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Проект 

План 

образовательных и информационных мероприятий, предполагаемых к проведению в 2018 году 

при поддержке Департамента здравоохранения города Москвы 
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Цель и задачи 

проведения 

мероприятия 
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Дополнительная 

информация 

1.  Главный внештатный 

специалист по 

управлению 

сестринской 

деятельностью ДЗМ 

 

АМПЛЕЕВА 

Татьяна Викторовна 

Конференция «Функциональная 

диагностика – вперед в 

будущее»  о
ч

н
ая

 Обмен опытом и 

тенденции развития 

функциональной 

диагностики. 

Повышение роли 

медицинских сестер в 

оказании медицинской 

помощи. 

Главные сестры, 

старшие медицинские 

сестры, медицинские 

сестры ЛУ ДЗМ 

250 2 1 23 января  

Место проведения: 

ГБУЗ ГКБ № 1 им. 

Н.И. Пирогова ДЗМ 

2.  Конференция «Инновационная 

лаборатория – залог успех 

развития клиники» о
ч

н
ая

 Формирование единого 

информационного 

пространства для 

эффективного 

профессионально 

взаимодействия 

специалистов среднего 

звена отделений КДЛ. 

Повышение 

профессиональной и 

личностной 

компетентности 

среднего медицинского 

персонала. 

Главные и старшие, 

лабораторные техники, 

медицинские сестры 

ЛУ ДЗМ 

200 3 1 30 января  

Место проведения: 

ГБУЗ «ГКБ №67 

им. Л.А.Ворохобова 

ДЗМ» 
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3.  Главный внештатный 

специалист по 

управлению 

сестринской 

деятельностью ДЗМ 

 

АМПЛЕЕВА 

Татьяна Викторовна 

Конференция «Медицинская сестра в 

онкологии: практические 

решения для улучшения 

качества медицинской 

помощи онкологическим 

больным» 

о
ч

н
ая

 Привлечение внимания 

медицинских сестер к 

проблеме 

профилактики 

онкологических 

заболеваний и ранней 

диагностике 

онкологических 

заболеваний. 

Повышение роли 

медицинских сестер в 

проведении 

профилактики. Обмен 

знаниями, мнениями, 

опытом и контактами 

по тематике 

конференции 

Главные сестры, 

старшие медицинские 

сестры, медицинские 

сестры ЛУ ДЗМ 

300 3 1 2 февраля  

Место проведения: 

ГБУЗ «ГКБ им. 

В.М. Буянова ДЗМ» 

4.  Конференция «Операционное дело: 

вчера, сегодня, завтра»» 

о
ч

н
ая

 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 6 1 15 февраля 

Место проведения: 

ГБУЗ «ГКБ им В.М. 

Буянова ДЗМ» 

5.  Конференция «Роль медицинской сестры 

в процессе реабилитации 

пациентов различных 

возрастных групп» 

о
ч

н
ая

 Привлечение внимания 

медицинских сестер к 

проблеме современной 

и качественной 

реабилитации. 

Повышение роли 

медицинских сестер в 

процессе проведения 

реабилитации. Обмен 

опытом с коллегами. 

Главные сестры, 

старшие медицинские 

сестры, медицинские 

сестры ЛУ ДЗМ 

200 4 1 15 марта  

Место проведения: 

ГБУЗ «ГКБ № 67 

им Л.А.Ворохобова 

ДЗМ» 

6.  Конференция «Акушерство: профессия, 

жизнь» 

о
ч

н
ая

 Повышение 

профессиональной и 

личностной 

компетентности 

медицинских сестер. 

Обмен знаниями, 

мнениями, опытом и 

контактами по 

тематике конференции. 

Главные сестры и 

акушерки, старшие 

медицинские сестры, 

акушерки, 

медицинские сестры 

ЛУ ДЗМ 

300 2 1 20 апреля  

Место проведения 

уточняется 
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7.  Главный внештатный 

специалист по 

управлению 

сестринской 

деятельностью ДЗМ 

 

АМПЛЕЕВА 

Татьяна Викторовна 

Конференция «Новый подход и 

особенности организации 

лечебно-

профилактической 

помощи недоношенным 

детям в условиях 

стационара и 

поликлиники» 

о
ч

н
ая

 Повышение 

профессиональной и 

личностной 

компетентности 

медицинских сестер. 

Обмен знаниями, 

мнениями, опытом и 

контактами по 

тематике конференции. 

Главные сестры, 

старшие медицинские 

сестры, медицинские 

сестры ЛУ ДЗМ 

300 2 1 24 мая  

Место проведения:  

МК № 6 ДЗМ 

8.  Конференция «Роль медицинской сестры 

в работе с инфекциями, 

требующими санитарной 

охраны территории города 

Москвы» 

о
ч

н
ая

 Повышение 

профессиональной и 

личностной 

компетентности 

медицинских сестер 

Главные сестры, 

старшие медицинские 

сестры, медицинские 

сестры ЛУ ДЗМ 

300 2,5 1 14 июня  

Место проведения: 

ГБУЗ «ГКБ им В.М. 

Буянова ДЗМ» 

9.  Конференция «Современные 

сестринские аспекты 

работы в хирургическом 

отделении» 

о
ч

н
ая

 Повышение 

профессиональной и 

личностной 

компетентности 

медицинских сестер. 

Обмен знаниями, 

мнениями, опытом и 

контактами по 

тематике конференции. 

Главные сестры, 

старшие медицинские 

сестры, медицинские 

сестры ЛУ ДЗМ 

150 2 1 23 августа  

Место проведения: 

ГБУЗ «ГКБ им И.В. 

Давыдовского 

ДЗМ» 

10.  Конференция «Актуальные вопросы 

ангиологии и сосудистой 

хирургии в сестринской 

практике» 

о
ч

н
ая

 Повышение 

профессиональной и 

личностной 

компетентности 

медицинских сестер. 

Обмен знаниями, 

мнениями, опытом и 

контактами по 

тематике конференции. 

Главные сестры, 

старшие медицинские 

сестры, медицинские 

сестры ЛУ ДЗМ 

300 2 1 13 сентября 

Место проведения: 

ГБУЗ «ГКБ им С.С. 

Юдина ДЗМ» 
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11.  Главный внештатный 

специалист по 

управлению 

сестринской 

деятельностью ДЗМ 

 

АМПЛЕЕВА 

Татьяна Викторовна 

Конференция «Внутренний контроль 

сестринской деятельности 

или как подготовиться к 

проверке надзорных 

органов» 

о
ч

н
ая

 Обсуждение 

актуальных проблем 

для руководителей 

сестринского звена: 

Внедрение СОП 

Разработка внутренних 

критериев качества  

Риск-ориентированный 

подход в контроле 

Система 5С или 

бережливое 

производство. Часто 

встречающиеся 

нарушения при 

проверке различных 

надзорных органов 

Главные сестры, 

старшие медицинские 

сестры, ЛУ ДЗМ 

300 2  18 октября 

15 ноября 

Место проведения: 

ГБУЗ «ГКБ им В.М 

Буянова ДЗМ» 

12.  Конференция «Моральные этические и 

психологические аспекты 

взаимоотношений 

медицинского персонала с 

пациентами, их 

родственниками 

находящихся на лечении в 

отделениях реанимации» 

о
ч

н
ая

 Повышение 

профессиональной и 

личностной 

компетентности 

медицинских сестер в 

вопросах улучшения 

качества оказания 

медицинской помощи и 

общения с 

родственниками 

пациентов. Обмен 

знаниями, мнениями, 

опытом и контактами 

по тематике 

конференции 

Главные сестры, 

старшие медицинские 

сестры, медицинские 

сестры ЛУ ДЗМ 

200 2  6 декабря  

Место проведения: 

ГБУЗ «ГКБ №24 

ДЗМ» 

13.  Конференция «По итогам 2018 года» 
о

ч
н

ая
 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  25 декабря 

Праздничная 

конференция Место 

проведения 

уточняется 
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14.  Главный внештатный 

специалист 

эндокринолог ДЗМ 

 

АНЦИФЕРОВ 

Михаил Борисович 

Конференция «Современные подходы к 

терапии больного 

Сахарным Диабетом 2 

типа» 

о
ч

н
ая

 Совершенствование 

специализированной 

медицинской помощи 

пациентам с 

эндокринологическими 

заболеваниями, 

повышение ее 

доступности, улучшение 

качества жизни 

пациентов. Эффективное 

использование 

возможностей 

учреждений городского 

здравоохранения. 

Практическое внедрение 

новых методов и 

подходов в область 

лечения, диагностики и 

профилактики 

эндокринных 

заболеваний. Донесение 

необходимых знаний, 

системы анализа и 

практического 

использования 

информации до 

практикующих врачей с 

последующим 

контролем. 

Врачи-эндокринологи, 

врачи общей практики, 

врачи-терапевты 

Москвы, МО и 

регионов. 

250 6 

1
 р

аз
 в

 г
о

д
 I квартал  
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15.  Главный внештатный 

специалист 

эндокринолог ДЗМ 

 

АНЦИФЕРОВ 

Михаил Борисович 

Съезд СъездЭндокринологов 

о
ч

н
ая

 Совершенствование 

специализированной 

медицинской помощи 

пациентам с 

эндокринологическими 

заболеваниями, 

повышение ее 

доступности, 

улучшение качества 

жизни пациентов. 

Эффективное 

использование 

возможностей и 

средств учреждений 

столичного 

здравоохранения. 

Практическое 

внедрение новых 

методов и подходов в 

область лечения, 

диагностики и 

профилактики 

эндокринных 

заболеваний. 

Донесение 

необходимых знаний, 

системы анализа и 

практического 

использования 

информации до 

практикующих врачей 

с последующим 

контролем. 

Врачи-эндокринологи, 

терапевты, кардиологи, 

нефрологи, окулисты, 

хирурги, диетологи 

Москвы, МО, регионов 

РФ, стран ближнего и 

дальнего зарубежья. 

1520 3 

дня 

1
 р

аз
 в

 г
о

д
 I-II квартал  
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16.  Главный внештатный 

специалист 

эндокринолог ДЗМ 

 

АНЦИФЕРОВ 

Михаил Борисович 

Конференция «Передовые технологии в 

лечении сахарного диабета 

2 типа» о
ч

н
ая

 Совершенствование 

специализированной 

медицинской помощи 

пациентам с 

эндокринологическими 

заболеваниями, 

повышение ее 

доступности, 

улучшение качества 

жизни пациентов. 

Эффективное 

использование 

возможностей и 

средств учреждений 

городского 

здравоохранения. 

Практическое 

внедрение новых 

методов и подходов в 

область лечения, 

диагностики и 

профилактики 

эндокринных 

заболеваний. 

Донесение 

необходимых знаний, 

системы анализа и 

практического 

использования 

информации до 

практикующих врачей 

с последующим 

контролем. 

Врачи-эндокринологи, 

врачи общей практики, 

врачи-терапевты, и 

кардиологи Москвы, 

МО и регионов 

250 6 

2
 р

аз
а 

в
 к

в
ар

та
л

 II квартал  
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17.  Главный внештатный 

специалист 

эндокринолог ДЗМ 

 

АНЦИФЕРОВ 

Михаил Борисович 

Конференция «Сахарный диабет 2 типа: 

проблемы и пути 

решения»  о
ч

н
ая

 Совершенствование 

специализированной 

медицинской помощи 

пациентам в лечении 

сахарного диабета 2 

типа, повышение ее 

доступности и 

улучшение качества 

жизни пациентов. 

Эффективное 

использование 

возможностей 

учреждений городского 

здравоохранения. 

Практическое 

внедрение новых 

методов и подходов в 

область лечения, 

диагностики и 

профилактики 

эндокринных 

заболеваний. 

Донесение 

необходимых знаний, 

системы анализа и 

практического 

использования 

информации до 

практикующих врачей 

с последующим 

контролем. 

Врачи-эндокринологи, 

врачи общей практики 

и врачи-терапевты 

Москвы, МО и 

регионов 

250 6 

1
 р

аз
 в

 г
о

д
 III квартал   



9 

18.  Главный внештатный 

специалист 

эндокринолог ДЗМ 

 

АНЦИФЕРОВ 

Михаил Борисович 

Конференция Междисциплинарный 

подход к лечению 

пациентов с сахарным 

диабетом 2 типа» 

о
ч

н
ая

 Совершенствование 

специализированной 

медицинской помощи 

пациентам с 

эндокринологическими 

заболеваниями, 

повышение ее 

доступности, 

улучшение качества 

жизни пациентов. 

- Эффективное 

использование 

возможностей и 

средств учреждений 

городского 

здравоохранения. 

- Практическое 

внедрение новых 

методов и подходов в 

область лечения, 

диагностики и 

профилактики 

эндокринных 

заболеваний. 

- Донесение 

необходимых знаний, 

системы анализа и 

практического 

использования 

информации до 

практикующих врачей 

с последующим 

контролем. 

Врачи-эндокринологи, 

врачи общей практики 

и врачи-терапевты 

Москвы, МО и 

регионов 

250 6 

2
 р

аз
а 

в
 к

в
ар

та
л

 IV квартал  

19.  Главный внештатный 

специалист терапевт 

ДЗМ 

 

АРУТЮНОВ 

Григорий Павлович 

Съезд РНМОТ 

о
ч

н
ая

 Повышение 

уровнязнаний 

Терапевты 100 -

150 

24 1 раз 

в год 

 

20.  Съезд ОССН 

о
ч

н
ая

 Повышение 

уровнязнаний 

Терапевты 100 -

150 

16 1 раз 

в год 

 

21.  Съезд РКО 

о
ч

н
ая

 Повышение 

уровнязнаний 

Терапевты 100 -

150 

48 1 раз 

в год 
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22.  Главный внештатный 

специалист терапевт 

ДЗМ 

 

АРУТЮНОВ 

Григорий Павлович 

Тренинг Стандартизированный 

пациент в практике врача 

терапевта о
ч

н
ая

 Повышение 

квалификации 

Терапевты/ВОП 5 36 

п
о

 г
р

аф
и

к
у

 Практические 

занятия в 

симуляционном 

центре 

23.  Тренинг Пациент с 

множественными 

хроническими 

заболеваниями. 

Алгоритмы диагностики 

иведения 

о
ч

н
ая

 Повышение 

квалификации 

Терапевты/ВОП 5 36 

п
о

 г
р

аф
и

к
у

 Практические 

занятия в 

симуляционном 

центре 

24.  Тренинг Терапевтические аспекты 

диагностики основных 

неинфекционных 

заболеваний 

о
ч

н
ая

 Повышение 

квалификации 

Терапевты/ВОП 5 18 

п
о

 г
р

аф
и

к
у

 Практические 

занятия в 

симуляционном 

центре 

25.  Тренинг Дифференциальный 

диагноз и стратегия 

принятия решения 

наоснове 

основныхфизикальных 

симптомов 

о
ч

н
ая

 Повышение 

квалификации 

Терапевты/ВОП 5 18 

п
о

 г
р

аф
и

к
у

 Практические 

занятия в 

симуляционном 

центре 

26.  Главный внештатный 

детский специалист 

невролог ДЗМ 

 

БАТЫШЕВА 

Татьяна Тимофеевна 

Семинар «Комплексная 

реабилитация детей и 

подростков с поражением 

нервной системы и 

опорно-двигательного 

аппарата. Современные 

подходы» 

о
ч

н
ая

 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. 

Врачи - детские 

специалисты в области 

неврологии, ортопедии, 

нейрохирургии, врачи 

функциональной 

диагностики, педиатры, 

врачи лечебной 

физкультуры 

120-

130 

3 1 15 марта 

(с 15.00 до 18.00) 
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27.  Главный внештатный 

детский специалист 

невролог ДЗМ 

 

БАТЫШЕВА 

Татьяна Тимофеевна 

Семинар «Раннее выявление 

пароксизмальных 

состояний у детей и 

подростков. Лечение и 

профилактика» 

о
ч

н
ая

 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 1 17 мая 

(с 15.00 до 18.00) 

28.  Семинар «Когнитивные и 

поведенческие нарушения 

у детей и подростков» о
ч

н
ая

 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. 

Врачи - детские 

специалисты в области 

неврологии, ортопедии, 

нейрохирургии, врачи 

функциональной 

диагностики, педиатры, 

врачи лечебной 

физкультуры. 

120-

130 

3 1 13 сентября 

(с 15.00 до 18.00) 
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29.  Главный внештатный 

детский специалист 

невролог ДЗМ 

 

БАТЫШЕВА 

Татьяна Тимофеевна 

Семинар «Цереброваскулярная 

патология детей и 

подростков. Комплексная 

диагностика и 

восстановительное 

лечение» 

о
ч

н
ая

 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 1 13 декабря 

(с 15.00 до 18.00) 
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30.  Главный внештатный 

детский специалист 

невролог ДЗМ 

 

БАТЫШЕВА 

Татьяна Тимофеевна 

Конгресс VII Международный 

конгресс«Детский 

церебральный паралич и 

другие нарушения 

движения у детей» 

о
ч

н
ая

 Внедрение в практику 
врачей г. Москвы и 
регионов РФ 
современных подходов в 
лечении и диагностике в 
области детской 
неврологии, 
перинаталогии, 
ортопедии, 
нейрохирургии, 
педиатрии, 
анестезиологии и 
реанимации, детской 
урологии, 
нейрофизиологии, 
лечебной физкультуры, 
физиотерапии, 
функциональной 
диагностики. 
Современные подходы к 
комплексному лечению 
различных форм ДЦП, 
орфанных заболеваний, 
международный опыт 
реабилитации детей и 
подростков, 
современные стандарты 
оказания помощи детям 
с различной 
неврологической 
патологией, в т.ч. с 
цереброваскулярной 
патологией, 
мультидисциплинарный 
подход в реабилитации, 
коррекция синдрома 
дефицита внимания и 
гиперактивности у детей 
и подростков эпилепсия 
и коморбидные 
состояния, новые 
технологии в детской 
нейрохирургии и 
нейроортопедии, ранняя 
помощь детям с 
расстройствами 
аутистического спектра, 
психолого-
педагогические и 
социальные аспекты 
комплексной 
реабилитации детей и 
подростков. 

Врачи-детские 

специалисты в области 

неврологии, ортопедии, 

нейрохирургии, врачи 

функциональной 

диагностики, педиатры, 

врачи лечебной 

физкультуры. 

1000-

1200 

2 

дня 

1 1-2 ноября 

(с 9:00 до 18:00) 
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31.  Главный внештатный 

специалист 

пульмонолог ДЗМ 

 

БЕЛЕВСКИЙ 

Андрей Станиславович 

Конференция Актуальные вопросы 

респираторной медицины 

о
ч

н
ая

 Изложение основных 

достижения в области 

респираторной 

медицины 

Врачи и смежные 

специалисты 

400 12 1 раз 

в год 

 

32.  Конференция Пневмония сегодня и 

завтра 

о
ч

н
ая

 Изложение новейших 

сведений о диагностике 

и лечении пневмонии 

Врачи и смежные 

специалисты 

200 6 1 раз 

в год 

 

33.  Конференция ХОБЛ сегодня и завтра 

о
ч

н
ая

 Изложение новейших 

сведений о диагностике 

и лечении ХОБЛ 

Врачи и смежные 

специалисты 

200 6 1 раз 

в год 

 

34.  Конференция Бронхиальная астма 

сегодня и завтра 

о
ч

н
ая

 Изложение новейших 

сведений о диагностике 

и лечении 

бронхиальной астмы 

Врачи и смежные 

специалисты 

200 6 1 раз 

в год 

 

35.  Главный внештатный 

специалист по 

челюстно-лицевой 

хирургии ДЗМ 

 

БЕЛЬЧЕНКО 

Виктор Алексеевич 

Конференция Актуальные вопросы 

черепно-челюстно-

лицевой хирургии о
ч

н
ая

 Осветить передовые 

технологии в черепно-

челюстно-лицевой 

хирургии, современные 

достижения, 

перспективы развития. 

Повысить качество 

лечения больных  с 

черепно-челюстно-

лицевой патологией. 

Определить пути 

развития 

специальности 

Врачи челюстно-

лицевые хирурги, 

врачи 

оториноларингологи, 

врачи офтальмологи, 

нейрохирурги, 

педиатры 

180 

1
 д

ен
ь
 1 раз 

в год 

8 июня 

36.  Конференция Хирургия орбиты 

о
ч

н
ая

 Повысить качество 

оказания 

специализированной 

помощи больным с 

травмой верхней и 

средней зоны лица. 

Врачи челюстно-

лицевые хирурги, 

врачи офтальмологи, 

нейрохирурги, 

оториноларингологи 

180 

1
 д

ен
ь
 1 раз 

в год 

28 сентября 
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37.  Главный внештатный 

специалистфтизиатр 

ДЗМ 

 

БОГОРОДСКАЯ 

Елена Михайловна 

Конференция VI Ежегодная 

конференция московских 

фтизиатров: 

Противотуберкулезная 

работа с населением 

города Москвы в XXI веке. 

Диспансер будущего. 

о
ч

н
ая

 Повышение уровня 

знаний в области 

противотуберкулезной 

работы фтизиатров, 

пульмонологов, 

терапевтов, 

организаторов 

здравоохранения, 

врачей и медицинских 

сестер других 

специальностей. 

Врачи, руководители 

туберкулезных 

клинических больниц 

ДЗМ;  Дирекций по 

координации 

деятельности 

медицинских 

организаций ДЗМ, 

Дирекций по 

обеспечению 

деятельности гос. 

учреждений 

здравоохранения 

Троицкого и 

Новомосковского АО 

города Москвы; 

медицинских 

организаций 

государственной 

системы 

здравоохранения г. 

Москвы городского 

подчинения 

800-

900 

12 1 раз 

в год 

20-21 сентября 

 

Отв. 

БогородскаяЕ.М. 

Борисов С.Е. 

Синицын М.В. 

Литвинов В.И. 

38.  Семинар Выявление туберкулеза в 

группах повышенного 

риска о
ч

н
ая

 Научить слушателей 

основам этиологии и 

патогенеза туберкулеза, 

ознакомить с 

нормативной базой по 

выявлению 

туберкулеза, уметь 

составлять план 

профосмотров, знать 

основные методы 

выявления туберкулеза, 

уметь выявлять 

туберкулез среди 

декретированных 

контингентов и групп 

риска. 

