Черепно-мозговая травма у детей

Нейрошкола.
Цикл семинаров

3. Хирургические аспекты травмы
позвоночника и спинного мозга

Нейрошкола.
Цикл семинаров

4. Нейросонография в диагностике
внутричерепной патологии у детей раннего
возраста

очная
очная
очная

Пренатальная диагностика и тактика
ведения новорожденных с пороками
развития органов мочевой системы

любая

Конференция/Мастеркласс

120

3ч

1 раз в год

Нефрологи, педиатры,
урологи

120

3ч

1 раз в год

Нефрологи, педиатры,
неонатологи, акушерыгинекологи, урологи

150

3ч

1 раз в год

Срок запуска проекта в течении года

очная

Дифференциальный диагноз при
структурной аномалии почек у детей

Нефрологи, педиатры,
трансплантологи

Образовательная. укрепить
междисциплинарное
взаимодействие между
специалистам и тем самым
оптимизировать результаты
лечения нейрохирургической
патологии у детей.

Нейрохирурги и смежные
специалисты (неврологи,
детские хирурги,
травматологи, ортопеды,
неонатологи, педиатры,
реабилитологи и.т.д)

30-50

3 часа
(1,5 х2)

1 раз

очная

СЕМЕНОВА
Жанна Борисовна

Конференция/Мастеркласс

Ранняя диагностика,
совершенствование знаний
врачей и предупреждение
осложнений
Ранняя диагностика,
совершенствование знаний
врачей и предупреждение
осложнений
Ранняя диагностика,
совершенствование знаний
врачей и предупреждение
осложнений
Цель: надлежащий уровень
компетенций специалиста
Задачи:
- разработать концепцию оценки
качества специалиста
- определить допустимый
уровень компетенций
специалиста
- запустить систему определения
уровня знаний и навыков
специалиста

Образовательная. укрепить
междисциплинарное
взаимодействие между
специалистам и тем самым
оптимизировать результаты
лечения нейрохирургической
патологии у детей.

Нейрохирурги и смежные
специалисты (неврологи,
детские хирурги,
травматологи, ортопеды,
неонатологи, педиатры,
реабилитологи и.т.д)

30-50

3 часа
(1,5 х2)

1 раз

очная

детский
нейрохирург

Вакцинация у детей с хроническими
заболеваниями почек

Образовательная. укрепить
междисциплинарное
взаимодействие между
специалистам и тем самым
оптимизировать результаты
лечения нейрохирургической
патологии у детей.

Нейрохирурги и смежные
специалисты (неврологи,
детские хирурги,
травматологи, ортопеды,
неонатологи, педиатры,
реабилитологи и.т.д)

30-50

3 часа
(1,5 х2)

1 раз

очная

65

Конференция/Мастеркласс

Образовательная. укрепить
междисциплинарное
взаимодействие между
специалистам и тем самым
оптимизировать результаты
лечения нейрохирургической
патологии у детей.

Нейрохирурги и смежные
специалисты (неврологи,
детские хирурги,
травматологи, ортопеды,
неонатологи, педиатры,
реабилитологи и.т.д)

30-50

3 часа
(1,5 х2)

1 раз

93

7. Хирургическое лечение пороков развития
ЦНС

Нейрошкола.
Цикл семинаров

8. Нетравматические внутричерепные
кровоизлияния у детей

Любой

Школа московского специалиста

очная

Нейрошкола.
Цикл семинаров

30-50

3 часа
(1,5 х2)

1 раз

очная

6.Практические аспекты функциональной
нейрохирургии детского возраста

Нейрохирурги и смежные
специалисты (неврологи,
детские хирурги,
травматологи, ортопеды,
неонатологи, педиатры,
реабилитологи и.т.д)

Образовательная. укрепить
междисциплинарное
взаимодействие между
специалистам и тем самым
оптимизировать результаты
лечения нейрохирургической
патологии у детей.

Нейрохирурги, врачи
скорой помощи и смежные
специалисты (неврологи,
детские хирурги,
травматологи, ортопеды,
неонатологи, педиатры,
реабилитологи и.т.д)

30-50

3 часа
(1,5 х2)

1 раз

очная

КЕШИШЯН
Размик Арамович

Нейрошкола.
Цикл семинаров

Образовательная. укрепить
междисциплинарное
взаимодействие между
специалистам и тем самым
оптимизировать результаты
лечения нейрохирургической
патологии у детей.

Образовательная. укрепить
междисциплинарное
взаимодействие между
специалистам и тем самым
оптимизировать результаты
лечения нейрохирургической
патологии у детей.

Нейрохирурги и смежные
специалисты (неврологи,
детские хирурги,
травматологи, ортопеды,
неонатологи, педиатры,
реабилитологи и.т.д)

30-50

3 часа
(1,5 х2)

1 раз

очная

детский специалист
травматологортопед

5. Догоспитальная помощь детям с острой
церебральной недостаточностью

Образовательная. укрепить
междисциплинарное
взаимодействие между
специалистам и тем самым
оптимизировать результаты
лечения нейрохирургической
патологии у детей.

Нейрохирурги и смежные
специалисты (неврологи,
детские хирурги,
травматологи, ортопеды,
неонатологи, педиатры,
реабилитологи и.т.д)

30-50

3 часа
(1,5 х2)

1 раз

любая
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Нейрошкола.
Цикл семинаров

Цель: надлежащий уровень
компетенций специалиста
Задачи:
- разработать концепцию оценки
качества специалиста
- определить допустимый
уровень компетенций
специалиста
- запустить систему определения
уровня знаний и навыков
специалиста
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Срок запуска проекта в течении года

Конференция, мастеркласс, школа, семинар

Московская международная школасеминар по детской спортивной травме

очная

Московский медицинский совет по
экспертизе результатов лечения травм и
заболеваний опорно-двигательного
аппарата у детей Департамента
здравоохранения города Москвы

Цель: повышение качества
оказания специализированной
травматологической и
ортопедической помощи детям.
Задачи: оценка
непосредственных и
отдаленных результатов
лечения детей с травмами и
заболеваниями опорнодвигательного аппарата; оценка
качества организации
лечебного и реабилитационновосстановительного процесса в
отделениях соответствующего
профиля; оценка оригинальных
диагностических и лечебных
методик, разработанных и
внедренных в ЛПУ; разработка
рекомендаций для устранения
выявленных недостатков, как
для каждого конкретного ЛПУ,
так и для организации
медицинской помощи при
травмах и заболеваниях опорнодвигательной системы ЛПУ
города; консультации наиболее
сложных больных

очная

Специализированный
Медицинский совет;
конференция.

