
Программы повышения квалификации до 36 часов 

№ Наименование программы 
Обьем 
программ 
ы в час 

Форма 
обучения 

Сроки 
проведения 
обучения 

Объём государственной 
услуги 

Категория обучающихся № Наименование программы 
Обьем 
программ 
ы в час 

Форма 
обучения 

Сроки 
проведения 
обучения 

Число 
обучающихся 
(чел) 

Человеко 
- часов 

Категория обучающихся 

1. 
Медико-биологическое сопровождение лиц, 
занимающихся физической культурой и 
спортом. 

36 очная 
13.05-17.05.19 
17.06-21.06.19 
07.10-11.10.19 

68 2448 
Врачи по спортивной 
медицине 

2. 
Основные вопросы организации помощи по 
медицинской реабилитации 

18 очная 
04.06-06.06.19 
16.12-18.12.19 

45 810 

Главные врачи, заместители 
главных врачей по КЭР, врачи 
методисты, врачи клинических 
специальностей 

3. 
Врачебный контроль за лицами, 
занимающимися физкультурой и спортом. 

18 очная 

23.04-25.04.19 
28.05-30.05.19 
03.09-05.09.19 
29.10-31.10.19 
26.11-28.11.19 
10.12-12.12.19 

150 2700 

Врачи: по спортивной 
медицине по лечебной 
физкультуре, терапевты, 
педиатры, врачи общей 
практики 

4. 
Психологическая реабилитация больных 
соматическими заболеваниями 

18 очная 14.10-17.10.19 25 450 Врачи специалисты 

5. 
Медицинская реабилитация пациентов с 
онкологическими заболеваниями 

18 очная 17.04-19.04.19 25 450 

Врачи: физиотерапевты, 
терапевты, онкологи, 
педиатры, детские онкологи, 
врачи общей практики 

6. 
3 этап медицинской реабилитации больных, 
перенесших ОНМК 

18 очная 17.09-19.09.19 25 450 

Врачи по лечебной 
физкультуре, неврологи, 
физиотерапевты, врачи общей 
практики. 

7. 

Медицинская реабилитация больных после 
травм и заболеваний опорно-двигательного 
аппарата и периферической нервной 
системы. 

18 очная 17.06-19.06.19 25 450 

Врачи по лечебной 
физкультуре, по спортивной 
медицине, по медицинской 
реабилитации, 
физиотерапевты, неврологи, 
травматологи-ортопеды, 
рефлексотерапевты, гериатры, 
врачи общей практики 

8. 
Когнитивно- поведенческая психотерапия в 
реабилитации больных хроническими 
соматическими заболеваниями 

18 очная 21.05-23.05.19 25 450 
Врачи-психиатры, психиатры 
детские; психиатры 
подростковые; заведующие 



структурных подразделений, 
врачи приемного отделения, 
общей практики, кардиологи 
пульмонологи, 
психотерапевты, 
гастроэнтерологи, клинические 
психологи 

9. 
Психодиагностические и 
психокоррекционные подходы в 
медицинской реабилитации 

18 очная 24.06-26.06.19 25 450 Медицинские психологи, 
психологи 

10. 

Обучение пациентов, выписанных из 
РСД/ПСО стационара навыкам проведения 
занятий лечебной физкультурой в домашних 
условиях 

18 очная 10.09-12.09.19 20 360 
Инструкторы по лечебной 
физкультуре, медицинские 
сестры по реабилитации 

11. 
Медицинская реабилитация больных после 
острого инфаркта миокарда 

18 очная 23.09-25.09.19 25 450 

Врачи по лечебной 
физкультуре, кардиологи, 
врачи по спортивной 
медицине, физиотерапевты, 
врачи общей практики 

Итого 458 9468 

Программы повышения квалификации от 72 до 144 часов 

№ Наименование программы 
Обьем 
программы 
в час 

Форма 
обучения 

Сроки 
проведения 
обучения 

Объём государственной 
услуги 

Категория обучающихся № Наименование программы 
Обьем 
программы 
в час 

Форма 
обучения 

Сроки 
проведения 
обучения 

Число 
обучающихс 
я(чел) 

Человеко 
-часов 

Категория обучающихся 

1 
Актуальные вопросы медицинской 
реабилитации 

72 очная 

11.06-25.06.19 
02.09-13.09.19 

21.10-01.11.19 
20.11-03.12.19 

100 7200 

Врачи по лечебной 
физкультуре, неврологи, 
анестезиологи, кардиологи, 
нейрохирургии, онкологи 
педиатры, пульмонологии, 
ревматологи, терапевты, 
рефлексотерапевты, 
травматологи-ортопеды, 
урологи, физиотерапевты, 
эндокринологи, врачи общей 
практики. 

Итого 100 7200 



Программы повышения квалификации от 144 до 500 часов 

№ Наименование программы Обьем 
программы 
в час 

Форма 
обучения 

Сроки 
проведения 
обучения 

Объём государственной 
услуги 

Категория обучающихся № Наименование программы Обьем 
программы 
в час 

Форма 
обучения 

Сроки 
проведения 
обучения Число 

обучающихс 
я (чел) 

Человеко 
-часов 

Категория обучающихся 

1. Физиотерапия 144 очная 
29.04-31.05 
18.11-13.12 

20 2880 
Врачи физиотерапевты 

2. Физиотерапия 144 очная 
29.04-31.05 
18.11-13.12 

20 2880 
Медицинские сестры по 
физиотерапии 

3. 
Лечебная физкультура и спортивная 
медицина 

144 очная 
15.04-17.05 
13.09-10.10 
25.11-20.12 

45 6480 
Врачи по лечебной 
физкультуре, по спортивной 
медицине 

4. Лечебная физкультура 144 очная 
15.04-17.05 
13.09-10.10 
25.11-20.12 

30 4320 
Инструкторы по лечебной 
физкультуре 

5. Медицинский массаж 144 очная 03.06-01.07. 20 2880 
Медицинские сестры по 
массажу 

6. Физиотерапия 288 очная 09.09-01.11 25 7200 

Специалисты со средним 
профессиональным 
образованием по одной 
из специальностей: «Лечебное 
дело» «Акушерское дело» 
«Сестринское дело» 

7. Лечебная физкультура 288 очная 
01.04-31.05 
13.09-08.11 

40 11520 

Специалисты со средним 
профессиональным 
образованием по одной 
из специальностей: «Лечебное 

дело» «Акушерское 

дело» «Сестринское дело» 

Итого 200 38160 