Врачи-терапевты 

участковые, врачи 

общей практики, узкие 

специалисты, 

заведующие 

терапевтическими 

отделениями, врачи-

рентгенологи, врачи-

лаборанты 

медицинских 

организаций 

государственной 

системы 

здравоохранения г. 

Москвы 

40-70 3 4 

раза 

в год 

Отв. 

АфанасьеваР.Р. 
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39.  Главный внештатный 

специалист фтизиатр 

ДЗМ 

 

БОГОРОДСКАЯ 

Елена Михайловна 

Семинар Внутри- и 

внедиспансерная работа 

врача фтизиатра-

участкового 

о
ч

н
ая

 Ознакомить 

слушателей с 

основными 

нормативными 

документами 

противотуберкулезной 

службы, научить 

применять 

картографический 

метод при работе в 

очагах с целью 

выявления скрытых 

очагов инфекции 

Врачи-фтизиатры 

участковые, 

заведующие 

диспансерными 

отделениями, 

заместители по 

медицинской части 

40-50 3 2 раз 

в год 

Отв. 

АфанасьеваР.Р. 

40.  Семинар Применение стандартных 

и современных 

лабораторных методов для 

выявления больных с 

заразными формами 

туберкулеза  в 

поликлиниках и 

многопрофильных 

стационарах города 

Москвы 

о
ч

н
ая

 Максимально 

возможное выявление 

эпидемических 

опасных  категорий 

пациентов среди лиц, 

обратившихся в 

медицинское 

учреждение с 

подозрительными в 

отношении туберкулеза  

клиническими и/или 

рентгенологическими 

симптомами.  

Организация активного 

участия клинико-

диагностических 

лабораторий 

медицинских 

учреждений в 

выявлении больных 

туберкулезом как 

методом прямой 

микроскопии мазка 

мокроты, так и 

ускоренным 

молекулярно-

генетическим методом 

(ПЦР диагностики) 

Для врачей и 

лаборантов КДЛ 

медицинских 

организаций ОЛС по 

АО 

30-40 2,5 3 

раза 

в год 

Отв. 

СафоноваС.Г. 
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41.  Главный внештатный 

специалист фтизиатр 

ДЗМ 

 

БОГОРОДСКАЯ 

Елена Михайловна 

Семинар Диагностика латентного 

туберкулеза у детей в 

группах риска по 

заболеванию 

о
ч

н
ая

 Знать алгоритм 

обследования детей и 

подростков с латентной 

туберкулезной 

инфекцией в группах 

повышенного риска по 

заболеванию 

Для врачей-

фтизиатров, педиатров 

ОЛС, пульмонологов, 

ревматологов 

поликлиник ОЛС 

50 3 1 раз 

в год 

Отв. 

СевостьяноваТ.А. 

42.  Семинар Методы раннего 

выявления туберкулеза у 

детей: нормативная база о
ч

н
ая

 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 3 1 раз 

в год 

Отв. 

СевостьяноваТ.А. 

43.  Семинар Вопросы оказания 

противотуберкулезной 

помощи детям и 

подросткам в мегаполисе 

о
ч

н
ая

 Повысить знания 

врачей ОЛС в вопросах 

выявления, 

диагностики, 

дифференциальной 

диагностики 

туберкулеза у детей и 

подростков в 

мегаполисе 

Для врачей-

фтизиатров, педиатров 

ОЛС, пульмонологов, 

ревматологов 

поликлиник ОЛС 

50 3 1 раз 

в год 

Отв. 

СевостьяноваТ.А. 

44.  Семинар Диагностика латентной 

туберкулезной инфекции и 

туберкулеза у ВИЧ-

инфицированных 

пациентов 

о
ч

н
ая

 Повышение уровня 

знаний в вопросах 

химиопрофилактики 

туберкулеза у больных 

ВИЧ-инфекцией  

 

Для врачей 

инфекционистов,враче

й-

фтизиатров,организато

ров здравоохранения 

50 2 1 раз 

в год 

Отв. 

Синицын М.В. 

(по 5 человек от 

округа 

45.  Семинар Профилактика – основа 

здоровья! 
о

ч
н

ая
 Участники получат 

актуализированные 

знания о профилактике 

туберкулеза, смогут 

использовать новые 

подходы и технологии 

при соблюдении 

инфекционного 

контроля. 

 

Для главных сестер, 

старших сестер общей 

лечебной сети 

100-

150 

3 1 раз 

в год 

Отв. 

Руднева Ю.Р. 

46.  Семинар Коморбидность больных 

туберкулезом: диагностика 

и лечение о
ч

н
ая

 Своевременное 

выявление и лечение 

интеркуррентных 

заболеваний у больных 

туберкулезом 

Врачи-фтизиатры 100 6 1 раз 

в год 

Отв. 

ЗубаньО.Н. 
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47.  Главный внештатный 

специалист фтизиатр 

ДЗМ 

 

БОГОРОДСКАЯ 

Елена Михайловна 

Семинар Ошибки в диагностике 

деструктивных форм 

туберкулеза легких о
ч

н
ая

 Усовершенствование 

клинической 

диагностики 

деструктивных 

процессов в легких 

 

Для врачей-фтизиатров 30-50 3 1 раз 

в год 

Отв. Зюзя Ю.Р. 

48.  Циклыповыш

ения 

квалифика-

ции 

Актуальные вопросы 

фтизиатрии 

о
ч

н
ая

 

п
р

ер
ы

в
и

ст
а
я
 Обучить фтизиатров и 

врачей ОЛС вопросам 

взаимодействия.Актуал

изировать знания по 

наиболееактуальным 

вопросампрофилактики

, диагностики и 

лечениятуберкулеза 

Для врачей-фтизиатров 

и врачей других 

специальностей 

30-40 36 5 раз 

вгод 

По плану 

РМАНПО 

Отв. 

Сельцовский П.П. 

49.  Школа Школа московского 

фтизиатра 

о
ч

н
ая

 Повышение уровня 

знаний и 

усовершенствование в 

области 

противотуберкулезной 

работы. Формирование 

единства в понимании 

целей и задач 

фтизиатрической 

службы 

Для врачей-

фтизиатров, 

организаторов 

здравоохранения 

100-

150 

6 9 раз 

вгод 

Под эгидой 

МОФ 

Отв. 

БогородскаяЕ.М. 

50.  Главный внештатный 

специалист 

гастроэнтеролог ДЗМ 

 

БОРДИН 

Дмитрий 

Станиславович 

Конференция 44-я Научная сессия 

ЦНИИГ 

«Персонализированная 

медицина в эпоху 

стандартов» 

о
ч

н
ая

 Совершенствование 

организации и качества 

оказания медицинской 

помощи и повышение 

образовательного 

уровня врачей-

специалистов 

медицинских 

организаций 

Врачи 

(гастроэнтерологи, 

терапевты, хирурги, 

эндоскописты, 

патоморфологи, 

ревматологи). 

800-

1000 

16 1 1-2 марта  

51.  Конференция Диагностика и методы 

терапии болезней 

кишечника в современных 

условиях отечественных 

рекомендаций 

о
ч

н
ая

 Совершенствование 

организации и качества 

оказания медицинской 

помощи и повышение 

образовательного 

уровня врачей-

специалистов 

медицинских 

организаций 

Врачи, 

гастроэнтерологи, 

терапевты, окружные 

гастроэнтерологи 

80 4 1 13 февраля 
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52.  Главный внештатный 

специалист 

гастроэнтеролог ДЗМ 

 

БОРДИН 

Дмитрий 

Станиславович 

Конференция Цирроз печени в исходе 

вирусного гепатита в 

практике терапевта и 

гастроэнтеролога: 

актуальные вопросы 

диагностики и лечения 

о
ч

н
ая

 Совершенствование 

организации и качества 

оказания медицинской 

помощи и повышение 

образовательного 

уровня врачей-

специалистов 

медицинских 

организаций 

Врачи, терапевты, 

гастроэнтерологи, 

окружные 

гастроэнтерологи 

80 4 1 20 марта  

53.  Конференция «Гастросаммит» и школы 

по специальности 

«Гастроэнтерология» на 

XXV Российском 

Национальном Конгрессе 

«Человек и лекарство» 

о
ч

н
ая

 Совершенствование 

организации и качества 

оказания медицинской 

помощи и повышение 

образовательного 

уровня врачей-

специалистов 

медицинских 

организаций 

Врачи, терапевты, 

гастроэнтерологи, 

окружные 

гастроэнтерологи 

80 4 1 19-11 апреля  

54.  Конференция Диагностика и лечение 

заболеваний пищевода и 

желудка: рекомендации 

экспертов и реальная 

клиническая практика 

о
ч

н
ая

 Совершенствование 

организации и качества 

оказания медицинской 

помощи и повышение 

образовательного 

уровня врачей-

специалистов 

медицинских 

организаций 

Врачи, терапевты, 

гастроэнтерологи, 

окружные 

гастроэнтерологи 

80 4 1 17 апреля  

55.  Конференция Российский консенсус по 

целиакии детей и 

взрослых: от теории к 

практике 
о

ч
н

ая
 Совершенствование 

организации и качества 

оказания медицинской 

помощи и повышение 

образовательного 

уровня врачей-

специалистов 

медицинских 

организаций 

Врачи, 

гастроэнтерологи, 

терапевты, окружные 

гастроэнтерологи. 

80 4 1 22 мая  

56.  Конференция Алкогольная и 

неалкогольная болезнь 

печени: современные 

методы диагностики, 

лечения и профилактики 

о
ч

н
ая

 Совершенствование 

организации и качества 

оказания медицинской 

помощи и повышение 

образовательного 

уровня врачей-

специалистов 

медицинских 

организаций 

Врачи, терапевты, 

гастроэнтерологи, 

окружные 

гастроэнтерологи 

80 4 1 19 июня 
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57.  Главный внештатный 

специалист 

гастроэнтеролог ДЗМ 

 

БОРДИН 

Дмитрий 

Станиславович 

Конференция Роль гастроэнтеролога в 

профилактике и ранней 

диагностике рака желудка 

и рака толстой кишки 

о
ч

н
ая

 Совершенствование 

организации и качества 

оказания медицинской 

помощи и повышение 

образовательного 

уровня врачей-

специалистов 

медицинских 

организаций 

Врачи, терапевты, 

гастроэнтерологи, 

окружные 

гастроэнтерологи 

80 4 1 25 сентября  

58.  Конференция Редкие болезни печени в 

практике клинициста 

о
ч

н
ая

 Совершенствование 

организации и качества 

оказания медицинской 

помощи и повышение 

образовательного 

уровня врачей-

специалистов 

медицинских 

организаций 

Врачи, терапевты, 

гастроэнтерологи, 

окружные 

гастроэнтерологи 

80 4 1 30 октября  

59.  Конференция Диагностика и лечение 

заболеваний 

поджелудочной железы и 

желчных путей как 

междисциплинарная 

проблема 

о
ч

н
ая

 Совершенствование 

организации и качества 

оказания медицинской 

помощи и повышение 

образовательного 

уровня врачей-

специалистов 

медицинских 

организаций 

Врачи, терапевты, 

гастроэнтерологи, 

окружные 

гастроэнтерологи 

80 4 1 20 ноября  

60.  Конференция Рекомендации 

Российского общества по 

лечению ВЗК 

От знания к умению 
о

ч
н

ая
 Совершенствование 

организации и качества 

оказания медицинской 

помощи и повышение 

образовательного 

уровня врачей-

специалистов 

медицинских 

организаций 

Врачи, терапевты, 

гастроэнтерологи, 

окружные 

гастроэнтерологи 

80 4 1 18 декабря 
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61.  Главный внештатный 

специалист 

гастроэнтеролог ДЗМ 

 

БОРДИН 

Дмитрий 

Станиславович 

Цикл лекций  Алгоритмы ведения 

больных с заболеваниями 

органов пищеварения 

Цикл лекций  для 

терапевтов и врачей общей 

практики в медицинских 

организациях, 

оказывающих первичную 

медико-санитарную 

помощь в 

административных 

округах г. Москвы 

о
ч

н
ая

 Совершенствование 

организации и качества 

оказания медицинской 

помощи и повышение 

образовательного 

уровня врачей-

специалистов 

медицинских 

организаций 

Врачи амбулаторного 

звена (терапевты, врачи 

общей практики). 

30-60 0,5 24 Сетка лекций 

формируется по 

согласованию с 

медицинской 

организацией 

62.  Обучающий 

курс 

Эндоскопия 

пищеварительного тракта 

о
ч

н
ая

 Совершенствование 

организации и качества 

оказания медицинской 

помощи и повышение 

образовательного 

уровня врачей-

специалистов 

медицинских 

организаций 

Врачи амбулаторного 

звена 

(гастроэнтерологи и 

эндоскописты) 

60 3 4 15 февраля 

63.  Обучающий 

курс 

Современные принципы 

эндоскопической 

диагностики и лечения 

заболеваний толстой 

кишки 

о
ч

н
ая

 Совершенствование 

организации и качества 

оказания медицинской 

помощи и повышение 

образовательного 

уровня врачей-

специалистов 

медицинских 

организаций 

Врачи амбулаторного 

звена 

(гастроэнтерологи и 

эндоскописты) 

60 3 4 19 апреля 

64.  Обучающий 

курс 

Диагностическая и 

оперативная эндоскопия 

пищевода о
ч

н
ая

 Совершенствование 

организации и качества 

оказания медицинской 

помощи и повышение 

образовательного 

уровня врачей-

специалистов 

медицинских 

организаций 

Врачи амбулаторного 

звена 

(гастроэнтерологи и 

эндоскописты) 

60 3 4 20 сентября 
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65.  Главный внештатный 

специалист 

гастроэнтеролог ДЗМ 

 

БОРДИН 

Дмитрий 

Станиславович 

Обучающий 

курс 

Эндоскопическая 

диагностика и лечение 

заболеваний желудочно-

кишечного тракта 

о
ч

н
ая

 Совершенствование 

организации и качества 

оказания медицинской 

помощи и повышение 

образовательного 

уровня врачей-

специалистов 

медицинских 

организаций 

Врачи амбулаторного 

звена 

(гастроэнтерологи и 

эндоскописты) 

60 3 4 22 ноября 

66.  Главный внештатный 

детский специалист 

диетолог ДЗМ 

 

БРЕЖНЕВА 

ТатьянаЮрьевна 

Семинар  Особенности 

вскармливания 

недоношенных и 

маловесных детей 

о
ч

н
ая

 Совершенствование 

компетенций и навыков 

по актуальным 

вопросам клинической 

диетологии детского 

возраста 

Врачи-диетологи, 

педиатры, смежные 

специалисты 

60 5-6 1 14 февраля 

67.  Семинар Современный подход к 

выбору детской молочной 

смеси для здоровых и 

больных детей 

о
ч

н
ая

 Совершенствование 

компетенций и навыков 

по актуальным 

вопросам клинической 

диетологии детского 

возраста 

Врачи-диетологи, 

педиатры, смежные 

специалисты 

60 5-6 1 14 марта 

68.  Конференция Актуальные вопросы 

клинической диетологии 

детского возраста.  

о
ч

н
ая

 Предоставление 

актуальной 

информации по 

основным темам, 

касающимся вопросов 

вскармливания детей, 

питания беременных и 

кормящих женщин, 

нутритивной 

поддержки больного 

ребенка. 

Ответственные за 

организацию лечебного 

питания МО, врачи - 

диетологи, педиатры, 

детские 

гастроэнтерологи, 

смежные специалисты 

200-

250 

8 1 18 апреля 

69.  Семинар Особенности нутритивной 

поддержки детей раннего 

возраста в стационаре 

о
ч

н
ая

 Совершенствование 

компетенций и навыков 

по актуальным 

вопросам клинической 

диетологии детского 

возраста 

Врачи-диетологи, 

педиатры, смежные 

специалисты 

60 5-6 1 16 мая 
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70.  Главный внештатный 

детский специалист 

диетолог ДЗМ 

 

БРЕЖНЕВА 

Татьяна Юрьевна 

Семинар Значение и роль 

дополнительных 

функциональных 

компонентов в детском 

питании 

о
ч

н
ая

 Совершенствование 

компетенций и навыков 

по актуальным 

вопросам клинической 

диетологии детского 

возраста 

Врачи-диетологи, 

педиатры, смежные 

специалисты 

60 5-6 1 12 сентября 

71.  Семинар Современные алгоритмы 

диетопрофилактики и 

диетотерапии АБКМ  

о
ч

н
ая

 Совершенствование 

компетенций и навыков 

по актуальным 

вопросам клинической 

диетологии детского 

возраста 

Врачи-диетологи, 

педиатры, смежные 

специалисты 

60 5-6 1 17 октября 

72.  Семинар Особенности питания 

детей от 1 года до 3-х лет  

о
ч

н
ая

 Совершенствование 

компетенций и навыков 

по актуальным 

вопросам клинической 

диетологии детского 

возраста 

Врачи-диетологи, 

педиатры, смежные 

специалисты 

60 5-6 1 14 ноября 

73.  Семинар Питание беременных и 

кормящих женщин: 

современные подходы, 

принципы, методы  

о
ч

н
ая

 Совершенствование 

компетенций и навыков 

по актуальным 

вопросам клинической 

диетологии детского 

возраста 

Врачи-диетологи, 

педиатры, смежные 

специалисты 

60 5-6 1 12 декабря 

74.  Главный внештатный 

специалистпсихиатр-

нарколог ДЗМ 

 

БРЮН 

Евгений Алексеевич 

Семинар Психологическая 

диагностика больных с 

зависимым поведением о
ч

н
ая

 Овладение знаниями о 

новых тенденциях и 

возможностях 

применения 

психодиагностических 

методик в работе по 

профилактике и 

лечению болезней 

зависимости 

Врачи психиатры-

наркологи, психиатры, 

психотерапевты, 

клинические психологи 

30 2 раз в 

год 
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75.  Главный внештатный 

специалист психиатр-

нарколог ДЗМ 

 

БРЮН 

Евгений Алексеевич 

Семинар Общие вопросы 

профилактики 

наркологических 

заболеваний. Современное 

состояние проблемы. 

Типология личности с 

высоким риском развития 

наркологических 

расстройств 

о
ч

н
ая

 Повышение 

квалификации 

Врачи психиатры-

наркологи;медицински

е психологи; 

специалисты по 

социальной работе 

консультанты, 

волонтеры, 

специалисты 

профилактики 

25-30 4 2 

раза 

в год 

Постоянно 

действующий 

семинар 

76.  Семинар Диагностика, лечение и 

профилактика табачной 

зависимости о
ч

н
ая

 В целях оказания 

помощи больным, 

страдающим 

зависимостью от ПАВ, 

и организации работы 

по профилактике и 

лечению табачной 

зависимостью 

Врачи психиатры-

наркологи, психологи, 

психотерапевты, 

работающие в 

наркологических 

учреждениях  

45 14 7 раз 

в год 

Постоянно 

действующий 

консультативный 

семинар 

77.  Семинар Психотерапия аддикций 

о
ч

н
ая

 Повышение 

профессиональной 

компетентности в 

области применения 

современных методов 

лечения зависимостей.  

Врачи психиатры-

наркологи, психологи, 

психотерапевты, 

работающие в 

наркологических 

учреждениях  

30 2 раз в 

год 

  

78.  Семинар Профилактика 

наркологических 

расстройств в практике 

медицинских организаций, 

оказывающих первичную 

медико-санитарную 

помощь взрослому 

населению 
о

ч
н

ая
 Повышение 

квалификации, 

привлечение внимания 

к проблеме 

Врачи общей практики, 

врачи-терапевты, врачи 

"Центров здоровья" 

50 4 2 

раза 

в год 

  

79.  Семинар Табачная зависимость и 

курение табака. Лечение и 

профилактика табачной 

зависимости 

о
ч

н
ая

 В целях оказания 

помощи больным, 

страдающим 

зависимостью от ПАВ, 

и организации работы 

по профилактике и 

лечению табачной 

зависимостью 

Специалисты «Центров 

здоровья», кабинетов 

профилактики: врачи 

терапевты 

30 2 5 раз 

в год 

 Постоянно 

действующий 

консультативный 

семинар 
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80.  Главный внештатный 

специалист психиатр-

нарколог ДЗМ 

 

БРЮН 

Евгений Алексеевич 

Семинар Организация медицинской 

помощи лицам с табачной 

зависимостью в г. Москве. 

Лечение и профилактика 

табачной зависимости. 

Организация бездымной 

среды в медицинских 

организациях ДЗМ 

о
ч

н
ая

 В целях оказания 

помощи больным, 

страдающим 

зависимостью от ПАВ, 

и организации работы 

по профилактике и 

лечению табачной 

зависимостью 

Врачи 

терапевты,хирурги, 

неврологи, кардиологи, 

пульмонологи 

55-60 2,5 7 раз 

в год 

Постоянно 

действующий 

консультативный 

семинар  

81.  Семинар Шизофрения, осложнённая 

алкоголизмом 

о
ч

н
ая

 В целях  

совершенствования 

оказания медико-

психологической 

помощи больным 

наркологического 

профиля с сочетанной 

(коморбидной) 

патологией. 

Врачи психиатры-

наркологи, психиатры, 

психотерапевты, 

клинические психологи 

30 2 раз в 

год 

  

82.  Конференция Роль и место генетики в 

решении проблем в 

наркологии о
ч

н
ая

 Знакомство с новыми 

исследованиями и 

практиками внедрения 

новых технологий (в 

т.ч. генетики) 

Врачи психиатры-

наркологи 

80 5 раз в 

год 

  

83.  Семинар Профилактика 

наркологических 

расстройств в практике 

медицинских организаций, 

оказывающих первичную 

медико-санитарную 

помощь детскому 

населению 

о
ч

н
ая

 Повышение 

квалификации, 

привлечение внимания 

к проблеме 

Врачи-педиатры, 

врачи-педиатры 

участковые, 

специалисты, 

работающие с детьми 

50 4 раз в 

год 

  

84.  Семинар Клиника и психотерапия 

алкоголизма в 

зависимости от типа 

личности 

о
ч

н
ая

 В целях 

дифференцированного 

подхода к терапии 

больных алкоголизмом. 