Цель: повышение качества
оказания специализированной
травматологической помощи
детям-спортсменам.
Задачи: Оценка качества
организации диагностического,
лечебного и реабилитационновосстановительного
обеспечения детейспортсменов;
совершенствование
медицинских технологий
обследования юных
спортсменов-профессионалов,
профилактика и лечения травм
опорно-двигательного
аппарата, черепно-мозговых
травм, повреждений коленных
и голеностопных суставов;
оценка особенностей и этапов
медицинской реабилитации у
детей-спортсменов; оценка
результатов этапного лечения
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Руководители
хирургической службы
амбулаторнополиклинических
подразделений и
стационаров; главные
детские специалисты
травматологи-ортопеды
Административных
округов города Москвы;
заведующие детскими
травматологическими и
ортопедическими
отделениями
стационаров ДГКБ
города Москвы;
заведующие детскими
травматологическими
пунктами;
детские специалисты
травматологи-ортопеды;
руководители ЛПУ и
подразделений
восстановительнореабилитационного
лечения детей с
травмами и
заболеваниями опорнодвигательного аппарата;
Руководители
хирургической службы
амбулаторнополиклинических
подразделений и
стационаров; главные
детские специалисты
травматологи-ортопеды
Административных
округов города Москвы;
заведующие детскими
травматологическими и
ортопедическими
отделениями
стационаров ДГКБ
города Москвы;
заведующие детскими
травматологическими
пунктами;
детские специалисты
травматологи-ортопеды;
руководители ЛПУ и
подразделений

100-200 5-6 часов 4 раза в год
чел.

150-200
человек

10 часов 2 раза в год

Морозовская ДГКБ и реальные
возможности совершенствования оказания
специализированной и
высокотехнологичной травматологоортопедической помощи детям
московского региона

очная

Конференция
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Цель: повышение качества
оказания специализированной
травматологической и
ортопедической помощи
детскому населению города
Москвы и Московской области.
Задачи: ознакомление
врачебного коллегиального
сообщества с современными
возможностями
специализированной
травматолого-ортопедической
службы многопрофильного
стационара; оценка
непосредственных и
отдаленных результатов
лечения детей с травмами и
заболеваниями опорнодвигательного аппарата;
оценка качества организации
лечебного и реабилитационновосстановительного процесса в
профильных отделениях;
оценка оригинальных
диагностических и лечебных
методик, разработанных и
внедренных в ГБУЗ
«Морозовская ДГКБ ДЗМ»;
разработка алгоритма

Руководители
хирургической службы
амбулаторнополиклинических
подразделений и
стационаров города
Москвы и Московской
области;
главные детские
специалисты
травматологи-ортопеды
Административных
округов города Москвы;
заведующие детскими
травматологическими и
ортопедическими
отделениями
стационаров ДГКБ
города Москвы и
Московской области;
заведующие детскими
травматологическими
пунктами; детские
специалисты
травматологи-ортопеды;
руководители ЛПУ и
подразделений
восстановительнореабилитационного

250
4-5 часов 1 раз в год
человек

Любой

Школа московского специалиста

очная

ИВОЙЛОВ
Алексей
Юрьевич

Совещание руководителей детских
травматологических пунктов города
Москвы.

Цель: повышение качества
оказания специализированной
травматологической и
ортопедической помощи детям
московского региона.
Задачи: анализ актуальных
аспектов организации и
качества оказания
специализированной
медицинской помощи детям в
травматологических пунктах
города Москвы; актуализация
преемственности
взаимодействия ССНМП,
амбулаторного звена и
специализированных
стационаров в системе
оказания травматологической и
ортопедической помощи детям;
формирование современной
модели и стратегии работы
детских травматологических
пунктов.

любая
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детский специалист
оториноларинголог

Совещание

Цель: надлежащий уровень
компетенций специалиста
Задачи:
- разработать концепцию оценки
качества специалиста
- определить допустимый
уровень компетенций
специалиста
- запустить систему определения
уровня знаний и навыков
специалиста

Главные детские
30-40 чел. 3-4 часа
специалисты
травматологи-ортопеды
Административных
округов города Москвы;
заведующие детскими
травматологическими
пунктами;
детские специалисты
травматологи-ортопеды
Москвы и московской
области.

1 раз в год

Срок запуска проекта в течении года

Мероприятия
проводятся в рамках
мероприятий по
оториноларингологи
и (Крюков А.И.) и III
Московского
городского Съезда
педиатра «Трудный
диагноз» в
педиатрии.
Мультидисциплинар
ный подход
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Школа московского специалиста

Семинар

Семинар под руководством гл.
внештатного специалиста детского урологаандролога

Симпозиум

Симпозиум детских урологов – андрологов
в рамках III Московского городского
Съезда педиатра «Трудный диагноз» в
педиатрии. Мультидисциплинар ный
подход

Любой

Школа московского специалиста

любая

АЛИЕВА
Эльмира
Ибрагимовна

Любой

Цель: надлежащий уровень
компетенций специалиста
Задачи:
- разработать концепцию оценки
качества специалиста
- определить допустимый
уровень компетенций
специалиста
- запустить систему определения
уровня знаний и навыков
специалиста

очная

детский
гастроэнтеролог

ВРУБЛЕВСКИЙ
Сергей
Гранитович

Повышение квалификации
врачей детских урологовандрологов (информационная
работа)

Главные окружные
специалисты, врачи
детские урологиандрологи

30-40
1,5 часа
участник
ов

6 раз в год
(1 раз в 2
месяца)

Проводятся на базе
Морозовской детской
клинической
больницы
(административный
корпус, малая
аудитория)

очная
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детский специалист
уролог-андролог

Повышение квалификации
врачей детских урологовандрологов (информационная
работа

врачи детские урологиандрологи, детские
хирурги, педиатры

50-70
участник
ов

1 раз в год

Мероприятие
проводятся в рамках
III Московского
городского Съезда
педиатра «Трудный
диагноз» в
педиатрии.
Мультидисциплинар
ный подход

любая
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Цель: надлежащий уровень
компетенций специалиста
Задачи:
- разработать концепцию оценки
качества специалиста
- определить допустимый
уровень компетенций
специалиста
- запустить систему определения
уровня знаний и навыков
специалиста
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2-2,5
часа

Срок запуска проекта в течении года

Любой

Школа московского специалиста

71

эпидемиолог

НОЗДРЕВАТЫХ
Игорь Васильевич

Любой

Школа московского специалиста

Научно-практическая
конференция

Внутрибольничные инфекции в
стационарах различного профиля.
Профилактика, лечение осложнений

Постоянно
действующие циклы
семинаров для врачей
городских лечебнопрофилактических
учреждений

1. Комплекс организационных, лечебнопрофилактических, санитарнопротивоэпидемических
(профилактических) мероприятий по
обеспечению предупреждение
возникновения и распространения ВИЧинфекции. Организация санитарнопротивоэпидемических мероприятий при
оказании медицинской помощи пациентам
с ВИЧ-инфекцией.