Врачи психиатры-

нарколооги, 

психиатры, 

психотерапевты, 

клинические психологи 

30 2 раз в 

год 
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85.  Главный внештатный 

специалист психиатр-

нарколог ДЗМ 

 

БРЮН 

Евгений Алексеевич 

Конференция XIII Московская городская 

научно-практическая 

конференция с 

региональным участием 

«Актуальные вопросы 

профилактики 

табакокурения и 

бездымного табака на 

современном этапе» 

о
ч

н
ая

 Приурочена к 

Всемирному Дню без 

табака 

Представители 

научных, медицинских, 

образовательных 

организаций г. Москвы, 

лидеры общественных 

организаций и 

молодежных 

объединений, 

специалисты в области 

профилактики и 

лечения табачной 

зависимости 

100 6 раз в 

год 

  

86.  Семинар Общие вопросы 

профилактики 

наркологических 

заболеваний. Современное 

состояние проблемы  

о
ч

н
ая

 Повышение 

квалификации 

Врачи психиатры-

наркологи; 

медицинские 

психологи; 

специалисты по 

социальной работе 

консультанты, 

волонтеры, 

специалисты 

профилактики 

50 12 4 

раза 

в год 

 Постоянно 

действующий 

семинар 

87.  Конференция Персонифицированная 

терапия больных при 

химических и 

нехимических 

зависимостях на разных 

этапах лечебного процесса 

о
ч

н
ая

 В целях ознакомления 

с биологическими и 

фармакологическими 

факторами, 

влияющими на выбор 

схемы лечения 

больных с 

химическими и 

нехимическими 

зависимостями. 

Врачи психиатры-

наркологи 

70 5 раз в 

год 

  

88.  Конференция Нехимические виды 

зависимости: современное 

состояние и проблемы о
ч

н
ая

 Привлечение внимания 

к проблеме 

Врачи-психиатры, 

психиатры-наркологи, 

психотерапевты и 

клинические психологи 

70 6 раз в 

год 

  

89.  Семинар Психотерапия 

зависимостей 

о
ч

н
ая

 Повышение 

профессиональной 

компетентности в 

области применения 

современных методов 

лечения зависимостей.  

Врачи психиатры-

наркологи, психиатры, 

психотерапевты, 

клинические психологи 

30 2 раз в 

год 

  



27 

90.  Главный внештатный 

специалист психиатр-

нарколог ДЗМ 

 

БРЮН 

Евгений Алексеевич 

Семинар Женский и подростковый 

алкоголизм 

о
ч

н
ая

 Овладение знаниями о 

современных подходах 

к проблеме гендерных 

и возрастных 

особенностей течения 

алкоголизма с целью 

разработки 

дифференцированных 

лечебно-

реабилитационных 

программ.   

Врачи психиатры-

наркологи, психиатры, 

психотерапевты, 

клинические психологи 

30 2 раз в 

год 

  

91.  Конференция Междисциплинарный 

подход в терапии 

аддиктивных расстройств о
ч

н
ая

 Представление новых 

форм 

междисциплинарного 

взаимодействия 

различных 

специалистов (врачей 

психиатров-

наркологов, 

психотерапевтов, 

психологов) в лечении 

больных с 

аддиктивными 

расстройствами. 

Врачи психиатры-

наркологи 

  раз в 

год 

  

92.  Программа 

повышения 

квалифика-

ции 

Стратегии и практики 

профилактики 

наркологических 

расстройств 

о
ч

н
ая

 Повышение 

квалификации 

Врачи общей практики, 

врачи-терапевты, 

врачи-терапевты 

участковые, врачи-

педиатры, врачи-

педиатры участковые, 

врачи "Центров 

здоровья" 

25-30 72 раз в 

год 

  

93.  Семинар Суггестивная терапия в 

наркологии 

о
ч

н
ая

 Повышение 

профессиональной 

компетентности в 

области применения 

современных методов 

лечения зависимостей.  

Врачи психиатры-

наркологи, психиатры, 

психотерапевты, 

клинические психологи 

30 2 раз в 

год 
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94.  Главный внештатный 

специалист психиатр-

нарколог ДЗМ 

 

БРЮН 

Евгений Алексеевич 

Конференция XIII Московская городская 

научно-практическая 

конференция с 

региональным участием 

«Терапия табачной 

зависимости - важная 

задача для медицинского 

общества»  

о
ч

н
ая

 Приурочена к 

Всемирному  

Дню отказа от курения, 

в целях оказания 

помощи больным, 

страдающим 

зависимостью от ПАВ, 

и организации работы 

по профилактике и 

лечению табачной 

зависимостью 

Психиатры-

наркологи,психотерапе

вты, психологи, е, 

специалисты «Центров 

здоровья», 

амбулаторных 

поликлинических 

отделений и др. 

организаций, 

подведомственных 

ДЗМ. 

100 6 раз в 

год 

  

95.  Семинар Психоанализ в лечении 

зависимостей 

о
ч

н
ая

 Повышение 

профессиональной 

компетентности в 

области применения 

современных методов 

лечения зависимостей.  

Врачи психиатры-

наркологи, психиатры, 

психотерапевты, 

клинические психологи 

30 2 раз в 

год 

  

96.  Программа 

повышения 

квалифика-

ции 

Лечение алкоголизма 

о
ч

н
ая

 Повышение 

квалификации 

Врачи психиатры-

наркологи 

25-30 36 раз в 

год 

  

97.  Программа 

повышения 

квалифика-

ции 

Лечение наркоманий и 

токсикоманий 

о
ч

н
ая

 Повышение 

квалификации 

Врачи психиатры-

наркологи 

35-40 36 раз в 

год 

  

98.  Программа 

повышения 

квалифика-

ции 

Мотивационное интервью 

в наркологии 

о
ч

н
ая

 Повышение 

квалификации 

Врачи психиатры-

наркологи, 

психотерапевты, 

клинические 

психологи, спец. по 

соц. работе, соц. 

работники, волонтеры 

центров соц. 

реабилитации 

25-30 36 раз в 

год 

 

99.  Семинар Синдром 

профессионального 

выгорания в наркологии о
ч

н
ая

 Привлечение внимания 

к проблеме 

Врачи психиатры-

наркологи, психиатры, 

психотерапевты, 

клинические психологи 

30 2 раз в 

год 
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100.  Главный внештатный 

специалист 

трансфузиолог ДЗМ 

 

БУЛАНОВ 

Андрей Юльевич 

Циклы 

повышения 

квалифика-

ции 

Практическая 

трансфузиология 

о
ч

н
ая

 Внедрение 

современных 

технологий в практику 

врачей-

трансфузиологов и 

врачей, применяющих 

компоненты крови, для 

повышения 

эффективности 

лечебно-

профилактических 

мероприятий. По 

итогам  участники 

смогут правильно 

определять 

потребности 

отделения/стационара в 

компонентах крови, 

вырабатывать 

логистические решения 

с целью оптимизации 

повседневной 

трансфузионной 

практики, полноценно 

использовать 

принципы 

менеджмента крови, 

применять методы 

контроля безопасности 

и эффективности 

трансфузий. 

Травматологи-

ортопеды, 

нейрохирурги, 

анестезиологи-

реаниматологи, 

акушеры-гинекологи, 

абдоминальные 

хирурги, 

кардиохирурги, 

сосудистые хирурги, 

урологи, 

трансфузиологи. 

 

35-40 36 38 Январь: 11-12; 25-

26 

Февраль: 1-2; 8-9; 

15-16 

Март: 1-2; 15-16; 

29-30 

Апрель: 5-6; 

19-20; 26-27 

Май: 17-18; 

24-25; 31 

Июнь: 1; 7-8; 14-15; 

21-22; 28-29 

Июль: 5-6; 19-20; 

26-27 

Август: 2-3; 9-10; 

16-17; 23-24; 30-31 

Сентябрь: 13-14; 

20-21 

Октябрь: 4-5; 

18-19 

Ноябрь: 1-2; 8-9; 

15-16; 29-30 

Декабрь: 6-7; 

13-14; 

20-21 

101.  Круглый стол Менеджмент крови 

пациента - 

междисциплинарная 

стратегия снижениярисков 

и повышения 

эффективности 

трансфузиологической 

помощи 

о
ч

н
ая

 Формирование знаний 

и навыков, 

необходимых для 

рационального 

использования 

компонентов и 

препаратов крови 

Травматологи-

ортопеды, 

нейрохирурги, 

анестезиологи-

реаниматологи, 

акушеры-гинекологи, 

абдоминальные 

хирурги, 

кардиохирурги, 

сосудистые хирурги, 

урологи, 

трансфузиологи 

35-40 8-9 7 18 января 

22 марта 

10 мая 

12 июля 

27 сентября 

25 октября 

22 ноября 
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102.  Главный внештатный 

специалист 

трансфузиолог ДЗМ 

 

БУЛАНОВ 

Андрей Юльевич 

Конференция Менеджмент крови 

пациента: современная 

трансфузиологическая 

практика 

о
ч

н
ая

 Ознакомление с 

современной 

информацией и 

технологиями 

иммуносерологии 

Главные врачи, 

заведующие 

отделениями, 

трансфузиологи, 

гематологи, врачи 

смежных 

специальностей, 

специалисты, 

работающие с кровью 

400 8 1 С международным 

участием 

Март-апрель 

103.  Мастер-класс АВС - трансфузиология 

о
ч

н
ая

 Ознакомление врачей, 

использующих в своей 

практике переливание 

крови с основами 

современной 

трансфузиологии. 

Базовый курс 

Травматологи-

ортопеды, 

нейрохирурги, 

анестезиологи-

реаниматологи, 

акушеры-гинекологи, 

абдоминальные 

хирурги, 

кардиохирурги, 

сосудистые хирурги, 

урологи, 

трансфузиологи. 

 

200 8 2 21 марта 

21 ноября 

104.  Мастер-класс «Московский врач» 

«Иммуно-гематология» 

о
ч

н
ая

 Ознакомление врачей, 

использующих в своей 

практике переливание 

крови с современными 

технологиями 

иммуногематологии. 

Продвинутый курс 

Гематологи, 

трансфузиологи, 

трансплантологи, 

иммунологи 

35-40  8 2 21 марта 

21 ноября 

105.  Мастер-класс «Московский врач» 

«Экстракорпоральные 

методы лечения» о
ч

н
ая

 Представление 

современных 

технологий 

экстракорпоральных 

методов лечения 

Гематологи, 

трансфузиологи, 

трансплантологи, 

иммунологи  

30-35 8 2 12-13 апреля 

11-12 октября 

106.  Главный внештатный 

детский специалист по 

медицинской 

реабилитации и 

санаторно-курортному 

лечению ДЗМ 

 

ВАЛИУЛЛИНА 

Светлана Альбертовна 

Преконгресс Реабилитация детей с 

тяжелой травмой - от 

прошлого в будущее о
ч

н
ая

 Получение новых 

знаний в работе 

мультидисциплинарной 

реабилитационной 

команды  

врачи неврологи, 

травматологи-

ортопеды, 

реабилитологи, 

хирурги, специалисты 

по физической 

реабилитации, врачи 

ЛФК, психологи, 

педиатры, логопеды и 

пр. 

250 9 1 раз 

в год 

в рамках Конгресса 

педиатров России 

Февраль 

Отдел 

реабилитации НИИ 

НДХиТ, гл детский 

реабилитолог 
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107.  Главный внештатный 

детский специалист по 

медицинской 

реабилитации и 

санаторно-курортному 

лечению ДЗМ 

 

ВАЛИУЛЛИНА 

Светлана Альбертовна 

Конференция Актуальные вопросы 

реабилитации детей с 

хирургической патологией 

и травмой 

о
ч

н
ая

 Налаживание 

российско-китайского 

сотрудничества в 

области детской 

хирургии, 

травматологии, 

нейрохирургии и 

реабилитации, обмен 

опытом   

Руководители детских 

медицинских 

учреждений, врачи 

неврологи, 

травматологи-

ортопеды, 

реабилитологи, 

хирурги, физические 

терапевты, врачи ЛФК, 

психологи, педиатры и 

пр. 

300-

400 

2 

дня 

1 раз 

в год 

2-я международная 

российско-

китайская 

конференция Март-

апрель (первая – в 

Китае в мае 2017г.) 

НИИ НДХиТ, гл. 

детский 

реабилитолог 

108.  Школа Современные аспекты 

диагностики, лечения и 

реабилитации детей с 

тяжелой травмой и 

хирургической патологией 

о
ч

н
ая

 Получение новых 

знаний в области 

лечения и 

реабилитации детей с 

хирургической 

патологией и травмой с 

учетом западных и 

восточных подходов. ,  

Руководители детских 

медицинских 

учреждений, врачи 

неврологи, 

травматологи-

ортопеды, 

реабилитологи, 

хирурги, физические 

терапевты, врачи ЛФК, 

психологи, педиатры и 

пр 

100-

150 

2 

дня 

2 

раза 

в год 

Апрель-май, 

октябрь-ноябрь 

НИИ НДХиТ, гл. 

детский 

реабилитолог 

Организация 

двухдневной 

международной 

Школы с участием 

коллег из Китая и 

др. стран 

109.  Школа Реабилитация личности 

ребенка после травмы. 

Единство и противоречия 

концепции восстановления 

о
ч

н
ая

 Обсуждение со 

специалистами разных 

специальностей 

возможности 

восстановления 

поврежденного мозга, 

Психологи, 

нейропсихологи, 

неврологи, 

реабилитологи, физики, 

математики 

100 

1
 д

ен
ь
 1 раз 

в год 

2-я Школа-семинар 

в рамках 

Международного 

конгресса по 

нейрореабилитации 

Июнь-июль 

Отдел 

реабилитации НИИ 

НДХиТ, гл детский 

реабилитолог 
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110.  Главный внештатный 

детский специалист по 

медицинской 

реабилитации и 

санаторно-курортному 

лечению ДЗМ 

 

ВАЛИУЛЛИНА 

Светлана Альбертовна 

Семинары Практические вопросы 

этапной реабилитации 

детей с разной патологией о
ч

н
ая

 Обучение 

специалистов 

Руководители детских 

медицинских 

учреждений, врачи 

неврологи, 

травматологи-

ортопеды, 

реабилитологи, 

хирурги, физические 

терапевты, врачи ЛФК, 

психологи, педиатры и 

пр 

100 

1
 д

ен
ь
 1 раз 

в год 

Семинары и 

мастер-классы в 

рамках 

международного 

конгресса 

«Реабилитация и 

санаторно-

курортное 

лечение». 

Сентябрь- октябрь 

Отдел 

реабилитации НИИ 

НДХиТ, гл. детский 

реабилитолог 

111.  Семинары Развитие волонтерства 

среди школьников 

о
ч

н
ая

 Развитие и воспитание 

в школьниках чувства 

сострадания, 

толерантности к детям 

с последствиями 

тяжелой патологии и 

травмы  

Школьники 

медицинских классов 

московских школ,  

250 

1
 д

ен
ь
 2 

раза 

в год 

Семинары, 

конференции с 

школьниками 

медицинских 

классов московских 

школ, в рамках 

совместной с ДЗМ 

Программы «Вахта 

милосердия» 

Май, ноябрь 

НИИ НДХиТ , гл. 

детский 

реабилитолог 

112.  Совещания Актуальные вопросы 

реабилитации и санаторно-

курортного лечения детей 

в г. Москва  
о

ч
н

ая
 Обучение 

специалистов вопросам 

оказания этапной 

реабилитационной 

помощи детям с 

последствиями травм, 

внедрение 

современных подходов 

в когнитивной 

двигательной 

реабилитации, оценки 

эффективности 

проводимых 

мероприятий 

Руководители детских 

медицинских 

учреждений (АПУ, 

санатории, пр) 

окружные 

реабилитологи, 

реабилитологи, врачи-

физиотерапевты, врачи 

ЛФК. и пр 

50 

1
 д

ен
ь
 2 

раза 

в год 

Совещания с 

главными врачами 

реабилитационных 

центров, АПУ, 

Санаториев, 

окружными 

реабилитологами 

Февраль, октябрь. 

гл. детский 

реабилитолог 
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113.  Главный внештатный 

специалист кардиолог 

ДЗМ 

 

ВАСИЛЬЕВА 

Елена Юрьевна 

Семинары Московская школа 

кардиолога 

о
ч

н
ая

 Повышение 

образовательного 

уровня кардиологов, 

проведение лекций и 

семинаров в рамках 

подготовки к сдаче 

экзамена по программе 

"Московский врач" 

Кардиологи, терапевты 100 8 4  

114.  Конференция Рентгенэндоваскулярное 

лечение инсульта 

о
ч

н
ая

 Повышение 

образовательного 

уровня врачей 

рентгенэндоваскуляр-

ной диагностики и 

лечения 

и неврологов в рамках 

развития "инсультной 

сети", проведение 

лекций и семинаров 

Врачи 

рентгенэндоваскуляр-

ной диагностики и 

лечения, неврологи 

50 8 1  

115.  Мастер-класс Рентгенэндоваскулярное 

лечение инсульта 

о
ч

н
ая

 Повышение 

мануальных навыков 

Врачи 

рентгенэндоваскуляр-

ной диагностики и 

лечения, неврологи 

50 4 2  

116.  Главный внештатный 

детский специалист 

уролог-андролог ДЗМ 

 

ВРУБЛЕВСКИЙ 

Сергей Гранитович 

Семинар Отчет Главного 

внештатного специалиста 

по итогам работы за 2017г. о
ч

н
ая

 Информационное 

сообщение для 

специалистов 

Детские урологи-

андрологи 

амбулаторного и 

стационарного звена, 

детские хирурги 

30-40 1,5 1 раз 

в год 

27 марта,16:00-

18:00, 

МорозовскаяДГКБ 

(адм. корпус, малая 

аудитория), г. 

Москва 4й 

Добрынинский 

переулок д1\9 

корпус 1А 

117.  Семинар Синдром отечной 

мошонки у детей. 

Дифференциальная 

диагностика. Тактика 

лечения 

о
ч

н
ая

 Совершенствование 

имеющихся и освоение 

новых компетенций, 

необходимых для 

профессиональной 

деятельности детских 

урологов-андрологов 

детские урологи-

андрологи 

амбулаторного и 

стационарного звена , 

детские хирурги, 

30-40 1,5 1 раз 

в год 

24 апреля,16:00-

18:00 

МорозовскаяДГКБ 

(адм. корпус, малая 

аудитория), г. 

Москва 4й 

Добрынинский 

переулок д1\9 

корпус 1А 
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118.  Главный внештатный 

детский специалист 

уролог-андролог ДЗМ 

 

ВРУБЛЕВСКИЙ 

Сергей Гранитович 

Семинар Варикоцеле у детей. 

Современный подход к 

диагностике и лечению о
ч

н
ая

 Совершенствование 

имеющихся и освоение 

новых компетенций, 

необходимых для 

профессиональной 

деятельности детских 

урологов-андрологов 

детские урологи-

андрологи 

амбулаторного и 

стационарного звена , 

детские хирурги, 

30-40 1,5 1 раз 

в год 

19 июня,16:00-18:00 

Морозовская ДГКБ 

(адм. корпус, малая 

аудитория), г. 

Москва 4й 

Добрынинский 

переулок д1\9 

корпус 1А 

119.  Семинар Правовые аспекты и 

документы в работе 

детского уролога-

андролога амбулаторного 

звена 

о
ч

н
ая

 Cовершенствование 

имеющихся и освоение 

новых компетенций, 

необходимых для 

профессиональной 

деятельности детских 

урологов-андрологов 

Детские урологи-

андрологи 

амбулаторного и 

стационарного звена , 

детские хирурги, 

30-40 1,5 1 раз 

в год 

18 сентября,16:00-

18:00 

Морозовская ДГКБ 

(адм. корпус, малая 

аудитория), г. 

Москва 4й 

Добрынинский 

переулок д1\9 

корпус 1А 

120.  Симпозиум IV Московский городской 

съезд педиатров «Трудный 

диагноз» в педиатрии о
ч

н
ая

 Совершенствование 

имеющихся и освоение 

новых компетенций, 

необходимых для 

профессиональной 

деятельности детских 

урологов-андрологов 

Детские урологи-

андрологи 

амбулаторного и 

стационарного звена , 

детские хирурги, 

педиатры, нефрологи, 

эндокринологи, врачи 

лучевой диагностики 

50-70 2-

2,5 

1 раз 

в год 

01 октября 

в рамках IV 

Московского 

городского съезда 

педиатров с 

международным 

участием «Трудный 

диагноз» в 

педиатрии 

121.  Семинар Рабочее совещание 

главных специалистов 

детских урологов-

андрологов в округах - 

подведение итогов  
о

ч
н

ая
 Информационное 

сообщение для 

специалистов 

Главные специалисты 

детские урологи-

андрологи в округах 

  1 раз 

в год 

11 декабря 

Морозовская ДГКБ 

(адм. корпус, малая 

аудитория), г. 

Москва 4й 

Добрынинский 

переулок д1\9 

корпус 1А 
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122.  Главный внештатный 

детский специалист 

травматолог-ортопед 

ДЗМ 

 

ВЫБОРНОВ  

Дмитрий Юрьевич 

Конференция Московский медицинский 

совет по экспертизе 

результатов лечения травм 

и заболеваний опорно-

двигательного аппарата у 

детей 

о
ч

н
ая

 Цель: повышение 

качества оказания 

специализированной 

травматологической и 

ортопедической 

помощи детям. 

Задачи: оценка 

непосредственных и 

отдаленных 

результатов лечения 

детей с травмами и 

заболеваниями опорно-

двигательного 

аппарата;оценка 

качества организации 

лечебного и 

реабилитационно-

восстановительного 

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 опорно-

двигательной системы 

ЛПУ города; 

консультации наиболее 

сложных больных. 

Руководители 

хирургической службы 

амбулаторно-

поликлинических 

подразделений и 

стационаров; гл. детские 

специалисты 

травматологи-ортопеды 

АО г. Москвы; зав. 

детскими 

травматологическими и 

ортопедическими 

отделениями стационаров 

ДГКБ г. Москвы; зав. 

детскими 

травматологическими 

пунктами; детские 

специалисты 

травматологи-ортопеды; 

руководители ЛПУ и 

подразделений 

восстановительно-

реабилитационного 

лечения детей с травмами 

и заболеваниями опорно-

двигательного аппарата; 

специалисты по 

восстановительно-

реабилитационному 

лечению детей с травмами 

и заболеваниями опорно-

двигательного аппарата; 

клинические ординаторы, 

аспиранты двигательного 

аппарата; специалисты по 

спортивной медицине и 

восстановительно-

реабилитационному 

лечению детей с травмами 

и заболеваниями опорно-

двигательного 

аппарата;клинические 

ординаторы, аспиранты. 