любая

ПАНКОВ
Дмитрий Дмитриевич

Цель: надлежащий уровень
компетенций специалиста
Задачи:
- разработать концепцию оценки
качества специалиста
- определить допустимый
уровень компетенций
специалиста
- запустить систему определения
уровня знаний и навыков
специалиста

любая

по гигиене детей и
подростков

Цель: надлежащий уровень
компетенций специалиста
Задачи:
- разработать концепцию оценки
качества специалиста
- определить допустимый
уровень компетенций
специалиста
- запустить систему определения
уровня знаний и навыков
специалиста

очная

70

Повышение уровня знаний по
существу вопроса,
ознакомление с передовыми
технологиями профилактики и
лечения ВБИ (ИСМП)

Врачи-эпидемиологи,
смежные специалисты

500

15

1

очная

Мероприятия
проводятся в рамках
III Московского
городского Съезда
педиатра «Трудный
диагноз» в
педиатрии.
Мультидисциплинар
ный подход

Повышение уровня знаний по
существу вопроса,
ознакомление с передовыми
технологиями профилактики и
лечения ИСМП, ознакомление
с новыми нормативными
правовыми документами,
разбор практических ситуаций

Врачи-эпидемиологи,
смежные специалисты

40-50

3

16
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4. Качество и безопасность оказания
медицинской помощи в части проведения
прививочной работы. Национальный
календарь профилактических прививок и
прививок по эпидемиологическим
показаниям. Роль эпидемиолога в решении
вопросов выполнения планов вакцинации.

Постоянно
действующие циклы
семинаров для врачей
городских лечебнопрофилактических
учреждений

5. Организация и контроль за проведением
предварительных и периодических
медицинских осмотров. Допуски персонала
к работе. Обеспечение средствами
индивидуальной защиты.

Постоянно
действующие циклы
семинаров для врачей
городских лечебнопрофилактических
учреждений

6. Обращение с медицинскими отходами
различных классов.

очная

Постоянно
действующие циклы
семинаров для врачей
городских лечебнопрофилактических
учреждений

40-50

3

16

очная

3. Качество и безопасность оказания
трансфузиологической помощи.
Профилактика инфицирования ВИЧ при
переливании донорской крови и ее
компонентов. Вопросы безопасности
персонала.

Врачи-эпидемиологи,
смежные специалисты

Повышение уровня знаний по
существу вопроса,
ознакомление с передовыми
технологиями профилактики и
лечения ИСМП, ознакомление
с новыми нормативными
правовыми документами,
разбор практических ситуаций

Врачи-эпидемиологи,
смежные специалисты

40-50

3

16

очная

Постоянно
действующие циклы
семинаров для врачей
городских лечебнопрофилактических
учреждений

Повышение уровня знаний по
существу вопроса,
ознакомление с передовыми
технологиями профилактики и
лечения ИСМП, ознакомление
с новыми нормативными
правовыми документами,
разбор практических ситуаций

Повышение уровня знаний по
существу вопроса,
ознакомление с передовыми
технологиями профилактики и
лечения ИСМП, ознакомление
с новыми нормативными
правовыми документами,
разбор практических ситуаций

Врачи-эпидемиологи,
смежные специалисты

40-50

3

16

очная

2. Качество и безопасность оказания
акушерской и гинекологической
медицинской помощи. Профилактика
вертикальной передачи ВИЧ-инфекции.
Профилактика инфицирования ВИЧ при
искусственном оплодотворении. Вопросы
безопасности персонала.

Повышение уровня знаний по
существу вопроса,
ознакомление с передовыми
технологиями профилактики и
лечения ИСМП, ознакомление
с новыми нормативными
правовыми документами,
разбор практических ситуаций

Врачи-эпидемиологи,
смежные специалисты

40-50

3

16

очная

Постоянно
действующие циклы
семинаров для врачей
городских лечебнопрофилактических
учреждений

Повышение уровня знаний по
существу вопроса,
ознакомление с передовыми
технологиями профилактики и
лечения ИСМП, ознакомление
с новыми нормативными
правовыми документами,
разбор практических ситуаций

Врачи-эпидемиологи,
смежные специалисты

40-50

3

16
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9. Обеспечение надзора за питанием
пациентов в системе ДЗМ.

Постоянно
действующие циклы
семинаров для врачей
городских лечебнопрофилактических
учреждений

10. Контроль в системе дезинфекционностерилизационных мероприятий в МО.

Постоянно
действующие циклы
семинаров для врачей
городских лечебнопрофилактических
учреждений

11. Профилактика кишечных заболеваний.

очная

Постоянно
действующие циклы
семинаров для врачей
городских лечебнопрофилактических
учреждений

40-50

3

16

очная

8. Вопросы профилактики туберкулеза в
медицинских организациях.

Врачи-эпидемиологи,
смежные специалисты

Повышение уровня знаний по
существу вопроса,
ознакомление с передовыми
технологиями профилактики и
лечения ИСМП, ознакомление
с новыми нормативными
правовыми документами,
разбор практических ситуаций

Врачи-эпидемиологи,
смежные специалисты

40-50

3

16

очная

Постоянно
действующие циклы
семинаров для врачей
городских лечебнопрофилактических
учреждений

Повышение уровня знаний по
существу вопроса,
ознакомление с передовыми
технологиями профилактики и
лечения ИСМП, ознакомление
с новыми нормативными
правовыми документами,
разбор практических ситуаций

Повышение уровня знаний по
существу вопроса,
ознакомление с передовыми
технологиями профилактики и
лечения ИСМП, ознакомление
с новыми нормативными
правовыми документами,
разбор практических ситуаций

Врачи-эпидемиологи,
смежные специалисты

40-50

3

16

очная

7. Методические подходы к выбору
дезинфицирующих средств.

Повышение уровня знаний по
существу вопроса,
ознакомление с передовыми
технологиями профилактики и
лечения ИСМП, ознакомление
с новыми нормативными
правовыми документами,
разбор практических ситуаций

Врачи-эпидемиологи,
смежные специалисты

40-50

3

16

очная

Постоянно
действующие циклы
семинаров для врачей
городских лечебнопрофилактических
учреждений

Повышение уровня знаний по
существу вопроса,
ознакомление с передовыми
технологиями профилактики и
лечения ИСМП, ознакомление
с новыми нормативными
правовыми документами,
разбор практических ситуаций

Врачи-эпидемиологи,
смежные специалисты

40-50

3

16
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14. Работа с микроорганизмами 3-4 групп
патогенности. Особенности работы в
лабораториях. Биологическая безопасность.

Постоянно
действующие циклы
семинаров для врачей
городских лечебнопрофилактических
учреждений

15. Технология «чистые помещения» в
медицине.

Постоянно
действующие циклы
семинаров для врачей
городских лечебнопрофилактических
учреждений

16. Готовность МО к работе с инфекциями,
требующими проведения мероприятий по
санитарной охране территории.

очная

Постоянно
действующие циклы
семинаров для врачей
городских лечебнопрофилактических
учреждений

40-50

3

16

очная

13. Производственный контроль.

Врачи-эпидемиологи,
смежные специалисты

Повышение уровня знаний по
существу вопроса,
ознакомление с передовыми
технологиями профилактики и
лечения ИСМП, ознакомление
с новыми нормативными
правовыми документами,
разбор практических ситуаций

Врачи-эпидемиологи,
смежные специалисты

40-50

3

16

очная

Постоянно
действующие циклы
семинаров для врачей
городских лечебнопрофилактических
учреждений

Повышение уровня знаний по
существу вопроса,
ознакомление с передовыми
технологиями профилактики и
лечения ИСМП, ознакомление
с новыми нормативными
правовыми документами,
разбор практических ситуаций

Повышение уровня знаний по
существу вопроса,
ознакомление с передовыми
технологиями профилактики и
лечения ИСМП, ознакомление
с новыми нормативными
правовыми документами,
разбор практических ситуаций

Врачи-эпидемиологи,
смежные специалисты

40-50

3

16

очная

12. Пациент в системе профилактики
ИСМП.

Повышение уровня знаний по
существу вопроса,
ознакомление с передовыми
технологиями профилактики и
лечения ИСМП, ознакомление
с новыми нормативными
правовыми документами,
разбор практических ситуаций

Врачи-эпидемиологи,
смежные специалисты

40-50

3

16

очная

Постоянно
действующие циклы
семинаров для врачей
городских лечебнопрофилактических
учреждений

Повышение уровня знаний по
существу вопроса,
ознакомление с передовыми
технологиями профилактики и
лечения ИСМП, ознакомление
с новыми нормативными
правовыми документами,
разбор практических ситуаций

Врачи-эпидемиологи,
смежные специалисты

40-50

3

16
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Школа московского специалиста

Конференция

«Современные подходы к лечению ВИЧинфекции
в практике московского здравоохранения»

Семинар

Регулярный семинар по проблемам
диагностики и лечения ВИЧ-инфекции,
сопутствующих заболеваний

Семинар

Семинар по вопросам профилактики ВИЧинфекции в медицинских организациях,
подведомственных Департаменту
здравоохранения города Москвы

любая

Любой

Цель: надлежащий уровень
компетенций специалиста
Задачи:
- разработать концепцию оценки
качества специалиста
- определить допустимый
уровень компетенций
специалиста
- запустить систему определения
уровня знаний и навыков
специалиста

очная

МАЗУС
Алексей Израилевич

Совершенствование оказания
специализированной
медицинской помощи больным
ВИЧ-инфекцией в
медицинских организациях,
подведомственных
Департаменту здравоохранения
города Москвы, повышение
квалификации врачейинфекционистов, а также
врачей смежных медицинских
специальностей

Врачи-инфекционисты,
врачи лечебных
медицинских
специальностей,
должностные лица, на
которых возложены
обязанности по
профилактике ВИЧинфекции в медицинских
организациях
государственной
системы
здравоохранения города
Москвы

500

18

2

очная

по проблемам
диагностики и
лечения ВИЧинфекции

Совершенствование оказания
специализированной
медицинской помощи больным
ВИЧ-инфекцией в
медицинских организациях,
подведомственных
Департаменту здравоохранения
города Москвы, повышение
квалификации врачейинфекционистов, а также
врачей смежных медицинских
специальностей

Врачи-инфекционисты,
врачи лечебных
медицинских
специальностей,
должностные лица, на
которых возложены
обязанности по
профилактике ВИЧинфекции в медицинских
организациях
государственной
системы
здравоохранения города
Москвы

50

3

28 (2 раза в
месяц)

Должностные лица, на
которых возложены
обязанности по
профилактике ВИЧинфекции в медицинских
организациях
государственной
системы
здравоохранения города
Москвы

45

3

4
(ежеквартал
ьно)

очная

72
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Семинар

Междисциплинарные аспекты ВИЧинфекции

Семинар

Междисциплинарные аспекты ВИЧинфекции

очная

Междисциплинарные аспекты ВИЧинфекции

Фтизиатры

40

3

2 (1 раз в 6
месяцев)

очная

Семинар

Совершенствование оказания
специализированной
медицинской помощи больным
ВИЧ-инфекцией и
сопутствующей патологией в
медицинских организациях,
подведомственных
Департаменту здравоохранения
города Москвы

Совершенствование оказания
специализированной
медицинской помощи больным
ВИЧ-инфекцией и
сопутствующей патологией в
медицинских организациях,
подведомственных
Департаменту здравоохранения
города Москвы

Акушеры-гинекологи

40

3

2 (1 раз в 6
месяцев)

очная

Междисциплинарные аспекты ВИЧинфекции

Совершенствование оказания
специализированной
медицинской помощи больным
ВИЧ-инфекцией и
сопутствующей патологией в
медицинских организациях,
подведомственных
Департаменту здравоохранения
города Москвы

Педиатры, неонатологи

40

3

2 (1 раз в 6
месяцев)