100-

200 

6 4  
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123.  Главный внештатный 

детский специалист 

травматолог-ортопед 

ДЗМ 

 

ВЫБОРНОВ  

Дмитрий Юрьевич 

Совещание Совещание главных 

детских специалистов 

травматологов-ортопедов 

в административных 

округах города Москвы и 

руководителей детских 

травматологических 

пунктов города Москвы. 

о
ч

н
ая

 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 г. 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. 

Главные детские 

специалисты 

травматологи-ортопеды 

в АО г. 

Москвы;заведующие 

детскими 

травматологическими 

пунктами;детские 

специалисты 

травматологи-ортопеды 

Москвы и Московской 

области. 

30-40 3-4 2  

124.  Главный внештатный 

специалистнейрохирург 

ДЗМ 

 

ГРИНЬ 

Андрей Анатольевич 

Конференция Профилактика, 

диагностика и лечение 

гнойно-септических 

осложнений в 

многопрофильном 

стационаре 

о
ч

н
ая

 Снижение количества 

гнойно-септических 

заболеваний в 

многопрофильном 

стационаре.  

Хирурги, терапевты, 

анестезиологи- 

реаниматологи, 

акушеры-гинекологи, 

нейрохирурги, 

оториноларингологи, 

челюстно-лицевые 

хирурги  

150 6 1 Предполагаемый 

формат: доклады 

лекции 
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125.  Главный внештатный 

специалист 

нейрохирург ДЗМ 

 

ГРИНЬ 

Андрей Анатольевич 

Конференция Венозные 

тромбоэмболические 

осложнения в 

многопрофильном 

стационаре 

о
ч

н
ая

 Повышение 

профессиональных 

знаний профильных 

специалистов 

Обмен опытом.  

хирурги, терапевты, 

анестезиологи 

реаниматологи, 

акушеры-гинекологи, 

сердечно-сосудистые 

хирурги, нейрохирурги, 

травматологи, 

оториноларингологи, 

челюстно-лицевые 

хирурги 

150 6 1 Предполагаемый 

формат: доклады 

лекции 

126.  Конференция Миниинвазивные 

операции в нейрохирургии 

(минидоступ и 

эндоваскулярные 

вмешательства) 

о
ч

н
ая

 Освоение минимально 

инвазивных технологий 

в нейрохирургии 

Нейрохирурги, 

специалисты по 

рентгенэндоваскуляр-

ным методам 

диагностики и лечения, 

неврологи, 

реаниматологи 

60  2 Предполагаемый 

формат: лекции 

Посещение 

операционной, 

разбор клинических 

случаев 

127.  Мастер класс Мастер класс по Key-Holl 

хирургии 

О
ч

н
ая

, 
o

n
-

li
n

e Освоение минимально 

инвазивный 

технологий в 

нейрохирургии 

Нейрохирурги 15 4 1 Предполагаемый 

формат: Посещение 

операционной, 

разбор клинических 

случаев 

128.  Семинар Современная концепция в 

лечении больных с 

политравмой: 

Мультидисциплинарный 

подход 

о
ч

н
ая

 Формирование 

современного взгляда 

на алгоритм лечения 

политравмированных 

пациентов у врачей 

разных 

специальностей. 

Выработка единого 

протокола 

Руководители 

учреждений, 

оказывающих скорую 

помощь пациентам с 

травмами, врачи 

травматологи-

ортопеды, хирурги, 

анестезиологи-

реаниматологи, 

нейрохирурги, 

реабилитологи 

80-

100 

6 1  

129.  Конференция Эндоваскулярное лечение 

ишемического инсульта: 

современное состояние 

проблемы и перспективы 

о
ч

н
ая

 Совершенствование 

компетенций, 

необходимых для 

профессиональной 

деятельности и 

повышения 

профессионального 

уровня в рамках 

имеющейся 

квалификации по 

профильным 

специальностям 

Врачи по 

рентгенэндоваскуляр-

ной диагностике и 

лечению, 

нейрохирурги, 

неврологи, сосудистые 

хирурги 

100 5-6 1 Предполагаемый 

формат: лекции, 

доклады. 

Посещение 

рентгеноперацион-

ной (1-2 случая) 
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130.  Главный внештатный 

специалист 

нейрохирург ДЗМ 

 

ГРИНЬ 

Андрей Анатольевич 

Конференция Тактика лечения больных 

с тяжелой 

краниофациальной 

травмой: 

мультидисциплинарный 

подход 

о
ч

н
ая

 Комплексный подход к 

лечению больных, 

очередность 

хирургических 

мероприятий 

Врачи нейрохирурги, 

челюстно-лицевые 

хирурги, 

оториноларингологи, 

офтальмологи ЛПУ 

25-30 12 1 Предполагаемый 

формат: 1-2 доклада 

или 1 лекция 

131.  Конференция Инновационные 

технологии в экстренной 

медицине о
ч

н
ая

 Комплексный подход к 

лечению больных, 

очередность 

хирургических 

мероприятий 

Врачи нейрохирурги, 

челюстно-лицевые 

хирурги, 

оториноларингологи, 

офтальмологи ЛПУ 

25-30 12 1  

132.  Главный внештатный 

специалист по 

инфекционным 

болезням ДЗМ 

 

ДЕВЯТКИН 

Андрей Викторович 

Вебинар Клиническая диагностика, 

лечение и профилактика  

острых кишечных 

инфекций (ОКИ) и 

пищевых 

токсикоинфекций (ПТИ) о
ч

н
ая

, 
за

о
ч

н
ая

 Совершенствование 

организации оказания и 

качества первичной 

медико-санитарной 

медицинской помощи 

пациентам с 

инфекционными 

заболеваниями и 

повышение 

образовательного 

уровня терапевтов, 

врачей общей практики 

Врачи общей практики, 

терапевты 

 2 1 в рамках школы 

инфекциониста для 

врачей общей 

практики  

08 февраля 

начало 14:00 

133.  Семинар Хронические вирусные 

гепатиты: реализация 

территориальной  

программы лечения 

больных в г.Москве 

Дифференциальная 

диагностика желтух. 

Вирусные гепатиты у 

беременных. 

(в зависимости от 

эпидситуации) 

о
ч

н
ая

 Совершенствование 

организации оказания и 

качества 

специализированной 

медицинской помощи 

пациентам с 

инфекционными 

заболеваниями и 

повышение 

образовательного 

уровня врачей-

инфекционистов 

Врачи-инфекционисты, 

врачи общей практики 

и терапевты 

медицинских 

организаций, 

оказывающих 

первичную медико-

санитарную помощь 

 4 1 13 февраля 

начало 10:00 

на базе ГБУЗ «ИКБ 

№1 ДЗМ», по 

адресу: 125367, г. 

Москва, 

Волоколамское ш., 

д. 63 
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134.  Главный внештатный 

специалист по 

инфекционным 

болезням ДЗМ 

 

ДЕВЯТКИН 

Андрей Викторович 

Семинар Инфекционные болезни, 

передающиеся клещами: 

 клещевой вирусный 

энцефалит, клещевой 

иксодовый боррелиоз, 

эрлихиоз, анаплазмоз 

(в зависимости от 

эпидситуации) 

о
ч

н
ая

 Совершенствование 

организации оказания и 

качества 

специализированной 

медицинской помощи 

пациентам с 

инфекционными 

заболеваниями и 

повышение 

образовательного 

уровня врачей-

инфекционистов 

 

Врачи-инфекционисты  4 1 13 марта 

начало 10:00 

на базе ГБУЗ «ИКБ 

№1 ДЗМ», по 

адресу: 125367, г. 

Москва, 

Волоколамское ш., 

д. 63 

135.  Вебинар Клиника, диагностика и 

лечение клещевого 

иксодового боррелиоза 

(болезни Лайма).  

Профилактика клещевых 

инфекций о
ч

н
ая

, 
за

о
ч

н
ая

 Совершенствование 

организации оказания и 

качества первичной 

медико-санитарной 

медицинской помощи 

пациентам с 

инфекционными 

заболеваниями и 

повышение 

образовательного 

уровня терапевтов, 

врачей общей практики 

Врачи общей практики, 

терапевты 

 2 1 в рамках школы 

инфекциониста для 

врачей общей 

практики  

22 марта 

начало 14:00 

136.  Семинар Малярия 

Программа обследования 

больных при лихорадке 

(субфебрилитете) неясного 

генеза.  

(в зависимости от 

эпидситуации) 
о

ч
н

ая
 Совершенствование 

организации оказания и 

качества 

специализированной 

медицинской помощи 

пациентам с 

инфекционными 

заболеваниями и 

повышение 

образовательного 

уровня врачей-

инфекционистов 

Врачи-инфекционисты, 

врачи общей практики 

и терапевты 

медицинских 

организаций, 

оказывающих 

первичную медико-

санитарную помощь 

 4 1 10 апреля 

начало 10:00 

на базе ГБУЗ «ИКБ 

№1 ДЗМ», по 

адресу: 125367, г. 

Москва, 

Волоколамское ш., 

д. 63 



40 

137.  Главный внештатный 

специалист по 

инфекционным 

болезням ДЗМ 

 

ДЕВЯТКИН 

Андрей Викторович 

Вебинар Инфекционные болезни, 

требующие проведения 

мероприятий по 

санитарной охране 

территории 

Понятие об особо опасных 

и карантинных инфекциях. 

о
ч

н
ая

, 
за

о
ч

н
ая

 Совершенствование 

организации оказания и 

качества первичной 

медико-санитарной 

медицинской помощи 

пациентам с 

инфекционными 

заболеваниями и 

повышение 

образовательного 

уровня терапевтов, 

врачей общей практики 

Врачи общей практики 

и терапевты 

медицинских 

организаций, 

оказывающих 

первичную медико-

санитарную помощь 

 2 1 в рамках школы 

инфекциониста для 

врачей общей 

практики  

19 апреля 

начало 14:00 

138.  Семинар ГЛПС, лептоспироз, 

туляремия и другие 

природно-очаговые 

инфекции  

(в зависимости от 

эпидситуации) 

о
ч

н
ая

 Совершенствование 

организации оказания и 

качества 

специализированной 

медицинской помощи 

пациентам с 

инфекционными 

заболеваниями и 

повышение 

образовательного 

уровня врачей-

инфекционистов 

 

Врачи-инфекционисты  4 1 08 мая 

начало 10:00 

на базе ГБУЗ «ИКБ 

№1 ДЗМ», по 

адресу: 125367, г. 

Москва, 

Волоколамское ш., 

д. 63 

139.  Вебинар Энтеровирусные 

неполиомиелитные 

болезни: клиническая 

диагностика, лечение и 

профилактика 

о
ч

н
ая

, 
за

о
ч

н
ая

 Совершенствование 

организации оказания и 

качества первичной 

медико-санитарной 

медицинской помощи 

пациентам с 

инфекционными 

заболеваниями и 

повышение 

образовательного 

уровня терапевтов, 

врачей общей практики 

Врачи общей практики 

и терапевты 

медицинских 

организаций, 

оказывающих 

первичную медико-

санитарную помощь 

 2 1 в рамках школы 

инфекциониста для 

врачей общей 

практики  

24 мая 

начало 14:00 
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140.  Главный внештатный 

специалист по 

инфекционным 

болезням ДЗМ 

 

ДЕВЯТКИН 

Андрей Викторович 

Вебинар Грипп и другие острые 

респираторные вирусные 

инфекции: Клиника, 

современная лабораторная 

диагностика, лечение и 

профилактика о
ч

н
ая

, 
за

о
ч

н
ая

 Совершенствование 

организации оказания и 

качества первичной 

медико-санитарной 

медицинской помощи 

пациентам с 

инфекционными 

заболеваниями и 

повышение 

образовательного 

уровня терапевтов, 

врачей общей практики 

Врачи общей практики 

и терапевты 

медицинских 

организаций, 

оказывающих 

первичную медико-

санитарную помощь 

 2 1 в рамках школы 

инфекциониста для 

врачей общей 

практики  

06 сентября 

начало 14:00 

141.  Конференция Мероприятия, 

приуроченные к 

Всемирному дню борьбы с 

гепатитом 

о
ч

н
ая

 Совершенствование 

оказания 

специализированной 

медицинской помощи 

больным с 

хроническими 

вирусными гепатитами 

и повышение 

квалификации врачей-

инфекционистов, 

сотрудничество с 

некоммерческими 

пациентскими 

организациями 

Врачи-

инфекционисты,врачи 

общей практики, 

терапевты 

 4 1 Научно-

практическая 

конференция. 

Школа для 

пациентов 

28 июля 

142.  Секция Секция по инфекционным 

болезням (респираторные 

и кишечные, вирусные 

гепатиты) 

о
ч

н
ая

 Совершенствование 

оказания 

специализированной 

медицинской помощи 

больным с 

инфекционными 

заболеваниями и 

повышение 

квалификации врачей-

инфекционистов, 

врачей-эпидемиологов, 

врачей-фтизиатров 

Врачи-инфекционисты, 

врачи-эпидемиологи, 

врачи-фтизиатры 

500-

600 

2 1 В рамках XVII 

Ассамблеи 

«Здоровье Москвы» 

143.  Школа для 

пациентов 

Форум «Москвичам 

здоровый образ жизни» 

Профилактика и лечение 

гриппа и других ОРВИ. 

Успехи в лечении больных 

хроническим гепатитом С 

о
ч

н
ая

 Сотрудничество с 

пациентскими 

организациями 

Пациенты, 

родственники 

пациентов, жители 

города Москва 
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144.  Главный внештатный 

специалист по 

инфекционным 

болезням ДЗМ 

 

ДЕВЯТКИН 

Андрей Викторович 

Семинар Грипп и другие ОРВИ. 

Итоги предыдущих 

эпидсезонов. 

Предсезонная 

профилактика 

(в зависимости от 

эпидситуации) 

о
ч

н
ая

 Совершенствование 

организации оказания и 

качества 

специализированной 

медицинской помощи 

пациентам с 

инфекционными 

заболеваниями и 

повышение 

образовательного 

уровня врачей-

инфекционистов 

Врачи-инфекционисты  4 1 11 сентября 

начало 10:00 

на базе ГБУЗ «ИКБ 

№1 ДЗМ», по 

адресу: 125367, г. 

Москва, 

Волоколамское ш., 

д. 63 

145.  Конференция XVI Научно-практическая 

конференция 

«Инфекционные болезни и 

антимикробные средства». 

о
ч

н
ая

 Совершенствование 

оказания 

специализированной 

медицинской помощи 

больным с 

инфекционными 

заболеваниями и 

повышение 

квалификации врачей-

инфекционистов, 

врачей-эпидемиологов, 

врачей-фтизиатров 

Департамента 

здравоохранения 

города Москвы 

Врачи-инфекционисты, 

врачи-эпидемиологи, 

врачи-фтизиатры, 

врачи общей практики 

500  1 2-3 октября 

Место проведения: 

г. Москва, ул. 

Новый Арбат, д.36 

146.  Вебинар Дифференциальная 

диагностика экзантем 

о
ч

н
ая

, 
за

о
ч

н
ая

 Совершенствование 

организации оказания и 

качества первичной 

медико-санитарной 

медицинской помощи 

пациентам с 

инфекционными 

заболеваниями и 

повышение 

образовательного 

уровня терапевтов, 

врачей общей практики 

Врачи общей практики 

и терапевты 

медицинских 

организаций, 

оказывающих 

первичную медико-

санитарную помощь 

 2 1 в рамках школы 

инфекциониста для 

врачей общей 

практики  

8 ноября 

начало 14:00 
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147.  Главный внештатный 

специалист по 

инфекционным 

болезням ДЗМ 

 

ДЕВЯТКИН 

Андрей Викторович 

Семинар Паразитарные болезни 

человека 

В зависимости от 

эпидситуации 

о
ч

н
ая

 Совершенствование 

организации оказания и 

качества 

специализированной 

медицинской помощи 

пациентам с 

инфекционными 

заболеваниями и 

повышение 

образовательного 

уровня врачей-

инфекционистов 

 

Врачи-инфекционисты  4 1 13 ноября 

начало 10:00 

на базе ГБУЗ «ИКБ 

№1 ДЗМ», по 

адресу: 125367, г. 

Москва, 

Волоколамское ш., 

д. 63 

148.  Вебинар Герпесвирусные инфекции 

человека 

о
ч

н
ая

, 
за

о
ч

н
ая

 Совершенствование 

организации оказания и 

качества первичной 

медико-санитарной 

медицинской помощи 

пациентам с 

инфекционными 

заболеваниями и 

повышение 

образовательного 

уровня терапевтов, 

врачей общей практики 

Врачи общей практики 

и терапевты 

медицинских 

организаций, 

оказывающих 

первичную медико-

санитарную помощь 

 2 1 в рамках школы 

инфекциониста для 

врачей общей 

практики 

06 декабря 

начало 14:00 

149.  Семинар Геморрагические 

вирусные  лихорадки 

Завозные инфекции 

(в зависимости от 

эпидситуации) 

о
ч

н
ая

 Совершенствование 

организации оказания и 

качества 

специализированной 

медицинской помощи 

пациентам с 

инфекционными 

заболеваниями и 

повышение 

образовательного 

уровня врачей-

инфекционистов 

 

Врачи-инфекционисты  4 1 11 декабря 

начало 10:00 

на базе ГБУЗ «ИКБ 

№1 ДЗМ», по 

адресу: 125367, г. 

Москва, 

Волоколамское ш., 

д. 63 
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150.  Главный внештатный 

специалист по 

инфекционным 

болезням ДЗМ 

 

ДЕВЯТКИН 

Андрей Викторович 

Семинар Вакцинопрофилактика 

инфекционных болезней 

о
ч

н
ая

, 
за

о
ч

н
ая

 Сформировать у 

врачей-педиатров, 

врачей общей 

практики, терапевтов и 

инфекционистов 

компетентный подход к 

иммунопрофилактике 

инфекционных 

болезней 

Врачи-педиатры, врачи 

общей практики, 

терапевты, врачи-

инфекционисты 

 2 4 Кафедра 

инфекционных 

болезней у детей 

Российской 

медицинской 

академии 

непрерывного 

профессионального 

образования (по 

согласованию с 

ректором 

Мошетовой Л.К.) 

151.  Главный внештатный 

специалистпо 

медицинской генетике 

ДЗМ 

 

ДЕМИКОВА 

Наталья Сергеевна 

Симпозиум Проблемы диагностики 

редких наследственных 

болезней о
ч

н
ая

 Повышение уровня 

знаний редких 

наследственных 

болезней 

Врачи-генетики, 

педиатры, врачи других 

специальностей 

50 3 1 В рамках IV 

Московского 

городского Съезда 

педиатров с 

международным 

участием «Трудный 

диагноз» в 

педиатрии. 
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152.  Главный внештатный 

специалистпо 

медицинской генетике 

ДЗМ 

 

ДЕМИКОВА 

Наталья Сергеевна 

Школа Школа московского врача 

(первое 

заседание)Специализирова

нная школа для врачей 

Тема школы:раннее 

выявления 

наследственных 

заболеваний 

о
ч

н
ая

 Цель – повышение 

квалификации врачей 

первичного звена по 

различным аспектам 

наследственных 

заболеваний 

Участковые врачи 

педиатры, педиатры, 

врачи общей практики, 

врачи специалисты, 

интерны, ординаторы, 

аспиранты. 

преподаватели. 

профессора, доценты, 

руководители 

учреждений 

30-50 3  Место проведения 

(место работы 

окружного 

специалиста) 

08.02.2018 - ГБУЗ 

«ДГП 23 ДЗМ» 

ЮАО; 

15.03.2018- ГБУЗ 

«ДГП 61 ДЗМ» 

ЮВАО; 

12.04.2018 - ГБУЗ 

«ДГП 120 ДЗМ» 

ВАО; 

17.05.2018 - ГБУЗ 

«ДГП 81 ДЗМ» 

ЮЗАО; 

14.06.2018 - ГБУЗ 

«ДГП 110 ДЗМ» 

СВАО; 

13.09.2018 - ГБУЗ 

«ДГП 94 ДЗМ» 

СЗАО и ЗелАО; 

11.10.2018 - ГБУЗ 

«ДГП 131 ДЗМ» 

ЗАО; 

15.11.2018 - ГБУЗ 

«ДГП 81 ДЗМ» 

ЮЗАО 
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153.  Главный внештатный 

специалист по 

медицинской генетике 

ДЗМ 

 

ДЕМИКОВА 

Наталья Сергеевна 

Школа Школа московского врача 

(второе заседание) 

Специализированная 

школа для врачей 

Тема школы: организация 

оказания медицинской 

помощи пациентам с 

орфанными заболеваниями 

(ребенок с 

наследственным 

нарушением обмена 

веществ на участке. Что 

делать?) 

о
ч

н
ая

 Цель – повышение 

квалификации врачей 

первичного звена по 

различным аспектам 

наследственных 

заболеваний 

участковые врачи 

педиатры, педиатры, 

врачи общей практики, 

врачи специалисты, 

интерны, ординаторы, 

аспиранты. 

преподаватели. 

профессора, доценты, 

руководители 

учреждений 

30-50 3  Место проведения 

(место работы 

окружного 

специалиста): 

22.02.2018- ГБУЗ 

«ДГП 23 ДЗМ» 

ЮАО; 

29.03.2018- ГБУЗ 

«ДГП 61 ДЗМ» 

ЮВАО; 

26.04.2018- ГБУЗ 

«ДГП 120 ДЗМ» 

ВАО; 

31.05.2018- ГБУЗ 

«ДГП 81 ДЗМ» 

ЮЗАО; 

28.06.2018- ГБУЗ 

«ДГП 110 ДЗМ» 

СВАО; 

27.09.2018- ГБУЗ 

«ДГП 94 ДЗМ» 

СЗАО и ЗелАО; 

25.10.2018- ГБУЗ 

«ДГП 131 ДЗМ» 

ЗАО; 

29.11.2018- ГБУЗ 

«ДГП 81 ДЗМ» 

ЮЗАО 

154.  Главный внештатный 

специалисттравматолог

-ортопед ДЗМ 

 

ДУБРОВ 

Вадим Эрикович 

Семинар Первичное 

эндопротезирование 

коленного сустава о
ч

н
ая

 Обучение врачей 

травматологов-

ортопедов 

теоретическим и 

практическим аспектам 

эндопротезирования 

коленного сустава 

Врачи травматологи-

ортопеды 

12-15 12 1 Программы будет 

доступна на сайте 

ГКБ им. С.П. 