очная

Семинар

Совершенствование оказания
специализированной
медицинской помощи больным
ВИЧ-инфекцией и
сопутствующей патологией в
медицинских организациях,
подведомственных
Департаменту здравоохранения
города Москвы

Неврологи,
нейрохирурги

40

3

2 (1 раз в 6
месяцев)
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Семинар

Междисциплинарные аспекты ВИЧинфекции

Семинар

Междисциплинарные аспекты ВИЧинфекции

очная

Междисциплинарные аспекты ВИЧинфекции

Оториноларингологи,
стоматологи

40

3

2 (1 раз в 6
месяцев)

очная

Семинар

Совершенствование оказания
специализированной
медицинской помощи больным
ВИЧ-инфекцией и
сопутствующей патологией в
медицинских организациях,
подведомственных
Департаменту здравоохранения
города Москвы

Совершенствование оказания
специализированной
медицинской помощи больным
ВИЧ-инфекцией и
сопутствующей патологией в
медицинских организациях,
подведомственных
Департаменту здравоохранения
города Москвы

Дерматовенерологи

40

3

2 (1 раз в 6
месяцев)

очная

Междисциплинарные аспекты ВИЧинфекции

Совершенствование оказания
специализированной
медицинской помощи больным
ВИЧ-инфекцией и
сопутствующей патологией в
медицинских организациях,
подведомственных
Департаменту здравоохранения
города Москвы

Наркологи, психиатры,
психотерапевты

40

3

2 (1 раз в 6
месяцев)

очная

Семинар

Совершенствование оказания
специализированной
медицинской помощи больным
ВИЧ-инфекцией и
сопутствующей патологией в
медицинских организациях,
подведомственных
Департаменту здравоохранения
города Москвы

Терапевты, врач общей
практики

40

3

2 (1 раз в 6
месяцев)
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Школа московского специалиста

Конференция

Экспертиза временной нетрудоспособности

Конференция

Опыт формирования пакета документов
заведующего отделением

Конференция

Информационные системы в повседневной
деятельности заведующего
отделением

Конференция

Организация работы с наркотическими
средствами и психотропными веществами в
медицинской организации, оказывающей
первичную медико-санитарную помощь
взрослому населению

очная

Любой

любая

Школа московского специалиста

Цель: надлежащий уровень
компетенций специалиста
Задачи:
- разработать концепцию оценки
качества специалиста
- определить допустимый
уровень компетенций
специалиста
- запустить систему определения
уровня знаний и навыков
специалиста

любая

по первичной
ТЯЖЕЛЬНИКОВ
медико-санитарной Андрей Александрович
помощи взрослому
населению

Любой

Цель: надлежащий уровень
компетенций специалиста
Задачи:
- разработать концепцию оценки
качества специалиста
- определить допустимый
уровень компетенций
специалиста
- запустить систему определения
уровня знаний и навыков
специалиста

очная

КАШКАРОВ
Юрий Михайлович

Повышение квалификации,
обмен опытом, обсуждение
методик

Заместители главных
врачей по КЭР, врачиметодисты

100-200
человек

3 часа

1

очная

74

по внедрению
современных
информационных
систем в
здравоохранении

Совершенствование оказания
специализированной
медицинской помощи больным
ВИЧ-инфекцией и
сопутствующей патологией в
медицинских организациях,
подведомственных
Департаменту здравоохранения
города Москвы

Повышение квалификации,
обмен опытом

Заведующие
терапевтическими
отделениями

100-200
человек

3 часа

1

очная

73

Междисциплинарные аспекты ВИЧинфекции

Повышение квалификации,
развитие навыков работы с
помощью информационных
систем

Заведующие
терапевтическими и
специализированным
отделениями

100-200
человек

3 часа

2

очная

Семинар

Повышение квалификации

Заведующие
терапевтическими
отделениями

100-200
человек

3 часа

1
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Онкогематологи

40

3

2 (1 раз в 6
месяцев)

Срок запуска проекта в течении года

Срок запуска проекта в течении года

Семинар

Работа врачебной комиссии медицинской
организации

75

по первичной
медико-санитарной
помощи детскому
населению

КАРТАВЦЕВА
Лариса Руслановна

Любой

Школа московского специалиста

76

по паллиативной
помощи

НЕВЗОРОВА
Диана Владимировна

Любой

Школа московского специалиста

очная

Обеспечение доступности первичной
медико-санитарной помощи с помощью
ресурсов ЕМИАС

очная

Семинар

Повышение квалификации,
контроль полученных знаний и
навыков

очная

Экспертиза временной нетрудоспособности

Повышение квалификации,
контроль полученных знаний и
навыков

очная

Семинар

Создание эффективной системы
пациентооринтированности в медицинских
организациях

Повышение квалификации

любая

Реализация проекта
«Внедрение программы
пациентоориентированности в медицинских
организациях»

Цель: надлежащий уровень
компетенций специалиста
Задачи:
- разработать концепцию оценки
качества специалиста
- определить допустимый
уровень компетенций
специалиста
- запустить систему определения
уровня знаний и навыков
специалиста

Срок запуска проекта в течении года

любая

Конференция

Цель: надлежащий уровень
компетенций специалиста
Задачи:
- разработать концепцию оценки
качества специалиста
- определить допустимый
уровень компетенций
специалиста
- запустить систему определения
уровня знаний и навыков
специалиста

Срок запуска проекта в течении года
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Главные врачи,
заместители главных
врачей по медчасти,
заместители главных
врачей по КЭР, главные
медсестры

200
человек

3 часа

1

Заместители главных
врачей по КЭР, врачиметодисты

50-100
человек

2 часа

1

Заместители главных
врачей по медчасти,
заведующие
терапевтическими и
специализированными
отделениями

100
человек

2 часа

1

Заместители главных
врачей по медчасти,
заместители главных
врачей по КЭР, врачиметодисты

100
человек

2 часа

1

"Основы паллиативной помощи детям"

Врачи, оказывающие
первичную медикосанитарную
помощь, специалисты по
паллиативной
медицинской
помощи, врачи смежных
специальностей

50-60
человек

4 часа

1 раз в
квартал

Повышение уровня знаний
врачей педиатров по вопросам
оказания помощи детям,
нуждающимся в оказании
паллиативной помощи,
улучшение доступности
и качества оказания помощи
детям, нуждающимся в оказании
паллиативной помощи и
обезболивании в г.Москве

Врачи педиатры, врачи
40-50
общей практики
человек
медицинских организаций,
оказывающих первичную
медико-санитарную
помощь, врачи по
паллиативной
медицинской помощи