Боткина. В рамках 

семинара будет 

проведен мастер-

класс и тренинг по 

эндопротезирова-

нию коленного 

сустава 
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155.  Главный внештатный 

специалист 

травматолог-ортопед 

ДЗМ 

 

ДУБРОВ 

Вадим Эрикович 

Семинар Первичное 

эндопротезирование 

тазобедренного сустава о
ч

н
ая

 Обучение врачей 

травматологов-

ортопедов 

теоретическим и 

практическим аспектам 

эндопротезирования 

тазобедренного сустава 

Врачи травматологи-

ортопеды 

12-15 13 1 Программы будет 

доступна на сайте 

ГКБ им. С.П. 

Боткина. В рамках 

семинара будет 

проведен мастер-

класс и тренинг по 

эндопротезировани

ю тазобедренного 

сустава 

156.  Конференция Консервативные и 

оперативные методы 

лечения переломов 

лодыжек 

о
ч

н
ая

 Уменьшение числа 

ошибок на этапе 

диагностики и 

выборатактики 

лечения. 

Повышение 

оперативнойактивност

и при 

лечениипереломов 

лодыжек. 

Снижение 

частотыосложнений, 

уменьшение числа 

отсроченных 

операций,сокращение 

сроков лечения. 

Врачи травматологи-

ортопеды 

40-50 4-5 3-4 В рамках 

конференции будет 

проведен мастер-

класс по 

современным 

способам 

иммобилизации при 

переломах лодыжек 

157.  Конференция Современный взгляд на 

диагностику и лечение 

переломов дистального 

метаэпифиза лучевой 

кости 
о

ч
н

ая
 Уменьшение числа 

ошибок на этапе 

диагностики и выбора 

тактики лечения. 

Повышение 

оперативной 

активности в при 

лечении переломов 

дистальных отделов 

костей предплечья. 

Снижение  частоты 

осложнений,  

уменьшение числа 

отсроченных операций, 

сокращение сроков 

лечения. 

Врачи травматологи-

ортопеды  

40-50 4-5 3 - 4 В рамках 

конференции будет 

проведен мастер-

класс по 

современным 

способам 

имммобилизации 

при переломах 

дистального 

метаэпифиза 

лучевой кости   
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158.  Главный внештатный 

специалист 

травматолог-ортопед 

ДЗМ 

 

ДУБРОВ 

Вадим Эрикович 

Конференция Заседание Ассоциации 

травматологов-ортопедов 

Москвы (АТОМ) о
ч

н
ая

 Содействие 

совершенствованию и 

повышению качества 

оказания 

специализированной 

медицинской помощи в 

области травматологии 

и ортопедии. 

Выявление основных 

проблем травматолого-

ортопедической 

службы г. Москвы, 

поиск путей решения. 

Разбор наиболее 

интересных 

клинических случаев.  

Внедрение новейших 

научных разработок. 

Представление и 

защита прав и общих 

интересов членов 

Ассоциации. 

Врачи травматологи-

ортопеды 

150-

200 

2-3 12  

159.  Конференция Современные способы 

первичной хирургической 

обработки ран  о
ч

н
ая

 Обучение врачей 

травматолгов-

ортопедов 

современным способам 

первичной 

хирургической 

обработки ран 

Врачи травматологи-

ортопеды 

70 4-6 2  

160.  Семинар Подготовка к сдаче 

экзамена на звание 

"Московский врач" о
ч

н
ая

 Обучение врачей 

травматологов-

ортопедов 

компетенциям, 

необходимым для 

присвоения звания 

"Московский врач" 

Врачи травматологи-

ортопеды 

30-40 3-4 3-4  

161.  Тренинг Сердечно-легочная 

реанимация 

о
ч

н
ая

 Обучение врачей 

травматологов-

ортопедов основам 

сердечно-легочной 

реанимации на базе 

симуляционного 

центра ГБУЗ "ГКБ им. 

С.П. Боткина ДЗМ" 

Врачи травматологи-

ортопеды, средний 

медицинский персонал 

170 16 1  
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162.  Главный внештатный 

специалист 

травматолог-ортопед 

ДЗМ 

 

ДУБРОВ 

Вадим Эрикович 

Конференция Оказание травматолого-

ортопедической помощи 

ВИЧ инфицированным 

пациентам. 

о
ч

н
ая

 Повышение 

профессиональных 

знаний травматологов-

ортопедов, обмен 

опытом  

Врачи травматологи-

ортопеды 

60-80 4 1 раз  

163.  Семинар Современная концепция в 

лечении больных с 

политравмой: Мульти-

дисциплинарный подход 

о
ч

н
ая

  Формирование 

современного взгляда 

на алгоритм лечения 

политравмированных 

пациентов у врачей 

разных 

специальностей. 

Выработка единого 

протокола 

Руководители 

учреждений, 

оказывающих скорую 

помощь пациентам с 

травмами, врачи 

травматологи-

ортопеды, хирурги, 

анестезиологи-

реаниматологи, 

нейрохирурги, 

реабилитологи 

80-

100 

10 1 раз  

164.  Мастер класс Остеосинтез ребер у 

политравмированных 

пациентов о
ч

н
ая

  Обучение 

травматологов-

ортопедов 

современному методу 

хирургического 

лечения пациента с 

травмой грудной 

клетки и политравмой 

Врачи травматологи-

ортопеды, 

анестезиологи-

реаниматологи 

30-40 6 1 раз  

165.  Конференция Организация помощи 

больным с повреждением 

таза и вертлужной 

впадины 

о
ч

н
ая

  Повышение 

профессиональных 

знаний травматологов-

ортопедов, обмен 

опытом 

Врачи травматологи-

ортопеды 

30-40 6 1 раз  

166.  Обучающий 

курс 

Школа молодого 

травматолога 
о

ч
н

ая
 Обучение молодых 

врачей-травматологов-

ортопедов 

современным методам  

лечения в 

травматологии и 

ортопедии, 

формирование 

практических навыков, 

клинического 

мышления. 

Клинические 

ординаторы кафедр 

травматологии и 

ортопедии г. Москвы 

32 4,5 16 Два раза в месяц 

с ноября 2017 по 

июль 2018  
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167.  Главный внештатный 

специалист 

травматолог-ортопед 

ДЗМ 

 

ДУБРОВ 

Вадим Эрикович 

Семинар Переломы проксимального 

отдела бедренной кости 

о
ч

н
ая

 Обучение врачей 

травматологов-

ортопедов 

современным способам 

диагностики и лечения 

переломов 

проксимального отдела 

бедренной кости 

Врачи травматологи-

ортопеды 

8 18 5  

168.  Семинар Остеосинтез аппаратами  

внешней фиксации  

о
ч

н
ая

 Обучение врачей 

травматологов-

ортопедов 

современным способам 

остеосинтеза 

аппаратами внешней 

фиксации 

Врачи травматологи-

ортопеды 

8 18 2  

169.  Главный внештатный 

специалистпо 

инструментальной 

диагностике ДЗМ 

 

ЕФИМОВА 

Виктория Павловна 

Семинар О подготовке 

специалистов 

функциональной 

диагностики 

о
ч

н
ая

 Обучение, повышение 

квалификации 

Врачи функциональной 

диагностики, врачи 

ультразвуковой 

диагностики, 

медицинские сестры 

функциональной и 

ультразвуковой 

диагностики 

100 4 1 раз 1 квартал 

170.  Семинар Влияние фильтрации на 

диагностические свойства 

ЭКГ и диагностические 

неточности 

о
ч

н
ая

 Обучение, повышение 

квалификации 

Врачи функциональной 

диагностики, врачи 

ультразвуковой 

диагностики, врачи 

терапевты, кардиологи, 

врачи общей практики 

50 2 1раз 2 квартал 

171.  Семинар ЭхоКГ и стресс-ЭхоКГ – 

диагностика коронарной и 

некоронарной 

патологии.Что надо знать 

врачу? 

о
ч

н
ая

 Обучение, повышение 

квалификации 

Врачи функциональной 

диагностики, врачи 

ультразвуковой 

диагностики, врачи 

терапевты, кардиологи, 

врачи общей практики 

100 4 1 раз 3 квартал 

172.  Семинар Возможности 

допплеровских технологий 

в диагностике коронарных 

стенозов 

о
ч

н
ая

 Обучение, повышение 

квалификации 

Врачи функциональной 

диагностики, врачи 

ультразвуковой 

диагностики, врачи 

кардиологи, врачи 

общей практики 

50 2 - 4 квартал 
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173.  Главный внештатный 

специалист по 

инструментальной 

диагностике ДЗМ 

 

ЕФИМОВА 

Виктория Павловна 

Семинар Диагностика 

рестриктивного синдрома 

вентиляционных 

нарушений: проблемы и 

пути их решения 

о
ч

н
ая

 Обучение, повышение 

квалификации 

Врачи функциональной 

диагностики, врачи 

терапевты, 

пульмонологи, врачи 

общей практики 

50 2 1 2 квартал 

174.  Конференция Совершенствование 

нормативного 

регулирования и 

профессиональной 

деятельности медицинских 

сестер отделений 

функциональной 

диагностики 

о
ч

н
ая

 Обучение, повышение 

квалификации 

Врачи функциональной 

диагностики, 

медицинские сестры 

функциональной 

диагностики 

150 4 1 1 квартал 

175.  Семинар Суточное 

мониторирование 

артериального давления с 

дополнительными 

параметрами 

о
ч

н
ая

 Обучение, повышение 

квалификации  

Врачи функциональной 

диагностики, Врачи 

терапевты, кардиологи, 

врачи общей практики 

150 3 1 2 квартал 

176.  Семинар Автоматизация 

информационных 

процессов 

инструментального 

скрининга обструктивных 

заболеваний 

периферических артерий 

методом многоканальной 

объемной сфигмографии 

о
ч

н
ая

 Обучение, повышение 

квалификации 

Врачи функциональной 

диагностики, Врачи 

терапевты, 

пульмонологи, врачи 

общей практики 

150 2 1 3 квартал 

177.  Семинар Возрастное становление 

корковой ритмики в 

зависимости от 

формирования личностных 

особенностей ребенка 
о

ч
н

ая
 Обучение, повышение 

квалификации 

Врачи функциональной 

диагностики, врачи 

неврологи, врачи 

терапевты, общей 

практики 

150 3 1 4 квартал 

178.  Семинар Неэпилептическая 

электроэнцефалография. 

Психофизиологическая 

трактовка ЭЭГ 

о
ч

н
ая

 Обучение, повышение 

квалификации 

Врачи функциональной 

диагностики, врачи 

неврологи, врачи 

терапевты, общей 

практики 

150 3 1 4 квартал 

179.  Семинар Дефекты 

спирометрического 

исследования о
ч

н
ая

 Обучение, повышение 

квалификации 

Врачи функциональной 

диагностики, врачи 

терапевты, 

пульмонологи, врачи 

общей практики 

100 3 1 2 квартал 
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180.  Главный внештатный 

специалист по 

инструментальной 

диагностике ДЗМ 

 

ЕФИМОВА 

Виктория Павловна 

Семинар Дефекты регистрации ЭКГ 

о
ч

н
ая

 Обучение повышение 

квалификации,  

Врачи функциональной 

диагностики, врачи 

терапевты,кардиологи, 

врачи общей практики 

150 2 1 3 квартал 

181.  Семинар ЭКГ в ургентной практике 

о
ч

н
ая

 Обучение, повышение 

квалификации  

Врачи функциональной 

диагностики, врачи 

терапевты,кардиологи, 

врачи общей практики 

150 3 1 4 квартал 

182.  Мастер-класс Спирометрия. Правила 

проведения и ошибки 

проведения исследования. 

Капнометрия. 

Пульсоксиметрия 

о
ч

н
ая

 Обучение, повышение 

квалификации 

Врачи и медицинские 

сестры 

функциональной 

диагностики 

50 3 1 2 квартал 

183.  Мастер-класс Выявление ранних 

признаков бронхиальной 

обструкции. Спирометрия, 

определение 

диффузионной 

способности легких и 

определение остаточных 

объемов и индекса 

неоднородности 

вентиляции с помощью 

приборов, основанных на 

ультразвуковой 

технологии"  

о
ч

н
ая

 Обучение, повышение 

квалификации 

Врачи функциональной 

диагностики, врачи 

терапевты, 

пульмонологи, врачи 

общей практики 

50-

100 

2 1 3 квартал 

184.  Семинар  Разбор примеров ЭКГ и 

записей холтеровского 

мониторированя при 

электрокардиостимуляции 
о

ч
н

ая
 Обучение, повышение 

квалификации 

Врачи функциональной 

диагностики, врачи 

терапевты,кардиологи, 

врачи общей практики 

50-

100 

4 1 4 квартал 

185.  Мастер-класс Современные 

возможности 

эхокардиографии о
ч

н
ая

 Обучение, повышение 

квалификации 

Врачи функциональной 

и ультразвуковой 

диагностики, врачи 

терапевты,кардиологи, 

врачи общей практики 

50-

100 

3 1 1 квартал 

186.  Мастер-класс Стресс-эхокардиография 

о
ч

н
ая

 Обучение, повышение 

квалификации 

Врачи функциональной 

и ультразвуковой 

диагностики, врачи 

терапевты,кардиологи, 

врачи общей практики 

50-

100 

3 1 2 квартал 
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187.  Главный внештатный 

специалист по 

инструментальной 

диагностике ДЗМ 

 

ЕФИМОВА 

Виктория Павловна 

Мастер-класс Визуализация коронарных 

артерий при 

эхокардиографии о
ч

н
ая

 Обучение, повышение 

квалификации 

Врачи функциональной 

и ультразвуковой 

диагностики, врачи 

терапевты,кардиологи, 

врачи общей практики 

50-

100 

3 1 3 квартал 

188.  Главный внештатный 

специалист ревматолог 

ДЗМ 

 

ЖИЛЯЕВ 

Евгений Валерьевич 

Семинар Школа московского 

ревматолога.Биосимиляры 

ГИБП о
ч

н
ая

 Повышение 

квалификации 

специалистов 

Ревматологи  25 2 1 Ежемесячные 

семинары  

Дата проведения: 

25 января 

189.  Семинар Школа московского 

ревматолога. 

Современное ведение 

пациентов с 

идиопатическими 

воспалительными 

миопатиями 

о
ч

н
ая

 Повышение 

квалификации 

специалистов 

Ревматологи 25 2 1 Ежемесячные 

семинары 

Дата проведения: 

22 февраля 

190.  Семинар Школа московского 

ревматолога. 

Болезнь Шегрена: 

диагностика и лечение 

о
ч

н
ая

 Повышение 

квалификации 

специалистов 

Ревматологи 25 2 1 Ежемесячные 

семинары 

Дата проведения: 

22 марта 

191.  Семинар Школа московского 

ревматолога. 

Ювенильный хронический 

артрит: классификация, 

диагностика подходы к 

ведению 

о
ч

н
ая

 Повышение 

квалификации 

специалистов 

Ревматологи 25 2 1 Ежемесячные 

семинары 

Дата проведения: 

26 апреля 

192.  Семинар Школа московского 

ревматолога. 

Подагра. Рекомендации по 

диагностике и лечению 

о
ч

н
ая

 Повышение 

квалификации 

специалистов 

Ревматологи 25 2 1 Ежемесячные 

семинары 

Дата проведения: 

24 мая 

193.  Семинар Школа московского 

ревматолога.Беременность

, кормление и 

репродуктивное здоровье у 

ревматологических 

пациентов 

о
ч

н
ая

 Повышение 

квалификации 

специалистов 

Ревматологи 25 2 1 Ежемесячные 

семинары 

Дата проведения: 

20 сентября 
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194.  Главный внештатный 

специалист ревматолог 

ДЗМ 

 

ЖИЛЯЕВ 

Евгений Валерьевич 

Семинар Школа московского 

ревматолога.IgG4-

ассоциированная болезнь: 

клиническое разнообразие, 

диагностика, лечение 

о
ч

н
ая

 Повышение 

квалификации 

специалистов 

Ревматологи 25 2 1 Ежемесячные 

семинары 

Дата проведения: 

18 октября 

195.  Семинар Школа московского 

ревматолога.Иммунокомп

лексные васкулиты: 

дифференциальный 

диагноз, лечение 

о
ч

н
ая

 Повышение 

квалификации 

специалистов 

Ревматологи 25 2 1 Ежемесячные 

семинары 

Дата проведения: 

15 ноября 

196.  Семинар Школа московского 

ревматолога. 

Итоги 2018 года в 

ревматологии 

о
ч

н
ая

 Повышение 

квалификации 

специалистов 

Ревматологи 25 2 1 Ежемесячные 

семинары 

Дата проведения: 

20 декабря 

197.  Тренинг Школа московского 

ревматолога. 

Ведение пациента с СКВ: 

Установление/ подтвер-

ждение диагноза; 

Диагностика нефрита; н 

медикаментозное ведение; 

принципы лечения; 

Контроль эффективности; 

контроль безопасности 

о
ч

н
ая

 Повышение 

квалификации 

специалистов 

Ревматологи  25 6 1 Дата проведения: 

20 января 
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198.  Главный внештатный 

специалист ревматолог 

ДЗМ 

 

ЖИЛЯЕВ 

Евгений Валерьевич 

Тренинг Школа московского 

ревматолога. 

Кожные проявления 

системных заболеваний 

(васкулитов, СКВ, ДМ, 

аутовоспалительных 

заболеваний, 

нейтрофильные 

дерматозы, 

гематологические 

заболевания); 

дифференциальная 

диагностика крапивниц 

о
ч

н
ая

 Повышение 

квалификации 

специалистов 

Ревматологи 25 6 1 Дата проведения: 

10 февраля 

199.  Тренинг Школа московского 

ревматолога. 

Школа-обсуждение. 

Ремиссия при 

ревматических 

заболеваниях: ремиссия 

СКВ; ремиссия 

хронического артрита; как 

индуцировать ремиссию?; 

Как деэскалировать 

лечение?; углубление 

ремиссии?; 

иммунологическая 

ремиссия?; 

морфологическая 

ремиссия?; как удерживать 

ремиссию? 

о
ч

н
ая

 Повышение 

квалификации 

специалистов 

Ревматологи 25 6 1 Дата проведения: 

31 марта 

200.  Тренинг Школа московского 

ревматолога. Диагностика 

и лечение заболеваний 

костей: Симптомы 

заболевания костей; 

радиоизотопная 

диагностика 

распространённых 

поражений скелета; 

рентгенологическая 

картина остеомаляции, б-

ни Педжета, стрессовые 

переломы; общие 

принципы лечения 

заболеваний скелета 

о
ч

н
ая

 Повышение 

квалификации 

специалистов 

Ревматологи 25 6 1 Дата проведения: 

07 апреля 
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201.  Главный внештатный 

специалист ревматолог 

ДЗМ 

 

ЖИЛЯЕВ 

Евгений Валерьевич 

Тренинг Школа московского 

ревматолога. 

Школа-обсуждение: 

спондилоартриты: 

изменения концепции и 

подходов к лечению. 

Предикторы ответа 

о
ч

н
ая

 Повышение 

квалификации 

специалистов 

Ревматологи 25 6 1 Дата проведения: 

12 мая 

202.  Тренинг Школа московского 

ревматолога. 

Интерпретация 

рентгенографических, КТ 

и МРТ исследований 

мягких тканей (поражения 

энтезов, сухожилий) 

о
ч

н
ая

 Повышение 

квалификации 

специалистов 

Ревматологи 25 6 1 Дата проведения: 

29 сентября 

203.  Тренинг Школа московского 

ревматолога. Диагностика 

и ведение пациентов с 

мягкотканными 

ревматизмами: 

распознавание и 

локализация поражений и 

источников боли; общие 

принципы лечения 

миофасциальных 

синдромов, энтезопатий, 

теносиновитов, 

тендинопатий, 

ассоциированных 

туннельных синдромов 

о
ч

н
ая

 Повышение 

квалификации 

специалистов 

Ревматологи 25 6 1 Дата проведения: 

27 октября 

204.  Тренинг Школа московского 

ревматолога.  

Искусство применения 

НПВП: подходы к выбору 

препарата, обеспечение 

желудочно-кишечной, 

кардиологической, 

почечной безопасности, 

применение в группах 

риска, важные 

межлекарственные 

взаимодействия 

о
ч

н
ая

 Повышение 

квалификации 

специалистов 

Ревматологи 25 6 1 Дата проведения: 

24 ноября 
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205.  Главный внештатный 

специалист ревматолог 

ДЗМ 

 

ЖИЛЯЕВ 

Евгений Валерьевич 

Тренинг Школа московского 

ревматолога. Технология 

ведения пациентов с ССД: 

распознавание; 

профилактика; 

патогенетическая терапия; 

лечение синдрома Рейно; 

лечение пищеводных 

нарушений; лечение 

легочного фиброза; 

лечение легочной 

гипертензии; лечение 

поражений сердца 

о
ч

н
ая

 Повышение 

квалификации 

специалистов 

Ревматологи 25 6 1 Дата проведения: 

08 декабря 

206.  Конференция XV Ежегодная научно-

практическая конференция 

«Проблемы современной 

ревматологии» 

о
ч

н
ая

 Повышение 

квалификации 

специалистов 

Ревматологи и врачи 

смежных 

специальностей 

250 18 1 Дата проведения  

19-20 апреля 

207.  Конференция Научно-практическая 

конференция «Итоги 

EULAR-2018» о
ч

н
ая

 Повышение 

квалификации 

специалистов 

Ревматологи и врачи 

смежных 

специальностей 

30 7 1 Дата проведения 

29-30 июня 

208.  Конференция Ревмоказус-2018 (сложные 

клинические случаи в 

ревматологии) о
ч

н
ая

 Повышение 

квалификации 

специалистов 

Ревматологи и врачи 

смежных 

специальностей 

25 7 1 Дата проведения 

21-22 сентября 

209.  Главный внештатный 

детский специалист 

ревматолог ДЗМ 

 

ЖОЛОБОВА 

Елена Спартаковна 

Семинар Диагностика системной 

красной волчанки в 

практике педиатра 

Клинический пример СКВ 

у девочки-подростка 

о
ч

н
ая

 Улучшение 

диагностики и лечения 

системной красной 

волчанки у детей и 

подростков, изучение 

принципов 

амбулаторного 

наблюдения 

Врачи-детские 

ревматологи, детские 

кардиологи и педиатры 

25-30 1,5  Семинар, в рамках 

заседания 

кардиоревматоло-

гической секции 

Московского 

общества детских 

врачей 



58 

210.  Главный внештатный 

детский специалист 

ревматолог ДЗМ 

 

ЖОЛОБОВА 

Елена Спартаковна 

Семинар Детская 

ревматологическая служба 

Москвы: проблемы и 

задачи 

о
ч

н
ая

 Совершенствование 

детской 

ревматологической 

службы Москвы, 

улучшение раннего 

выявления РЗ у детей, 

маршрутизации 

пациентов, 

взаимодействия 

городского детского 

ревматологического 

центра с окружными 

ревматологами, 

педиатрами  

Врачи–детские 

ревматологи, детские 

кардиологи и педиатры 

25-30 1,5  Семинар, в рамках 

заседания 

кардиоревматоло-

гической секции 

Московского 

общества детских 

врачей 

211.  Семинар Синдром Кавасаки, 

тактика ведения 

реконвалесцентов 

Инструментальная 

диагностика поражения 

сердца и сосудов при 

синдроме Кавасаки 

Синдром Кавасаки по 

результатам наблюдения в 

ревматологическом 

отделении МДКБ 

о
ч

н
ая

 Улучшение 

диагностики и лечения 

синдрома Кавасаки  у 

детей, изучение 

принципов 

амбулаторного 

наблюдения 

Врачи–детские 

ревматологи, детские 

кардиологи и педиатры 

25-30 1,5  Семинар, в рамках 

заседания 

кардиоревматологи

ческой секции 

Московского 

общества детских 

врачей 

212.  Семинар Генно-инженерная терапия 

ЮИА - вопросы 

переключения  

Переключение ГИБП по 

данным регистра детей с 

РЗ в Москве 
о

ч
н

ая
 Повысить уровень 

знаний в отношении 

современных 

противоревматических 

препаратов ,в том 

числе ГИБП, улучшить 

практику  наблюдения 

за детьми с РЗ 

Врачи –детские 

ревматологи, детские 

кардиологи и педиатры 

25-30 1,5  Семинар, в рамках 

заседания 

кардиоревматологи

ческой секции 

Московского 

общества детских 

врачей 

213.  Семинар Узловатая эритема в 

практике педиатра 

Клинические примеры 

узловатой эритемы у детей 

о
ч

н
ая

 Улучшение 

диагностики и лечения 

узловатой эритемы у 

детей, изучение 

принципов 

амбулаторного 

обследования и 

наблюдения 

Врачи–детские 

ревматологи, детские 

кардиологи и педиатры 

25-30 1,5  Семинар, в рамках 

заседания 

кардиоревматологи

ческой секции 

Московского 

общества детских 

врачей 
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214.  Главный внештатный 

детский специалист 

ревматолог ДЗМ 

 

ЖОЛОБОВА 

Елена Спартаковна 

Семинар Генно-инженерные 

биологические препараты 

– вчера, сегодня, завтра  о
ч

н
ая

 Повысить уровень 

знаний в отношении 

современных 

противоревматических 

препаратов ,в том 

числе ГИБП, улучшить 

практику  наблюдения 

за детьми с РЗ 

Врачи–детские 

ревматологи, детские 

кардиологи и педиатры 

25-30 1,5  Семинар, в рамках 

заседания 

кардиоревматологи

ческой секции 

Московского 

общества детских 

врачей 

215.  Семинар Диагностика и тактика 

ведения склеродермии у 

детей 

Клинический разбор 

пациентов со 

склеродермией 

о
ч

н
ая

 Улучшение 

диагностики и лечения 

системной 

склеродермии у детей и 

подростков , 

оптимизация 

принципов 

амбулаторного 

наблюдения 

Врачи–детские 

ревматологи, детские 

кардиологи и педиатры 

25-30 1,5  Семинар, в рамках 

заседания 

кардиоревматологи

ческой секции 

Московского 

общества детских 

врачей 

216.  Семинар Аутовоспалительные 

синдромы в практике 

ревматолога 

 Клинический пример 

успешного лечения 

колхицин резистентной 

семейной 

средиземноморской 

лихорадки 

о
ч

н
ая

 Знакомство с 

принципами  

диагностики и лечения 

аутовоспалительных 

синдромов у детей и 

подростков , 

оптимизация 

принципов 

амбулаторного 

наблюдения 

Врачи–детские 

ревматологи, детские 

кардиологи и педиатры 

25-30 1,5  Семинар, в рамках 

заседания 

кардиоревматологи

ческой секции 

Московского 

общества детских 

врачей 

217.  Конференция Актуальные проблемы 

детской ревматологии 

о
ч

н
ая

 Знакомство широкого 

круга педиатров с 

актуальными 

проблемами 

диагностики лечения и 

наблюдения детей и 

подростков с 

ревматическими 

заболеваниями 

Педиатры общего 

профиля, врачи–

детские ревматологи, 

детские кардиологи  

100 3  Конференция в 

рамках Съезда 

педиатров г. 

Москвы 

218.  Главный внештатный 

специалистклинический 

фармаколог ДЗМ 

 

ЖУРАВЛЕВА 

Марина Владимировна 

Семинар Школа клинического 

фармаколога 

о
ч

н
ая

 Совершенствование 

качества 

лекарственного 

обеспечения, 

повышение 

квалификации врачей 

клинических 

фармакологов 

Врачи-клинические 

фармакологи, 

фармацевты 

50 5 10 в 

год 

Рабочее совещание 
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219.  Главный внештатный 

специалист 

клинический 

фармаколог ДЗМ 

 

ЖУРАВЛЕВА 

Марина Владимировна 

Конференция Вотчаловские чтения 

о
ч

н
ая

 Совершенствование 

качества 

фармакотерапии и 

лекарственного 

обеспечения, 

повышение 

квалификации врачей 

терапевтического 

профиля в области 

клинической 

фармакологии 

Врачи терапевты, 

педиатры, семейные 

врачи, клинические 

фармакологи, 

фармацевты 

500 8 1 раз 

в год 

 

220.  Мастер-класс Оценка эффективности и 

безопасности 

фармакотерапии у 

пациентов старших 

возрастных групп 

о
ч

н
ая

 Обучение принципам 

оценки: польза/риск, 

борьба с 

полипрагмазией, 

Добровольные 

оценочные процедуры 

по присвоению статуса 

«Московский врач» 

Врачи клинические 

фармакологи, 

терапевты, педиатры, 

врачи общей практики  

30 3 4 

раза 

в год 

Мастер-класс 

в рамках 

программы 

«Московский врач» 

221.  Конференция «Лекарство и Дети» 

о
ч

н
ая

 Вопросы клинической 

фармакологии в 

педиатрической 

практике. 

Врачи клинические 

фармакологи, 

педиатры, неонатологи 

250 8 1 раз 

в год 

 

222.  Семинар Надлежащая клиническая 

практика (основы GCP) 

о
ч

н
ая

 Дальнейшее 

совершенствование и 

упорядочения работы 

при организации и 

проведении 

исследований 

лекарственных 

препаратов с участием 

человека в 

медицинских 

организациях 

государственной 

системы 

здравоохранения 

города Москвы 

Руководители 

учреждений, врачи 

любых специальностей 

30-50 8 1 Научно-

практическая 

образовательная 

программа 

Совместно с ГБУ 

«ЦКИОМТ ДЗМ» 

К участию в 

данных программах 

могут быть 

привлечены 

представители 

отечественных и 

зарубежных 

фармацевтических 

компаний, а также 

контрактно-

исследовательские 

организации 
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223.  Главный внештатный 

специалист 

клинический 

фармаколог ДЗМ 

 

ЖУРАВЛЕВА 

Марина Владимировна 

Семинар Проведение 

неинтервенционных 

исследований в 

медицинских 

организациях 

о
ч

н
ая

 Нормативно-правовая 

база, 

регламентирующая 

проведение 

неинтервенционных 

исследований 

Руководители 

учреждений, врачи 

любых специальностей 

30-50 8 1 Научно-

практическая 

образовательная 

программа. 

Совместно с  

ГБУ «ЦКИОМТ 

ДЗМ» 

К участию в 

данных программах 

могут быть 

привлечены 

представители 

отечественных и 

зарубежных 

фармацевтических 

компаний, а также 

контрактно-

исследовательские 

организации 

224.  Семинар Российские и 

международные 

регуляторные требования 

при проведении 

исследований 

лекарственного препарата 

для медицинского 

применения с участием 

человека в качестве 

субъекта исследования 

о
ч

н
ая

 Совершенствование 

знаний регуляторных 

требований при 

проведении 

исследований 

лекарственных 

препаратов с участием 

человека.  

Руководители 

учреждений, врачи 

любых специальностей 

30-50 8 1 Научно-

практическая 

образовательная 

программа. 

Совместно с  

ГБУ «ЦКИОМТ 

ДЗМ» 

К участию в 

данных программах 

могут быть 

привлечены 

представители 

отечественных и 

зарубежных 

фармацевтических 

компаний, а также 

контрактно-

исследовательские 

организации 

225.  Конференция Научно-обоснованный 

выбор лекарственной 

терапии в лечебной 

практике 

о
ч

н
ая

 Внедрение 

разработанных 

медицинских 

методологий 

Врачи, назначающие 

лекарственную 

терапию (по 

нозологиям), 

клинические 

фармакологи ЛПУ 

20 6 4 Совместно с  

ГБУ «ЦКИОМТ 

ДЗМ» 
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226.  Главный внештатный 

специалист 

клинический 

фармаколог ДЗМ 

 

ЖУРАВЛЕВА 

Марина Владимировна 

Конференция Роль фармакоэкономики в 

практической медицине 

о
ч

н
ая

 Последних достижения 

фармакоэкономики, 

оценка медицинских 

технологий на 

территории г. Москвы 

Врачи. 

Фармацевты.Представи

тели МГФОМС 

80 8 1 Совместно с  

ГБУ «ЦКИОМТ 

ДЗМ» 

227.  Лекция Фармакоэкономика: 

просто о сложном 

о
ч

н
о

-

за
о

ч
н

ая
 Обучение основам 

фармакоэкономики на 

простом и понятном не 

специалисту языке. 

Врачи любой 

специальности, 

фармацевты и 

провизоры 

60 6 2 + Вебинар. 

Совместно с  

ГБУ «ЦКИОМТ 

ДЗМ» 

228.  Главный внештатный 

детский специалист 

абдоминальный хирург 

ДЗМ 

 

КАРАСЕВА 

Ольга Витальевна 

Конференция Раны и раневые инфекции 

о
ч

н
ая

 Совершенствование 

профессиональных 

знаний врачей-

специалистов 

Улучшение качества 

лечения детей с 

обширными раневыми 

дефектами, 

осложненными 

хирургической 

инфекцией. 

Руководители 

учреждений, врачи, 

смежные специалисты 

400 2-3 

дня 

1 раз 

в год 

Апрель-май 

229.  Симпозиум Школа ранней 

реабилитации детей с 

тяжелой травмой и острой 

хирургической патологией 

о
ч

н
ая

 Порядок оказания 

ранней 

реабилитационной 

помощи, особенности 

медицинского, 

психологического 

сопровождения детей 

на этапе ранней 

реабилитации, 

основные задачи 

двигательной 

реабилитации 

Руководители 

учреждений, врачи, 

смежные специалисты 

200  1 раз 

в год 

Февраль 

В рамках конгресса 

«Актуальные 

вопросы педиатрии 

2018» 

230.  Конгресс "Раны и раневые 

инфекции" с 

конференцией "Проблемы 

анестезии и интенсивной 

терапии раневых 

инфекций" 

о
ч

н
ая

 Внедрение новых 

технологий лечения, 

повышение 

профессиональных 

знаний, повышение 

квалификации врачей -

специалистов 

Руководители 

учреждений, врачи, 

смежные специалисты 

500-

600 

2-3 

дня 

 Возможно ноябрь 

Международный 

конгресс 
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231.  Главный внештатный 

детский специалист 

абдоминальный хирург 

ДЗМ 

 

КАРАСЕВА 

Ольга Витальевна 

Конференция Биодеградируемые 

импланты в травматологии 

и ортопедии у детей и 

взрослых 

о
ч

н
ая

 Расширение объема 

знаний врачей 

хирургов отделений 

травматологии и 

ортопедии. 

Улучшение качества 

лечения детей с 

повреждениями и 

заболеваниями опорно-

двигательного 

аппарата. 

Руководители 

учреждений, врачи, 

смежные специалисты 

200 1-2 

дня 

 Возможно апрель 

232.  Конференция «Неотложная детская 

хирургия и 

травматология» о
ч

н
ая

 Повышение 

профессиональных 

знаний, внедрение 

новых технологий 

Руководители 

учреждений, врачи, 

смежные специалисты 

600 4 

дня 

 Февраль 

Всероссийская 

конференция 

233.  Конференция «Восстановление 

поврежденного мозга у 

детей» о
ч

н
ая

 Повышение 

профессиональных 

знаний, внедрение 

новых технологий 

Нейрохирурги, 

неврологи, 

нейрофизиологи, 

педиатры, 

нейрорадиологи, 

нейроофтальмологи и 

специалисты др. 

смежных дисциплин 

200 

1
 д

ен
ь
  Февраль 

Всероссийская 

конференция с 

международным 

участием 

234.  Симпозиум «Неотложная 

нейрохирургия детского 

возраста».ПСМТ у детей о
ч

н
ая

 Повышение 

профессиональных 

знаний, внедрение 

новых технологий 

Нейрохирурги, 

неврологи, 

нейрофизиологи, 

педиатры, 

нейрорадиологи, 

нейроофтальмологи и 

специалисты др. 

смежных дисциплин 

200 

1
 д

ен
ь
  Февраль 

В рамках 

Всероссийской 

конференции 

«Неотложная 

детская хирургия и 

травматология» 

235.  Секция Школа-семинар – 

Нейрохиргия у детей 

первых трех лет жизни о
ч

н
ая

 Повышение 

профессиональных 

знаний, внедрение 

новых технологий 

Неонатологи,  

педиатры, 

нейрохирурги, 

нейрорадиологи и др. 

200 

1
 д

ен
ь
  Ноябрь 

В рамках XVII 

Ассамблеи 

«Здоровье Москвы» 

236.  Школа Актуальные вопросы 

детской хирургии и 

нейрохирургии о
ч

н
ая

 Повышение 

профессиональных 

знаний, внедрение 

новых технологий 

Детские хирурги, 

травматологи, 

нейрохирурги, 

реаниматологи, 

нейрорадиологи, 

реабилитологи и др 

смежные специалисты 

200 2 

дня 

? Апрель 

Кишинев 

Школа-семинар 
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237.  Главный внештатный 

детский специалист 

абдоминальный хирург 

ДЗМ 

 

КАРАСЕВА 

Ольга Витальевна 

Симпозиум «Мультидисциплинарный 

подход в 

восстановительном 

лечении детей с травмой 

ЦНС» 

о
ч

н
ая

 Повышение 

профессиональных 

знаний, внедрение 

новых технологий 

Детские нейрохирурги, 

реабилитологи, 

педиатры, неврологи и 

др. 

200 

1
 д

ен
ь
  В рамках 

Всероссийской 

конференции 

«Нейрореабилита-

ция 2018» 

238.  Главный внештатный 

специалист по 

первичной медико- 

санитарной помощи 

детскому населению 

ДЗМ 

 

КАРТАВЦЕВА 

Лариса Руслановна 

Школа Школа московского 

специалиста  

л
ю

б
ая

 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 врачи, 

заместители главных 

врачей медицинских 

организаций 

государственной 

системы 

здравоохранения 

города Москвы, 

оказывающих 

первичную медико- 

санитарную помощь 

детскому населению 

100-

150 

2 1 Мероприятие 

планируется в 

рамках IV 

Московского 

городского съезда 

педиатров с 

международным 

участием «Трудный 

диагноз» в 

педиатрии 

239.  Главный внештатный 

специалистпедиатр 

ДЗМ 

 

КОЛТУНОВ 

Игорь Ефимович 

Съезд IV Московский городской 

съезд педиатров с 

международным участием 

«Трудный диагноз» в 

педиатрии 

о
ч

н
ая

 Цель – повышение 

качества, 

эффективности и 

доступности 

оказываемой 

специализированной 

медицинской помощи 

детям, а также 

информированность 

специалистов 

медицинских 

организаций 

государственной 

системы 

здравоохранения 

города Москвы о 

различных аспектах 

специализированной 

помощи в педиатрии. 

Руководители 

медицинских 

организаций, врачи-

педиатры, врачи-

специалисты: неврологи, 

неонатологи, 

гастроэнтерологи, 

инфекционисты, детские 

кардиологи, 

оториноларингологи, 

нефрологи, 

реабилитологи, детские 

хирурги, фтизиатры, 

рентгенологи, 

аллергологи-

иммунологи, 

пульмонологи, генетики, 

детские хирурги, 

детские урологи-

андрологи, детские 

эндокринологи и другие 

специальности 

1500-

3000 

3 

дня 

1 раз 

в год 
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240.  Главный внештатный 

специалист педиатр 

ДЗМ 

 

КОЛТУНОВ 

Игорь Ефимович 

Секция Педиатрия 

о
ч

н
ая

 Цель – 

информированность 

специалистов 

медицинских 

организаций 

государственной 

системы 

здравоохранения 

города Москвы о 

различных аспектах 

специализированной 

помощи в педиатрии. 

Руководители 

медицинских 

организаций. Врачи-

педиатры, врачи-

специалисты. 

40-50 2 1 раз 

в год 

В рамках XVII 

Ассамблеи 

«Здоровье Москвы» 

241.  Школа Школа московского 

педиатра. 

Специализированные 

школы для врачей 

Темы 

школ:мультидисциплинар

ный подход в 

педиатрии;репродуктивное 

здоровье;организация 

медицинской помощи 

детям с заболеваниями 

органов дыхания;вопросы 

гастроэнтерологии в 

педиатрии. 

о
ч

н
ая

 Цель – повышение 

квалификации врачей 

первичного звена по 

различным аспектам 

педиатрии 

Участковые врачи 

педиатры, педиатры, 

врачи общей практики, 

врачи специалисты 

30-50 3 1 раз 

в 

квар-

тал 

Место проведения 

ГБУЗ 

«Морозовская 

ДГКБ ДЗМ» 
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242.  Главный внештатный 

специалист педиатр 

ДЗМ 

 

КОЛТУНОВ 

Игорь Ефимович 

Школа Школа московского 

педиатра  

Организация оказания 

медицинской помощи 

детям, имеющим 

ограничения 

жизнедеятельности (детей-

инвалидов, детей с 

генетическими 

нарушениями, детей 

группы риска) в 

образовательных 

организациях 

о
ч

н
ая

 Цель - повышение 

квалификации и 

методическая 

поддержка врачей по 

вопросам социальной 

адаптации детей с 

хроническими 

заболеваниями. 

Врачи-педиатры, 

работающие в  

образовательных 

организациях. 

30-50 3  Место проведения 

(место работы 

окружного 

специалиста): 

Февраль – ГБУЗ 

«ДГП 131 ДЗМ» 

ЗАО 

Март - ГБУЗ «ДГП 

81 ДЗМ» ЮЗАО 

Апрель - ГБУЗ 

«ДГП 94 ДЗМ» 

СЗАО и ЗелАО 

Май - ГБУЗ «ДГП 

133 ДЗМ» САО и 

ЦАО 

Сентябрь - ГБУЗ 

«ДГП 120 ДЗМ» 

ВАО и СВАО 

Октябрь - ГБУЗ 

«ДГП 61 ДЗМ» 

ЮВАО 

Ноябрь - ГБУЗ 

«ДГП 23 ДЗМ» 

ЮАО 

243.  Главный внештатный 

специалистпо 

акушерству и 

гинекологии ДЗМ 

 
КОНОПЛЯННИКОВ 

Александр Георгиевич 

Конгресс XII Международный 

конгресс по 

репродуктивной медицине  о
ч

н
ая

 Повышение 

квалификации 

Врачи акушеры-

гинекологи, врачи 

смежных 

специальностей 

300 32 1 раз 

в год 

16-19 января 

Ожидается выход 

Приказа МЗ РФ 

244.  Семинар Три этапа в жизни 

женщины. Взгляд эксперта 
о

ч
н

ая
 Повышение 

квалификации 

Врачи акушеры-

гинекологи, врачи 

смежных 

специальностей 

50 24 1 раз 

в год 

Конец февраля – 

начало марта 
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245.  Главный внештатный 

специалист по 

акушерству и 

гинекологии ДЗМ 

 

КОНОПЛЯННИКОВ 

Александр Георгиевич 

Конференция Отчет главного 

внештатного специалиста 

по акушерству и 

гинекологии ДЗМ за 2017 

год в рамках заседания 

Московского общества 

акушеров-гинекологов 

о
ч

н
ая

 Повышение 

квалификации, 

подведение итогов 

работы акушерской 

службы за 2017 год 

Руководители 

медицинских 

организаций 

государственной 

системы 

здравоохранения г. 

Москвы, имеющих в 

структуре акушерско-

гинекологические 

подразделения; врачи 

акушеры-гинекологи, 

врачи смежных 

специальностей 

400 4 1 раз 

в год 

Апрель 

Место проведения: 

ГБУЗ «ГКБ им. 

С.С. Юдина ДЗМ», 

территория К4 

(Коломенский 

проезд, д. 4) 

246.  Конгресс XXXI Международный 

конгресс с курсом 

эндоскопии «Новые 

технологии в диагностике 

и лечении 

гинекологических 

заболеваний» 

о
ч

н
ая

 Повышение 

квалификации 

Врачи акушеры-

гинекологи, врачи 

смежных 

специальностей 

300 32 1 раз 

в год 

Предположительно 

июнь. 