3 часа

1 раз в год

Повышение уровня
информированности
медицинского сообщества по
вопросам организации и
оказания паллиативной
медицинской помощи

Врачи паллиативной
медицинской помощи,
врачи
смежных специальностей
(амбулаторная и
стационарная
сеть)

3 часа

1 раз в год

Конференция

Социально-правовая конференция для
родителей детей паллиативного профиля в
апреле 2017 года

очная

Конференция

Конференция с международным участием по
паллиативной помощи детям-осень 17 года

очная

50

Конференция

Конференция с международным участием по
паллиативной помощи взрослым-осень 17
года

очная

150

Конференция

Конференция с международным участием по
сестринскому уходу в паллиативной помощиосень 17 года

очная

150

Курсы

Регулярные курсы по подготовке медсестёр,
санитарок, сиделок, волонтёров и
родственник кров по уходу за лежачими
больными "Мастерская заботы"

очная

15

Лекции

Цикл лекций по паллиативной помощи при
ЦПМ для врачей и медицинских сестёр,
работающих в системе оказания ПМП в
Москве

очная

50-60
человек

Стажировки Российских специалистов в
Израильской клинике "Шохам"

очная

Ассамблея «Здоровье Секция
Москвы»
«Паллиативная медицинская помощь»

очная

Семинар

Повышение уровня
знаний специалистов системы
здравоохранения г.Москвы по
вопросам обезболивания.
Улучшение качества и
доступности обезболивания
пациентов паллиативного
профиля.

очная

"Фармакотерапия хронического болевого
синдрома. Лечение хронического болевого
синдрома у пациентов паллиативного
профиля"

очная

Семинар

Стажировки
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44 часа Ежемесячно

Ежемесячно в том числе по скайпу
для всех желающих

12

5 дней

2 стажировки по 6
человек на 5 дней в 17
году

очная

Результат - описание всех
сестринских бизнес-процессов в
системе оказания ПМП

любая

Курс лекций по Контролю качества
сестринской помощи от Клавдии Консон
(Израиль) для медицинских сестёр и врачей,
работающих в системе ПМП в Москве

Цель: надлежащий уровень
компетенций специалиста
Задачи:
- разработать концепцию оценки
качества специалиста
- определить допустимый
уровень компетенций
специалиста
- запустить систему определения
уровня знаний и навыков
специалиста

Срок запуска проекта в течении года

любая

Лекции

Ежемесячно

Цель: надлежащий уровень
компетенций специалиста
Задачи:
- разработать концепцию оценки
качества специалиста
- определить допустимый
уровень компетенций
специалиста
- запустить систему определения
уровня знаний и навыков
специалиста

Срок запуска проекта в течении года

Систематизация всех имеющихся
обучающих материалов по ПМП на русском
языке и создание общедоступной базы на
портале pro-palliative

77

психотерапевт

БОЙКО
Юрий Павлович

Любой

Школа московского специалиста

78

гериатр

ТКАЧЕВА
Ольга Николаевна

Любой

Школа московского специалиста

Конференция

Конференция
«Гериатрия - инвестиции в будущее»
19.01.2017; 16.03.2017; 18.05.2017;
19.10.2017; 23.11.2017

очная

Выпуск видео-курса по уходу для семей с
лежачими больными с бесплатным общим
доступом на портале pro-palliative
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Образование в области
гериатрии
Развитие гериатрической
службы

Руководители
учреждений, врачи,
специалисты по
социальной работе,
члены профильной
комиссии при главном
гериатре г. Москвы

100

2 часа

5

г. Москва,
Российский
геронтологический
научно-клинический
центр 129226,
Москва, 1-я ул.
Леонова, д. 16, 8(499)187-6467,
clinicarnimu@mail.ru

79

детский специалист
пульмонолог

МАЛАХОВ
Александр
Борисович

Любой

Лекция

Школа московского специалиста

Вирус-индуцированная бронхиальная астма
у детей
Локшина Э.Э., Зайцева О.В., Снитко С.Ю.

очная

100

1 день

1

очная

IV Московская научно-практическая
практическая конференция по
геронтологии и гериатрии
21.12-22.12.2017

Руководители
учреждений, врачи,
специалисты по
социальной работе,
члены профильной
комиссии при главном
гериатре г. Москвы,
учащиеся ВУЗов

Научно-образовательное
мероприятие в области
геронтологии и гериатрии,
развитие гериатрической
службы

Руководители
учреждений, врачи,
специалисты по
социальной работе,
члены профильной
комиссии при главном
гериатре г. Москвы,
медицинские сестры

500

2 дня

1

Место проведения
уточняется

очная

Конференция

Всероссийский конгресс по геронтологии и
гериатрии 27.04.-28.04.2017

Образование в области
гериатрии
Развитие гериатрической
службы

Развитие гериатрической
службы
Научно-образовательная
деятельность

Руководители
учреждений, врачи,
специалисты по
социальной работе,
члены профильной
комиссии при главном
гериатре г. Москвы

500

2 дня

1

Место проведения
уточняется

любая

Конгресс

Юбилей Российского геронтологического
научно-клинического центра, 20 лет
20.02.2017

Цель: надлежащий уровень
компетенций специалиста
Задачи:
- разработать концепцию оценки
качества специалиста
- определить допустимый
уровень компетенций
специалиста
- запустить систему определения
уровня знаний и навыков
специалиста

очная

Конференция

обсуждение сложных
клинических случаев, обмен
опытом с врачами различных
специальностей

Клинический разбор
Мастер-класс
Кафедра педиатрии МГСМУ
им. А.И.Евдокимова
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г. Москва,
Российский
геронтологический
научно-клинический
центр 129226,
Москва, 1-я ул.
Леонова, д. 16, 8(499)187-6467,
clinicarnimu@mail.ru

Срок запуска проекта в течении года

интерны, ординаторы,
аспиранты.
преподаватели.
профессора, доценты,
руководители
учреждений, врачи,
смежные специалисты

100-150

2 часа

1
Февраль
14.02.2017

очная

Мастер-класс

Диссеминированные формы туберкулеза
легких у детей: дифференциальный
диагноз.
Аксенова В.А., Севостьянова Т.А.

интерны, ординаторы,
аспиранты.
преподаватели.
профессора, доценты,
руководители
учреждений, врачи,
смежные специалисты

40-60 чел.