Ожидается выход 

Приказа МЗ РФ 

247.  Конгресс Конгресс беременных 

о
ч

н
ая

  Формирование 

здорового образа 

жизни 

Беременные, 

супружеские пары, 

планирующие 

беременность 

1
0

 0
0
0
 72 1 раз 

в год 

Предположительно 

июнь 

Место проведения: 

ВДНХ 

248.  Форум XVIII Всероссийский 

научно-образовательный 

форум Мать и Дитя – 2018 о
ч

н
ая

 Повышение 

квалификации 

Врачи акушеры-

гинекологи, врачи 

смежных 

специальностей 

300 24 1 раз 

в год 

Предположительно 

сентябрь. 

Ожидается выход 

Приказа МЗ РФ 

249.  Конгресс XIII Всероссийский 

ежегодный конгресс 

специалистов 

перинатальной медицины  

о
ч

н
ая

 Повышение 

квалификации 

Врачи акушеры-

гинекологи, врачи 

смежных 

специальностей 

300 24 1 раз 

в год 

Предположительно 

сентябрь 

Ожидается выход 

Приказа МЗ РФ 

250.  Конференция Здоровье женщины – 

здоровье будущих 

поколений  о
ч

н
ая

 Повышение 

квалификации 

Врачи акушеры-

гинекологи, врачи 

смежных 

специальностей 

300 4 1 раз 

в год 

Предположительно 

октябрь 
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251.  Главный внештатный 

специалист по 

акушерству и 

гинекологии ДЗМ 

 

КОНОПЛЯННИКОВ 

Александр Георгиевич 

Конференция Заседание Московского 

общества акушеров-

гинекологов 

О
ч

н
ая

, 
д

и
ст

а
н

ц
и

о
н

н
ая

 Повышение 

квалификации 

Врачи акушеры-

гинекологи, врачи 

смежных 

специальностей 

600 2 

дня 

4 

раза 

в год 

Даты уточняются. 

Места проведения: 

ГБУЗ «ГКБ им. 

С.С. Юдина ДЗМ», 

территория К4 

(Коломенский 

проезд, д. 4), ГБУЗ 

«Центр 

планирования 

семьи и 

репродукции ДЗМ» 

(Севастопольский 

проспект, д. 24А) 

252.  Конференция Заседание Московского 

общества акушеров-

гинекологов о
ч

н
ая

 Повышение 

квалификации 

Врачи акушеры-

гинекологи, врачи 

смежных 

специальностей 

300 3  15 марта, 19 апреля, 

18 октября, 22 

ноября 

Место проведения: 

ГБУЗ ГКБ им. С.С. 

Юдина ДЗМ», 

территория К4 

(Коломенский 

проезд, д. 4)  

253.  Конференция «Современные технологии 

в репродуктивной 

медицине» (Заседание 

Московского общества 

акушеров-гинекологов) 

о
ч

н
ая

 Повышение 

квалификации 

Врачи акушеры-

гинекологи, врачи 

смежных 

специальностей 

300 3  14-16 апреля 

Место проведения: 

ЦПСиР, г. Москва, 

Севастопольский 

проспект, д. 24, к. 1 

254.  Конференция «Внутриутробная 

хирургическая коррекция 

SpinaBifida» (Заседание 

Московского общества 

акушеров-гинекологов) 
о

ч
н

ая
 Повышение 

квалификации 

Врачи акушеры-

гинекологи, врачи 

смежных 

специальностей 

300 3  16 мая 

Место проведения: 

Московская 

область, 

Одинцовский 

район, Лапино, 1-ое 

Успенское шоссе, д. 

111 

255.  Форум Московский съезд 

акушеров-гинекологов 

О
ч

н
ая

 Повышение 

квалификации 

Врачи акушеры-

гинекологи, врачи 

смежных 

специальностей 

600 2 

дня 

1 раз 

в год 

Дата и место 

проведения 

уточняются. 
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256.  Главный внештатный 

специалист по 

акушерству и 

гинекологии ДЗМ 

 

КОНОПЛЯННИКОВ 

Александр Георгиевич 

Школа Московская школа 

акушера-гинеколога 

о
ч

н
ая

 Повышение 

квалификации 

Врачи акушеры-

гинекологи  

450 

П
о

 г
р

аф
и

к
у

 2 

раза 

в год 

Даты проведения 

уточняются. Место 

проведения: ГБУ 

«НИИ ОЗММ 

ДЗМ» (ул. Большая 

Татарская, 30; ул. 

Шарикоподшипник

овская, 9). 

Проведение 

мероприятий 2 раза 

в год; 10 групп по 

45 человек, каждый 

обучающийся 

проходит по 4 

занятия  

257.  Тренинг Различные тренинги на 

базе Медицинского 

симуляционного центра 

Боткинской больницы 

о
ч

н
ая

 Повышение 

квалификации 

Врачи акушеры-

гинекологи, средний 

медицинский персонал 

В
 з

ав
и

с
и

м
о

ст
и

 о
т 

ти
п

а 
тр

ен
и

н
га

 

В
 з

ав
и

с
и

м
о

ст
и

 о
т 

ти
п

а 
тр

ен
и

н
га

  Даты проведения 

уточняются. Место 

проведения: ГБУЗ 

«ГКБ им. С.П. 

Боткина ДЗМ», 

симуляционный 

центр (2-й 

Боткинский проезд, 

д. 5) 

258.  Тренинг Различные тренинги на 

базе симуляционного 

центра ФГБОУ ВО 

РНИМУ им. Н.И. 

Пирогова МЗ РФ  

о
ч

н
ая

  Повышение 

квалификации  

Врачи акушеры-

гинекологи, средний 

медицинский персонал  

В
 з

ав
и

с
и

м
о

ст
и

 о
т 

ти
п

а 
тр

ен
и

н
га

 

В
 з

ав
и

с
и

м
о

ст
и

 о
т 

ти
п

а 
тр

ен
и

н
га

  Даты проведения 

уточняются. Место 

проведения: 

ФГБОУ ВО 

РНИМУ им. Н.И. 

Пирогова МЗ РФ 

(ул. Островитянова, 

д.1) 
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259.  Главный внештатный 

специалист по 

акушерству и 

гинекологии ДЗМ 

 

КОНОПЛЯННИКОВ 

Александр Георгиевич 

Семинар Пренатальная диагностика 

О
ч

н
ая

 Повышение 

квалификации 

Руководители МО гос. 

системы 

здравоохранения 

Москвы, имеющие в 

структуре акушерско-

гинекологические 

подразделения, зам. 

главных врачей по 

акушерству и 

гинекологии, врачи 

акушеры-гинекологи, 

врачи кабинетов 

пренатальной 

диагностики 

100 4 1 раз 

в 

квар-

тал 

Даты проведения 

уточняются. Место 

проведения: ГБУЗ 

«ЦПСиР ДЗМ» 

(Севастопольский 

проспект, д. 24А) 

260.  Конференция Школа «Молочная 

железа» (в рамках 

Московской школы 

акушера-гинеколога) - 

совместный проект с 

главным внештатным 

специалистом онкологом 

ДЗМ 

о
ч

н
ая

 Повышение 

квалификации 

Врачи акушеры-

гинекологи, врачи 

смежных 

специальностей 

180 18 6 раз 

в год 

Дата проведения 

уточняется. Место 

проведения: ГБУЗ 

«Московский 

клинический 

Научный Центр 

имени А.С. 

Логинова ДЗМ» 

(шоссе 

Энтузиастов, 86) 

261.  Секция Акушерство 

о
ч

н
ая

 Повышение 

квалификации 

Врачи акушеры-

гинекологи, врачи 

смежных 

специальностей 

у
то

ч
н

я
ет

ся
 16 1 раз 

в год 

В рамках XVII 

Ассамблеи 

«Здоровье Москвы» 

262.  Конференция Открытый университет 

Лейлы Адамян  
о

ч
н

ая
  Повышение 

квалификации  

Врачи акушеры-

гинекологи, врачи 

смежных 

специальностей  

у
то

ч
н

я
ет

ся
 3 4 

раза 

в год 

Даты проведения 

уточняются. Место 

проведения: Театр 

«Геликон-опера»  

263.  Конференция Профилактика, 

диагностика и лечение 

гнойно-септических 

осложнений в 

многопрофильном 

стационаре  

о
ч

н
ая

  Снижение количества 

гнойно-септических 

заболеваний в 

многопрофильном 

стационаре.  

Врачи акушеры-

гинекологи, врачи 

хирурги, клинические 

фармакологи, врачи 

реаниматологи, 

слушатели ФУВ, 

ординаторы, аспиранты 

90 4 1 Весна. 

Предполагаемый 

формат: доклады 

лекции.  

Место проведения: 

ГБУЗ «ГКБ им. 

Ф.И. Иноземцева 

ДЗМ» (ул. 

Фортунатовская, д. 

1)  
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264.  Главный внештатный 

специалист по 

акушерству и 

гинекологии ДЗМ 

 

КОНОПЛЯННИКОВ 

Александр Георгиевич 

Конференция Венозные 

тромбоэмболические 

осложнения в 

многопрофильном 

стационаре  

о
ч

н
ая

  Снижение количества 

тромбоэмболических 

осложнений в 

многопрофильном 

стационаре, в том 

числе, у акушерско-

гинекологических 

больных  

Врачи акушеры-

гинекологи, врачи 

хирурги, клинические 

фармакологи, врачи 

реаниматологи, 

слушатели ФУВ, 

ординаторы, аспиранты  

90 4 1 Весна. 

Предполагаемый 

формат: доклады 

лекции  

Место проведения: 

ГБУЗ «ГКБ им. 

Ф.И. Иноземцева 

ДЗМ» (ул. 

Фортунатовская, д. 

1)  

265.  Конференция Гипертензивные 

состоянии в акушерстве 

о
ч

н
ая

  Своевременное 

выявление, наблюдение 

и терапия 

гипертензивных 

расстройств во время 

беременности, в родах 

и послеродовом 

периоде.  

Врачи акушеры-

гинекологи, терапевты, 

кардиологи, врачи 

поликлинического 

звена, слушатели ФУВ, 

ординаторы, аспиранты 

90 4 1 Осень. 

Предполагаемый 

формат: доклады, 

лекции  

Место проведения: 

ГБУЗ «ГКБ им. 

Ф.И. Иноземцева 

ДЗМ» (ул. 

Фортунатовская, д. 

1  

266.  Конференция Современные подходы к 

лечению миомы матки 

(хирургическое, 

эндоваскулярное и 

консервативное лечение) 

о
ч

н
ая

  Оптимизация лечебной 

тактики при миоме 

матки с 

использованием 

органосохраняющих 

методик у пациенток 

репродуктивного 

возраста.  

Врачи акушеры-

гинекологи, врачи 

хирурги, 

эндоваскулярные 

хирурги, слушатели 

ФУВ, ординаторы, 

аспиранты  

90 4 1 Осень. 

Предполагаемый 

формат: доклады 

лекции Посещение 

операционной (1-2 

случая).  

Место проведения: 

ГБУЗ «ГКБ им. 

Ф.И. Иноземцева 

ДЗМ» (ул. 

Фортунатовская, д. 

1)  

267.  Мастер класс Проблемы эндометриоза 

о
ч

н
ая

  Внедрение 

мультидисциплинар-

ного подхода в лечение 

пациенток с  

различными формами 

эндометриоидной 

болезни  

Врачи акушеры-

гинекологи, врачи 

хирурги, смежные 

специалисты, 

слушатели ФУВ, 

ординаторы, аспиранты  

50 5 1 Осень. 

Предполагаемый 

формат: лекции 

Посещение 

операционной, 

разбор клинических 

случаев  

Место проведения: 

ГБУЗ «ГКБ им. 

Ф.И. Иноземцева 

ДЗМ» (ул. 

Фортунатовская, д. 

1)  
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268.  Главный внештатный 

специалист по 

акушерству и 

гинекологии ДЗМ 

 

КОНОПЛЯННИКОВ 

Александр Георгиевич 

Мастер класс Пролапс тазовых органов 

о
ч

н
ая

  Внедрение 

современных 

оперативных и 

консервативных 

мероприятий в лечении 

пролапса тазовых 

органов и недержания 

мочи у женщин 

Врачи акушеры-

гинекологи, врачи 

хирурги, врачи 

урологи, врачи 

проктологи, слушатели 

ФУВ, ординаторы, 

аспиранты 

50 5 2 Весна и осень. 

Предполагаемый 

формат: лекции 

Посещение 

операционной, 

разбор клинических 

случаев Место 

проведения: ГБУЗ 

«ГКБ им. Ф.И. 

Иноземцева ДЗМ» 

(ул. 

Фортунатовская, д. 

1) 

269.  Мастер класс Мастер класс по 

кольпоскопии 

о
ч

н
ая

  Раннее выявление 

предраковых и раковых 

заболеваний шейки 

матки, снижение 

количества 

заболеваемости за счет 

выявления ранних 

форм заболевания.  

Врачи акушеры-

гинекологи, врачи 

поликлинического 

звена, слушатели ФУВ, 

ординаторы, аспиранты  

50 5 1 Осень. 

Предполагаемый 

формат: лекции 

Посещение 

операционной, 

разбор клинических 

случаев  

Место проведения: 

ГБУЗ «ГКБ им. 

Ф.И. Иноземцева 

ДЗМ» (ул. 

Фортунатовская, д. 

1)  

270.  Конференция Преждевременные роды и 

проблема невынашивания 

о
ч

н
ая

  Оптимизация подхода к 

профилактике и 

диагностике 

преждевременных 

родов  

Врачи акушеры-

гинекологи, слушатели 

ФУВ, ординаторы, 

аспиранты  

70 4 1  

271.  Конференция Беременность и роды у 

женщин с 

экстрагенитальными 

заболеваниями 

о
ч

н
ая

  Современные подходы 

к ведению беременных 

с экстрагенитальными 

заболеваниями 

Врачи акушеры-

гинекологи, слушатели 

ФУВ, ординаторы, 

аспиранты 

70 4 1  

272.  Конференция Пренатальная диагностика 

врожденной патологии 

плода о
ч

н
ая

  Современный взгляд на 

пренатальную 

диагностику  

Врачи акушеры-

гинекологи, врачи 

ультразвуковой 

диагностики слушатели 

ФУВ, ординаторы, 

аспиранты  

50 4 1  
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273.  Главный внештатный 

специалист по 

акушерству и 

гинекологии ДЗМ 

 

КОНОПЛЯННИКОВ 

Александр Георгиевич 

Конференция Современная 

микробиологическая 

диагностика инфекций в 

многопрофильном 

стационаре 

о
ч

н
ая

  Повышение 

профессиональных 

знаний врачей 

клиницистов о 

современных 

возможностях 

лабораторной 

диагностики 

инфекционных 

заболеваний и гнойно-

септических 

осложнений у 

пациентов 

многопрофильного 

стационара и путей 

оптимизации 

антибактериальной 

терапии 

Врачи хирурги, врачи 

терапевты, врачи 

реаниматологи-

анестезиологи, врачи 

акушеры-гинекологи, 

врачи клинической 

лабораторной 

диагностики, врачи 

бактериологи и другие 

специалисты смежных 

областей медицины 

50 4 1 Предполагаемый 

формат: доклады 

лекции  

274.  Конференция Онкопатология у 

акушерских больных  

о
ч

н
ая

  Улучшение 

диагностики качества 

оказания медицинской 

помощи 

онкологическим 

больным во время 

беременности  

Врачи акушеры-

гинекологи, врачи 

поликлинического 

звена, слушатели ФУВ, 

ординаторы, аспиранты  

100 4 1 Осень. 

Место проведения: 

ГБУЗ «ГКБ № 40 

ДЗМ» (ул. 

Касаткина, д. 7)  

275.  Конференция Актуальные вопросы 

нефрологии и гематологии 

в акушерстве и 

гинекологии (доклады) 

о
ч

н
ая

  Улучшить диагностику, 

оптимизировать 

тактику ведения 

беременных с 

нефрологическими и 

гематологическими 

проблемами 

Врачи акушеры-

гинекологи, терапевты, 

гематологи, врачи 

поликлинического 

звена, слушатели ФУВ, 

ординаторы, аспиранты 

80 5 1 Весна. 

Место проведения: 

ГБУЗ «ГКБ №52 

ДЗМ» (ул. 

Пехотная, д. 3)  

276.  Мастер-класс Все о монохориальной 

двойне (лекции, 

практические занятия, 

разбор клинических 

наблюдений) 

О
ч

н
о

-з
ао

ч
н

ая
 

(в
и

д
ео

тр
ан

с
л
я
ц

и
я
) 

 
Улучшить диагностику 

и оптимизировать 

лечебную тактику при 

монохориальной 

двойне  

Врачи акушеры-

гинекологи, врачи 

УЗИ-диагностики, 

врачи 

поликлинического 

звена, слушатели ФУВ, 

ординаторы, аспиранты  

40 4 2 Весна и осень. 

Место проведения: 

ГБУЗ «ГКБ № 67 

им. Л. А. 

Ворохобова ДЗМ» 

(ул. Саляма Адиля, 

д. 2/44)  

277.  Конференция Новые технологии в 

оперативной гинекологии 

(доклады, 

видеотрансляция из 

операционных, 

симуляционный цикл) 

О
ч

н
о

-

за
о

ч
н

ая
 

(в
и

д
ео

тр
ан

с
л

я
ц

и
я
) 

 

Оптимизировать 

лечебные подходы и 

совершенствовать 

практические навыки в 

эндоскопической 

гинекологии  

Врачи акушеры-

гинекологи  

50 36 1 Осень. 

ГКБ №1 им 

Н.И.Пирогова (ул. 

Ленинский 

проспект, д. 8) 
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278.  Главный внештатный 

специалист по 

акушерству и 

гинекологии ДЗМ 

 

КОНОПЛЯННИКОВ 

Александр Георгиевич 

Семинар Мастер-класс: 

Кольпоскопия 

о
ч

н
ая

  Улучшение качества 

оказания помощи на 

амбулаторном этапе 

Врачи акушеры-

гинекологи 

30 36 2 Весна и осень. 

Место проведения: 

ГКБ №1 им 

Н.И.Пирогова (ул. 

Ленинский 

проспект, д. 8) 

279.  Семинар Молочная железа в 

амбулаторной практике  

о
ч

н
ая

  Улучшение 

диагностики  

Врачи акушеры-

гинекологи,хирурги, 

эндокринологи  

30 36 2 Весна и осень. 

Место проведения: 

ГКБ №1 им 

Н.И.Пирогова (ул. 

Ленинский 

проспект, д. 8) 

280.  Конференция Восточно-Европейский 

Саммит 

о
ч

н
ая

  Новейшие достижения 

в акушерстве и 

гинекологии, методики 

оперативных 

вмешательств  

Врачи акушеры-

гинекологи,  

500 18 1 Весна. 

Место проведения: 

ГКБ №1 им 

Н.И.Пирогова (ул. 

Ленинский 

проспект, д. 8) 

281.  Главный внештатный 

специалистпсихиатр 

ДЗМ 

 

КОСТЮК 

Георгий Петрович 

Конференция Терапия эндогенных 

психических расстройств 

о
ч

н
ая

 Цель: систематизация 

знаний врачей по 

современным 

принципам терапии 

Задачи: обмен 

медицинским опытом 

между специалистами; 

обсудить новые 

методики терапии 

эндогенных 

психических 

расстройств 

Врачи психиатры, 

психотерапевты, 

психологи 

200-

250 

6 1 раз 

в год 

Февраль  

282.  Конференция Психосоматическая 

медицина в России: 

достижения и 

перспективы-2018 

о
ч

н
ая

 Цель: систематизация 

знаний врачей в части 

психосоматической 

медицины 

Задачи:обмен 

медицинским опытом 

между специалистами; 

обсуждение новых 

методик диагностики и 

терапии 

психосоматических 

расстройств 

Врачи психиатры, 

психотерапевты 

200-

250 

6 1 раз 

в год 

Март  
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283.  Главный внештатный 

специалист психиатр 

ДЗМ 

 

КОСТЮК 

Георгий Петрович 

Конференция Школа московского 

психиатра 

о
ч

н
ая

 Цель: поддержание 

надлежащего уровня 

компетенций 

специалиста  

Задачи: разработать 

концепцию оценки 

качества специалиста; 

определить 

допустимый уровень 

компетенций 

специалиста; запустить 

систему определения 

уровня знаний и 

навыков специалиста 

Врачи психиатры, 

психотерапевты, 

судебно-

психиатрические 

эксперты, психологи, 

социальные 

специалисты 

200 6 2 

раза 

в год 

Конференция 

Семинар Тренинг 

 

Апрель  

Ноябрь  

284.  Конференция Перспективные 

организационные формы 

оказания медицинской 

помощи при психических 

расстройствах 

о
ч

н
ая

 Цель: 

совершенствование 

оказания медицинской 

помощи лицам с 

психическими 

расстройствами 

Задачи: осветить 

лучшие практики 

организации 

медицинской помощи 

лицам с психическими 

расстройствами в 

рамках развития 

Психиатрической 

службы 

Главные врачи 

медицинских 

организаций, врачи-

методисты, врачи-

психиатры, 

медицинские 

психологи, 

специалисты по 

социальной работе 

200-

250 

6 1 раз 

в год 

Июнь  
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285.  Главный внештатный 

специалист психиатр 

ДЗМ 

 

КОСТЮК 

Георгий Петрович 

Конференция Психическое здоровье 

2018. Медико-социальные 

проблемы о
ч

н
ая

 Цель: расширение и 

укрепление 

профессиональных 

контактов между 

специалистами, для 

обмена практическим 

опытом 

Задачи: обсудить 

перспективы развития 

Психиатрической 

службы; выявить 

основные социальные и 

медицинские проблемы 

при диагностике, 

терапии и 

профилактике 

психических 

заболеваний; 

сформировать навыки 

взаимодействия с 

пациентами у которых 

выражены 

коммуникативные 

барьеры; сформировать 

навык эффективного 

слушания; выработать 

стиль поведения в 

стрессовой ситуации 

помогающий наладить 

контакт с пациентом 

Врачи психиатры-

наркологи, 

медицинские 

психологи, 

специалисты по 

социальной работе, 

социальные работники, 

специалисты 

профилактики 

медицинских 

организаций 

200 6 1 раз 

в год 

Октябрь  

286.  Форум VI Ежегодный 

психиатрический Форум 
о

ч
н

ая
 Цель: расширение и 

укрепление 

профессиональных 

контактов между 

специалистами, для 

обмена практическим 

опытом  

Задачи: повышение 

уровня знаний в 

области психиатрии; 

обсуждение перспектив 

дальнейшего развития 

психиатрии 

Главные врачи 

медицинских 

организаций, врачи-

методисты, врачи-

психиатры, 

медицинские 

психологи, 

специалисты по 

социальной работе 

200-

250 

6 1 раз 

в год 

Октябрь  
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287.  Главный внештатный 

специалист психиатр 

ДЗМ 

 

КОСТЮК 

Георгий Петрович 

Конференция Проблемы психиатрии и 

наркологии 

о
ч

н
ая

 Цель: поддержание 

надлежащего уровня 

компетенций 

специалиста  

Задачи: обсудить 

проблемы социальной 

стигматизации в 

психиатрии и 

наркологии; выявить 

основные социальные и 

медицинские проблемы 

при диагностике, 

терапии и 

профилактике 

психических 

заболеваний 

Врачи-психиатры, 

психотерапевты, врачи-

наркологи, 

медицинские 

психологи, социальные 

специалисты 

200-

250 

6 1 раз 

в год 

Ноябрь  

288.  Конференция Научно-практическая 

конференция, 

посвященная 80-летию 

ГБУЗ «Психиатрическая 

клиническая больница № 4 

им.П.Б.Ганнушкина ДЗМ»  

История становления 

Клиники. Достижения и 

перспективы развития 

о
ч

н
ая

 Цель: систематизация 

знаний врачей в части 

психосоматической 

медицины 

Задачи:обмен 

медицинским опытом 

между специалистами; 

обсуждение новых 

методик диагностики и 

терапии 

психосоматических 

расстройств 

Врачи психиатры, 

психотерапевты, 

судебно-

психиатрические 

эксперты, психологи, 

социальные 

специалисты 

200-

250 

6 1 раз Май 

289.  Главный внештатный 

специалист нефролог 

ДЗМ 

 

КОТЕНКО 

Олег Николаевич 

Семинар Хроническая болезнь 

почек в практике врача 

общего профиля о
ч

н
ая

 Обучение врачей 

первичного звена на 

базе АПЦ, алгоритмам 

диагностики и 

наблюдения пациентов 

с ХБП  

Врачи общей практики 900-

1000 

3 100 Семинары 

проводятся в 

рамках проекта 

«Развитие 

нефрологической 

службы города 

Москвы» 

Семинары ведут 

окружные 

нефрологи 

290.  Конференция «Почки и женское 

здоровье» 

о
ч

н
ая

 Научно-практическая 

конференция 

посвященная 

международному Дню 

Почки  

Врачи нефрологи 100-

150 

6 1  
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291.  Главный внештатный 

специалист нефролог 

ДЗМ 

 

КОТЕНКО 

Олег Николаевич 

Конференция «Перитонеальный диализ. 