2 часа

1
Март 2017

очная

Лекция

Бронхиальная астма и аллергический
ринит: понимание коморбидности,
подходы к диагностике и терапии
Клинический разбор
Геппе Н.А.
Колосова Н.Г
Малахов А.Б.
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова

интерны, ординаторы,
аспиранты.
преподаватели.
профессора, доценты,
руководители
учреждений, врачи,
смежные специалисты

100-150

2 часа

1
Апрель
11.04.2017

очная

Мастер-класс

интерны, ординаторы,
аспиранты.
преподаватели.
профессора, доценты,
руководители
учреждений
здравоохранения, врачи
педиатры, смежные
специалисты

100-150

2 часа

1
14 марта
2017

Клинический разбор больного

Школа по
респираторной
медицине
(мастер-класс)

Школа по
респираторной
медицине
(мастер-класс)

Бронхиты у детей: диагнотика, принципы
лечения и профилактики. –
Геппе Н.А./Колосова Н.Г.
Антибактериальная терапия при
инфекциях нижних дыхательных путей.
Малахов А.Б./Дронов И.А.
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова

Обострение бронхиальной астмы:
понимание обострения, подходы к терапии
на различных этапах медицинской помощи
Геппе Н.А. Колосова Н.Г. Малахов А.Б.
Клинический разбор

очная

НИИ фтизиопульмонологии, Московский
городской научно-практический центр
борьбы с туберкулезом

Лекция

Мастер-класс

Патология легких при первичных
иммунодефицитах.

очная

Первый МГМУ им. И.М. Сеченова

Демонстрация клинических случаев.
Дьякова С.Э,
Зорина И.Е.
НИКИ педиатрии им. Ю.Е.Вельтищева
РНИМУ им. Н.И.Пирогова
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30-40 чел

Май 2017
Июнь 2017

врачи педиатры
40-60 чел
первичного звена, врачи
специалисты
поликлиник (ЛОР,
аллергологи-иммунологи
и др.), интерны,
ординаторы, аспиранты.
руководители
учреждений
здравоохранения

3 часа

интерны, ординаторы,
аспиранты.
преподаватели.
профессора, доценты,
руководители
учреждений, врачи,
смежные специалисты

2 часа

100-150

2 школы в
разных
округах
(даты
уточняются)
Июль 2017

1Ноябрь
14.11.2017

2 школы по округам
даты уточняются

очная

интерны, ординаторы,
аспиранты.
преподаватели.
профессора, доценты,
руководители
учреждений, врачипедиатры, смежные
специалисты

100-150

2 часа

1–
Декабрь
12.12.2017

очная

врачи педиатры
первичного звена, врачи
специалисты
поликлиник (ЛОР,
аллергологи-иммунологи
и др.), интерны,
ординаторы, аспиранты.
руководители
учреждений
здравоохранения,

30-40

2 часа

Июль
Сентябрь
Октябрь

3 школы по округам
(даты уточняются

очная

Особенности течения инфекций нижних
дыхательных путей у детей с
муковисцидозом Семыкин С.Ю.,
Постников С.С.
РДКБ, РНИМУ им.Н.И.Пирогова.

врачи педиатры
40-60 чел
первичного звена, врачи
специалисты
поликлиник (ЛОР,
аллергологи-иммунологи
и др.), интерны,
ординаторы, аспиранты.
руководители
учреждений
здравоохранения

3 часа

ноябрь

2 школы в разных
округах (даты
уточняются)

очная

Конференция

врачи педиатры
40-60 чел
первичного звена, врачи
специалисты
поликлиник (ЛОР,
аллергологи-иммунологи
и др.), интерны,
ординаторы, аспиранты.
руководители
учреждений
здравоохранения

3 часа

Май 2017
Декабрь
2017

2 школы в разных
округах (даты
уточняются)

врачи педиатры
40-60 чел
первичного звена, врачи
специалисты
поликлиник (ЛОР,
аллергологи-иммунологи
и др.), интерны,
ординаторы, аспиранты.
руководители
учреждений
здравоохранения

3 часа

Август
Ноябрь
Декабрь

3 школы в разных
округах (даты
уточняются)

Клинический разбор
Школа по
респираторной
медицине
(конференция)

Бронхиальная обструкция у детей
дошкольного возраста
Клинический разбор
Геппе Н.А.
А.Б.

Колосова Н.Г. Малахов

Школа по
респираторной
медицине
(конференция)

Антибактериальная терапия при
внебольничных инфекциях верхних и
нижних дыхательных путей
Клинические разборы

Школа по
респираторной
медицине
(конференция)

Тяжелая неконтролируемая бронхиальная
астма в практике врача педиатра: как
персонифицировать лечение.
Клинический разбор
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова

Школа по
респираторной
медицине
(конференция)

Практические вопросы профилактики
респираторных заболеваний у детей
(неспецифическая и специфическая
профилактика)
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова
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Круглый стол

Методы функциональной диагностики в
пульмонологии детского возраста
Ингаляционная терапия респираторных
заболеваний у детей: способы доставки
лекарственных средств
Малахов А.Б. Колосова Н.Г.
Шаталина С.И.

врачи педиатры
40-60 чел
первичного звена, врачи
специалисты
поликлиник (ЛОР,
аллергологи-иммунологи
и др.), интерны,
ординаторы, аспиранты.
руководители
учреждений
здравоохранения

3 часа

врачи педиатры
40-60 чел
первичного звена, врачи
специалисты
поликлиник (ЛОР,
аллергологи-иммунологи
и др.), интерны,
ординаторы, аспиранты.
руководители
учреждений
здравоохранения

3 часа

Июнь 2017
Август 2017

2 школы в разных
округах (даты
уточняются)
Детские санатории,
центры реабилитации
поликлиник

Первый МГМУ им. И.М. Сеченова
Школа по
респираторной
медицине
(конференция)

1. Инфекции нижних дыхательных путей
(острый бронхиолит, внебольничная
пневмония): диагностика , лечение,
принципы профилактики.
2. Клинический разбор.
3. Антибиотикоте- рапия при
респираторной патологии.

Любой

Школа московского специалиста

Мастер-класс

Опухоли женской репродуктивной системы

Мастер-класс

Опухоли головы и шеи

Мастер-класс

Рак предстательной

любая

САЛИМ (Ислим)
Нидаль

Цель: надлежащий уровень
компетенций специалиста
Задачи:
- разработать концепцию оценки
качества специалиста
- определить допустимый
уровень компетенций
специалиста
- запустить систему определения
уровня знаний и навыков
специалиста

очная

по радиотерапии

Определение тактики лучевого
лечения и применение
практических навыков

врачи

40

16/72

1/4

Курс рассчитан на 72
часа, предполагает
максимально 5
человек во время I-го
цикла

очная

80

3 школы в разных
округах (даты
уточняются)

Определение тактики лучевого
лечения и применение
практических навыков

врачи

40

16/72

1/4

Курс рассчитан на 72
часа, предполагает
максимально 5
человек во время I-го
цикла

очная

Первый МГМУ им. И.М. Сеченова

Февраль
2017
Март
2017
Декабрь
2017

Определение тактики лучевого
лечения и применение
практических навыков

врачи

40

16/72

1/4

Курс рассчитан на 72
часа, предполагает
максимально 5
человек во время I-го
цикла

113
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Мастер-класс

Опухоли ЖКТ

Мастер-класс

Опухоли мягкой ткани

Мастер-класс

Злокачественные образования кожи

Мастер-класс

Лимфомы

очная

Опухоли гепатобилиарнoй системы

Курс рассчитан на 72
часа, предполагает
максимально 5
человек во время I-го
цикла

очная

Мастер-класс

1/4

Определение тактики лучевого
лечения и применение
практических навыков

врачи

40

16/72

1/4

Курс рассчитан на 72
часа, предполагает
максимально 5
человек во время I-го
цикла

очная

Рак молочной железы

16/72

Определение тактики лучевого
лечения и применение
практических навыков

врачи

40

16/72

1/4

Курс рассчитан на 72
часа, предполагает
максимально 5
человек во время I-го
цикла

очная

Мастер-класс

40

Определение тактики лучевого
лечения и применение
практических навыков

врачи

40

16/72

1/4

Курс рассчитан на 72
часа, предполагает
максимально 5
человек во время I-го
цикла

очная

Опухоли ЦНС

врачи

Определение тактики лучевого
лечения и применение
практических навыков

врачи

40

16/72

1/4

Курс рассчитан на 72
часа, предполагает
максимально 5
человек во время I-го
цикла

очная

Мастер-класс

Определение тактики лучевого
лечения и применение
практических навыков

Определение тактики лучевого
лечения и применение
практических навыков

врачи

40

16/72

1/4

Курс рассчитан на 72
часа, предполагает
максимально 5
человек во время I-го
цикла

очная

Рак легкого

Определение тактики лучевого
лечения и применение
практических навыков

врачи

40

16/72

1/4

Курс рассчитан на 72
часа, предполагает
максимально 5
человек во время I-го
цикла

очная

Мастер-класс

Определение тактики лучевого
лечения и применение
практических навыков

врачи

40

16/72

1/4

Курс рассчитан на 72
часа, предполагает
максимально 5
человек во время I-го
цикла

114

81

детский диетолог

БРЕЖНЕВА
Татьяна
Юрьевна

Любой

Школа московского специалиста

Семинар

Оценка нутритивного статуса ребенка

Семинар

Современные подходы вскармливания
детей первого года жизни

Семинар

Белок – основа программирования
здоровья в будущем

Семинар

Питание ребенка первых 3 лет жизни

очная
очная
очная

Медицинская Физика

Процедурные
10
144
медсестры блока
лучевой терапии
Магистры по
согласно согласно
программе
программ программ
"Медицинская Физика" е МГУ
е МГУ
им.
им.
Ломоносо Ломонос
ва
ова

Освоение программы
обучения

144

4

Курс рассчитан на 72
часа, предполагает
максимально 5
человек во время I-го
цикла

4

Курс рассчитан
максимально на 10
человек
Первый набор 15
магистров

1

любая

Магистратура

Укладка, задаваемые
параметры

10

Цель: надлежащий уровень
компетенций специалиста
Задачи:
- разработать концепцию оценки
качества специалиста
- определить допустимый
уровень компетенций
специалиста
- запустить систему определения
уровня знаний и навыков
специалиста

очная

Укладка пациента

Процедурные
медсестры блока
лучевой терапии

Составление плана
нутритивной поддержки
ребенка в стационаре и
амбулаторной практике.
Преемственность врачей
диетологов амбулаторного и
стационарного звена.

Врачи-диетологи; врачипедиатры; смежные
специалисты

35-40

8

2

очная

Тренинг

Укладка, задаваемые
параметры

Вскармливание детей в
соответствии с «Национальной
программой оптимизации
вскармливания детей 1 года
жизни в РФ».

Врачи-диетологи; врачипедиатры; смежные
специалисты

35-40

8

2

очная

Проведение КТ - симуляции

Принципы рационального и
сбалансированного питания.
Современные основы
рационального питания
здорового и больного ребенка.

Врачи-диетологи; врачипедиатры; смежные
специалисты

35-40

8

2

очная

Тренинг

Вскармливание детей в
соответствии с «Национальной
программой оптимизации
питания детей в возрасте от 1
до 3 в РФ».

Врачи-диетологи; врачипедиатры; смежные
специалисты

35-40

8

2
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Метаболический синдром и ожирение

Семинар

Профилактика и диетотерапия аллергии к
белку коровьего молока

Семинар

Организация нутритивной поддержки детей
дошкольного возраста в
специализированных санаториях Москвы

очная

Семинар

35-40

8

2

очная

Питание беременных женщин, кормящих
матерей и детей 1 года жизни

Врачи-диетологи; врачипедиатры; смежные
специалисты

Рациональное питание
беременных и кормящих.
Рациональное вскармливание
детей в родильном доме.
Поддержка грудного
вскармливания.

Врачи-диетологи; врачипедиатры; смежные
специалисты

35-40

8

2

очная

Семинар

Нарушения функции
желудочно-кишечного тракта у
детей раннего возраста:
проблема, анализ обобщенных
данных.

Современные подходы к
правильному питанию.
Клиническая диетология
детского возраста. Новые
продукты от ведущих
производителей детского
питания.

Врачи-диетологи; врачипедиатры; смежные
специалисты

35-40

8

2

очная

Пре- и пробиотики в детском питании

Помощь практическому врачу.
Инновации в детском питании.

8

2

Биоорганическое питание детей
и подростков.

Врачи-диетологи; врачипедиатры; смежные
специалисты
Врачи-диетологи; врачипедиатры; смежные
специалисты

35-40

очная

Семинар

35-40

8

2
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