Актуальные вопросы» 

о
ч

н
ая

 Научно-практическая 

конференция, 

посвященная вопросам 

отбора пациентов на 

ПД, его осложнениям, 

режимам лечения 

Врачи нефрологи 100 6 1  

292.  Конференция «Орфанные заболевания» 

о
ч

н
ая

 Научно-практическая 

конференция, 

посвященная вопросам 

диагностике, 

клинической картине и 

лечению атипичного 

гемолитико-

уремического синдрома 

и болезни Фабри 

Врачи нефрологи 100 4 1  

293.  Конференция Новые подходы к терапии 

МКН и анемии. 

Алгоритмы лечения - 

обсуждение, утверждение 

о
ч

н
ая

 Научно-практическая 

конференция, 

посвященная 

осложнениям 

терминальной ХПН. 

Обсуждение практики 

использования 

алгоритмов лечения. 

«Update» алгоритмов. 

Врачи нефрологи 100 6 1  

294.  Конференция Ведение больных с ХБП в 

додиализной стадии. 

Применение 

нефропротективной 

стратегии 

о
ч

н
ая

 Научно-практическая 

конференция, 

посвященная лечению 

больных с ХБП, 

замедлению 

прогрессирования 

почечной 

недостаточности 

Врачи нефрологи 100 6 1  

295.  Семинар Клинико-морфологическая 

диагностика в практике 

нефролога о
ч

н
ая

 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 
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296.  Главный внештатный 

специалист по 

паллиативной помощи 

ДЗМ 

 

КРАВЧЕНКО  

Татьяна Владимировна 

Школа Школа паллиативной 

помощи 

о
ч

н
ая

 Повышение 

образовательного 

уровня медицинских 

работников, 

оказывающих 

первичную медико-

санитарную и 

стационарную помощь 

пациентам, 

нуждающимся в 

оказании паллиативной 

медицинской помощи 

Специалисты 

паллиативной помощи 

50 

1
 д

ен
ь
 12 На базе ГБУ 

«НИИОЗММ ДЗМ» 

297.  Лекция Организация 

паллиативной помощи в 

Москве. Основы 

обезболивания. 

о
ч

н
ая

 Информирование 

врачей по следующим 

вопросам: определение 

ПМП;цели и задачи 

ПМП;нормативно-

правовая база; 

маршрутизация 

пациента; оформление 

направительных 

документов 

Обеспечить 

своевременное 

направление пациентов 

в медицинские 

организации, 

оказывающие 

паллиативную помощь. 

Повысить качество 

обезболивания. 

Повысить качество 

лечения других 

тягостных симптомов. 

Медицинские 

организации, 

оказывающие 

первичную медико-

санитарную помощь 

взрослому 

населению:заведующие 

отделениями, старшие 

медсестры, врачи 

общей практики, врачи-

специалисты, средний 

медицинский персонал 

 0,5-

1 

1 Проведение 

мероприятий в 

рамках 

производственных 

совещаний 

медицинских 

организаций. 

Составление плана 

мероприятий 

исходя из расчёта 

охвата 46 взрослых 

поликлиник (1 

неделя - 1 

организация). 

Лекторы: Гл. 

внештатный 

специалист по 

ПМП (по 

согласованию), Зав. 

ОМО по ПМ, 

сотрудники ОМО, 

окружные 

специалисты, 

приглашённые 

специалисты 
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298.  Главный внештатный 

специалист по 

паллиативной помощи 

ДЗМ 

 

КРАВЧЕНКО  

Татьяна Владимировна 

Круглый стол Организация 

паллиативной помощи в 

Москве. Основы 

обезболивания. 

о
ч

н
ая

 (
д

и
с
та

н
ц

и
о

н
н

ая
) Повысить 

удовлетворённость 

пациентов 

медицинской 

помощью. 

Обеспечить 

своевременное 

направление пациентов 

в медицинские 

организации, 

оказывающие  

паллиативную помощь. 

Повысить качество 

обезболивания. 

Повысить качество 

лечения других 

тягостных симптомов. 

Администрация 

медицинских 

организаций, 

оказывающих 

первичную медико-

санитарную помощь 

взрослому населению. 

 0,5-

2 

1 Проведение 

мероприятий в 

рамках 

производственных 

совещаний 

медицинских 

организаций по 

округам.Участники:

Гл. внештатный 

специалист по 

ПМП (по 

согласованию с 

ГВС), Зав. ОМО по 

ПМ,сотрудники 

ОМО, Окружные 

специалисты, 

Приглашённые 

специалисты 

299.  Лекция Организация 

паллиативной помощи в 

Москве. Основы 

обезболивания. 

о
ч

н
ая

 Информирование 

врачей по следующим 

вопросам: определение 

ПМП, цели и задачи 

ПМП, нормативно-

правовая база, 

маршрутизация 

пациента, оформление 

направительных 

документов. 

Обеспечить 

своевременное 

направление пациентов 

в медицинские 

организации, 

оказывающие 

паллиативную помощь. 

Повысить качество 

обезболивания. 

Повысить качество 

лечения других 

тягостных симптомов. 

Медицинские 

организации, 

оказывающие 

первичную медико-

санитарную помощь 

детям:заведующие 

отделениями, старшие 

медсестры, врачи 

общей практики, врачи-

специалисты, средний 

медицинский персонал 

 0,5-

1 

1 Проведение 

мероприятий в 

рамках 

производственных 

совещаний 

медицинских 

организаций. 

Лекторы:Зам. гл. 

внештатного 

специалиста по 

ПМП детям (по 

согласованию),Зав.

ОМО, сотрудники 

ОМО, окружные 

специалисты, 

приглашённые 

специалисты 
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300.  Главный внештатный 

специалист по 

паллиативной помощи 

ДЗМ 

 

КРАВЧЕНКО  

Татьяна Владимировна 

Круглый стол Организация 

паллиативной помощи в 

Москве. Основы 

обезболивания. 

о
ч

н
ая

 (
д

и
с
та

н
ц

и
о

н
н

ая
) Повысить 

удовлетворённость 

пациентов 

медицинской 

помощью.  

Обеспечить 

своевременное 

направление пациентов 

в медицинские 

организации, 

оказывающие  

паллиативную помощь. 

Повысить качество 

обезболивания. 

Повысить качество 

лечения других 

тягостных симптомов. 

Администрация 

медицинских 

организацией, 

оказывающих 

первичную медико-

санитарную помощь 

детям. 

 0,5-

2 

1 Проведение 

мероприятий в 

рамках 

производственных 

совещаний 

медицинских 

организаций по 

округам. 

Участники: Зам. гл. 

внештатного 

специалиста по 

ПМП детям (по 

согласованию),Зав.

ОМО,сотрудники 

ОМО,окружные 

специалисты, 

приглашённые 

специалисты 

301.  Лекция Организация 

паллиативной помощи в 

Москве. Основы 

обезболивания. 

о
ч

н
ая

 Информирование 

врачей по следующим 

вопросам: определение 

ПМП, цели и задачи 

ПМП, нормативно-

правовая база, 

маршрутизация 

пациента, оформление 

направительных 

документов 

Обеспечить 

своевременное 

направление пациентов 

в медицинские 

организации, 

оказывающие  

паллиативную помощь. 

Повысить качество 

обезболивания. 

Повысить качество 

лечения других 

тягостных симптомов. 

Медицинские 

организации, 

оказывающие помощь 

онкологическим 

пациентам: 

заведующие 

отделениями, старшие 

медсестры, врачи 

общей практики, врачи-

специалисты, средний 

медицинский персонал 

 0,5-

1 

1 Проведение 

мероприятий в 

рамках 

производственных 

совещаний 

медицинских 

организаций. Охват 

всех организаций в 

течение года. 

Лекторы:Гл. 

внештатный 

специалист по 

ПМП (по 

согласованию), Зав. 

ОМО, сотрудники 

ОМО,окружные 

специалисты, 

приглашённые 

специалисты 
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302.  Главный внештатный 

специалист по 

паллиативной помощи 

ДЗМ 

 

КРАВЧЕНКО 

Татьяна Владимировна 

Круглый стол Организация 

паллиативной помощи в 

Москве. Основы 

обезболивания. 

о
ч

н
ая

 (
д

и
с
та

н
ц

и
о

н
н

ая
) Повысить 

удовлетворённость 

пациентов 

медицинской 

помощью.  

Обеспечить 

своевременное 

направление пациентов 

в медицинские 

организации, 

оказывающие  

паллиативную помощь. 

Повысить качество 

обезболивания. 

Повысить качество 

лечения других 

тягостных симптомов. 

Администрация 

медицинских 

организаций, 

оказывающих помощь 

онкологическим 

пациентам. 

 0,5-

2 

1 Проведение 

мероприятий в 

рамках 

производственных 

совещаний 

медицинских 

организаций по 

округам. 

Участники:Гл. 

внештатный 

специалист по 

ПМП (по 

согласованию), Зав. 

ОМО,сотрудники 

ОМО,окружные 

специалисты, 

приглашённые 

специалисты 

303.  Лекция Организация 

паллиативной помощи в 

Москве. Основы 

обезболивания. 

о
ч

н
ая

 Повысить 

информированность 

врачей о целях и 

задачах ПМП, 

маршрутизации 

пациента, оформлении 

направительных 

документов 

Обеспечить 

своевременное 

направление пациентов 

в медицинские 

организации, 

оказывающие  

паллиативную помощь. 

Повысить качество 

обезболивания. 

Повысить качество 

лечения других 

тягостных симптомов. 

Многопрофильные 

стационары:заведующи

е отделениями, 

старшие медсестры, 

врачи общей практики, 

врачи-специалисты, 

средний медицинский 

персонал 

 0,5-

1 

1 Проведение 

мероприятий в 

рамках 

общебольничных 

конференций. 

Охват всех 

организаций в 

течение года. 

Лекторы:Гл. 

внештатный 

специалист по 

ПМП, (по 

согласованию), Зав. 

ОМО,сотрудники 

ОМО,окружные 

специалисты,пригл

ашённые 

специалисты 
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304.  Главный внештатный 

специалист по 

паллиативной помощи 

ДЗМ 

 

КРАВЧЕНКО 

Татьяна Владимировна 

Круглый стол Организация 

паллиативной помощи в 

Москве. Основы 

обезболивания. 

о
ч

н
ая

 (
д

и
с
та

н
ц

и
о

н
н

ая
) Повысить 

удовлетворённость 

пациентов 

медицинской 

помощью.  

Обеспечить 

своевременное 

направление пациентов 

в медицинские 

организации, 

оказывающие  

паллиативную помощь. 

Повысить 

эффективность 

использования 

коечного фонда 

Администрация 

медицинских 

организаций. 

 0,5-

1 

1 Проведение 

мероприятий в 

рамках 

производственных 

совещаний 

медицинских 

организаций по 

округам. 

Участники: Гл. 

внештатный 

специалист по 

ПМП (по 

согласованию), Зав. 

ОМО по ПМ, 

сотрудники ОМО, 

окружные 

специалисты, 

приглашённые 

специалисты 

305.  Конференция Организация 

паллиативной помощи в 

Москве. Основы 

обезболивания. 

о
ч

н
ая

 Повысить 

информированность 

населения о целях и 

задачах ПМП, 

маршрутизации 

пациентов, 

оформлении 

направительных 

документов 

Повысить 

удовлетворённость 

пациентов 

медицинской 

помощью.  

Пациентское 

сообщество 

 0,5-

1 

1 Проведение 

мероприятий по 

районам совместно 

с представителями 

Департамента 

здравоохранения 

Москвы, 

Префектур, Управ, 

руководителями 

медицинских 

организаций 

306.  Главный внештатный 

специалист 

оториноларинголог 

ДЗМ 

 

КРЮКОВ 

Андрей Иванович 

Школа ЛОР – школа. Цикл 

лекций по актуальным 

вопросам диагностики и 

лечения болезней уха. 

горла и носа в 2018 году в 

рамках постоянно 

действующей школы 

амбулаторно - 

поликлинической 

оториноларингологии 

о
ч

н
ая

 Повышение 

образовательного 

уровня в области 

диагностики и лечения 

ЛОР - заболеваний, 

разбор редких и 

сложных клинических 

случаев. 

Врачи-

оториноларингологи, 

врачи общей врачебной 

практики (семейные 

врачи) 

100 2 8 раз 

в год 

Ежемесячно 

https://nikio.ru/ 
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307.  Главный внештатный 

специалист 

оториноларинголог 

ДЗМ 

 

КРЮКОВ 

Андрей Иванович 

Семинар Заседания Московского 
общества 
оториноларингологов о

ч
н

ая
 Объединение 

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

Врачи-
оториноларингологи 

70 2 7 раз 

в год 

Ежемесячно 

https://nikio.ru/ 

308.  Конференция XVIнаучно-практическая 
конференция 
«Фармакологические и 
физические методы 
лечения в 
оториноларингологии» 

о
ч

н
ая

 Информирование 
специалистов о новых 
данных и эффективных 
методах профилактики 
и лечения ЛОР-
заболеваний;  
Внедрение 
современных 
медицинских 
технологий в 
клиническую и 
амбулаторно-
поликлиническую 
практику; 
Совершенствование 
специализированной 
медицинской помощи 
пациентам с ЛОР -
заболеваниями, 
повышение ее 
доступности 

Врачи-
оториноларингологи, 
врачи общей врачебной 
практики (семейные 
врачи) 

350 16 1 раз 

в год 

2 дня 

https://nikio.ru/ 

309.  Конгресс XVIРоссийский конгресс 
оториноларингологов 
«Наука и практика в 
оториноларингологии» 

о
ч

н
ая

 Продвижение 

современных методов и 

передовых технологий 

хирургии в 

оториноларингологии и 

новых направлений в 

терапии и 

профилактике ЛОР-

заболеваний. 

Врачи-

оториноларингологи, 

оториноневрологи, 

неврологи, врачи 

общей практики, 

терапевты, челюстно-

лицевые хирурги 

400 16 1 раз 

в год 

2 дня 

https://nikio.ru/ 
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310.  Главный внештатный 

специалист 

оториноларинголог 

ДЗМ 

 

КРЮКОВ 

Андрей Иванович 

Мастер-класс Обучающий 
сертификационныйкурс с 
секционным тренингом 
«Редкие заболевания 
височной кости. 
Диагностика 
ихирургическое лечение» 

о
ч

н
ая

 Приобретение 

практических навыков 

диагностике 

отосклероза, освоение 

этапов хирургических 

вмешательств на 

височной кости, а 

также консервативной 

терапии и вариантам 

хирургического 

лечения 

Врачи-
оториноларингологи 

50 24 1 раз 

в год 

3 дня 

https://nikio.ru/ 

311.  Мастер-класс Диагностика и лечение 

заболеваний, 

сопровождающихся 

нарушением слуха и 

головокружением 

о
ч

н
ая

 Приобретение навыков 

самостоятельно 

выполнять 

диагностические тесты 

и лечебные маневры 

при различных типах 

ДППГ, а также учиться 

составлять 

индивидуальную 

программу 

реабилитации для 

пациентов с 

нарушением 

равновесия 

Врачи-

оториноларингологи, 

сурдологи 

50 24 1 раз 

в год 

3 дня 

https://nikio.ru/ 

312.  Мастер-класс Обучающий 

сертификационный курс 

"Эндоназальная хирургия 

полости носа, 

околоносовых пазух, а 

также хирургии ЛОР 

органов с лазерной 

ассистенцией" 

о
ч

н
ая

 Приобретение 

практических навыков 

в области хирургии 

ЛОР - органов и 

расширения спектра 

возможностей, в том 

числе освоении 

малоинвазивных 

хирургических 

операций, при ЛОР 

патологии, которые 

возможно выполнить в 

амбулаторно - 

поликлинических 

условиях 

Врачи-

оториноларингологи 

50 24 1 раз 

в год 

3 дня 

https://nikio.ru/ 



86 

313.  Главный внештатный 

специалист 

оториноларинголог 

ДЗМ 

 

КРЮКОВ 

Андрей Иванович 

Мастер-класс Обучающий 

сертификационныйкурс 

«Лазеры 

воториноларингологии» 

о
ч

н
ая

 Данный курс позволит 

оптимизировать 

лазерную хирургию, 

освоенную на 

стационарном этапе, 

для амбулаторного 

звена 

Врачи-

оториноларингологи 

50 16 1 раз 

в год 

2 дня 

https://nikio.ru/ 

314.  Мастер-класс Обучающий 

сертификационныйкурс 

«Фониатрия. 

Микрохирургиягортани» 

о
ч

н
ая

 Данный курс позволит 

ознакомить врачей 

оториноларингологов с 

клиникой, 

диагностикой и 

дифференциальной 

диагностикой, 

способами лечения, в 

том числе и 

хирургического 

лечения, пациентов с 

доброкачественными 

образованиями 

гортани. 

Врачи-

оториноларингологи 

100 16 1 раз 

в год 

2 дня 

https://nikio.ru/ 

315.  Вебинары «Встреча с экспертами» 

Особенности лечения ЛОР 

патологии в детском 

возрасте как 

междисциплинарная 

проблема 

o
n

- 
li

n
e Повышение 

образовательного 

уровня в области 

диагностики и лечения 

ЛОР – заболеваний, 

разбор редких и 

сложных клинических 

случаев. 

Врачи-

оториноларингологи 

500 1 1 

разв 

год 

Интернет портал 

www.1med.tv 

316.  Лекции Курс лекций для 

реализации 

образовательной 

программы проекта 

"Московский врач" 

о
ч

н
ая

 Повышение 

образовательного 

уровня в области 

диагностики и лечения 

ЛОР – заболеваний 

Врачи-

оториноларингологи 

150 24 

п
о

 з
ап

р
о

су
 3 дня 

http://nikio.ru/ 

317.  Главный внештатный 

специалистпо 

инфекционным 

болезням у детей ДЗМ 

 

МАЗАНКОВА 

Людмила Николаевна 

Семинар Состояние проблем 

вакцинопрофилактики 

инфекционных 

заболеваний в Москве 

о
ч

н
ая

 Сформировать у 

врачей-педиатров и 

инфекционистов 

компетентный подход к 

иммунопрофилактике 

инфекционных 

болезней 

Врачи-педиатры, 

врачи-инфекционисты 

 3 1 15 февраля 
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318.  Главный внештатный 

специалистпо 

инфекционным 

болезням у детей ДЗМ 

 

МАЗАНКОВА 

Людмила Николаевна 

Семинар Вакцинопрофилактика: 

совершенствование 

регионального календаря 

профилактических 

прививок в Москве 

о
ч

н
ая

 Сформировать у 

врачей-педиатров и 

инфекционистов 

компетентный подход к 

иммунопрофилактике 

инфекционных 

болезней 

Врачи-педиатры, 

врачи-инфекционисты 

 3 1 16 мая 

319.  Семинар Менингококковая 

инфекция: клинико-

эпидемиологические 

особенности. Тактика 

оказания медицинской 

помощи. 

о
ч

н
ая

 Сформировать у 

врачей-педиатров и 

инфекционистов 

компетентный подход к 

диагностике и лечению 

менингококковой 

инфекции 

Врачи-педиатры, 

врачи-инфекционисты 

 3 1 20 сентября 

320.  Семинар Дифференциальная 

диагностика 

инфекционных и 

неинфекционных экзантем 

о
ч

н
ая

 Сформировать у 

врачей-педиатров и 

инфекционистов 

компетентный подход к 

дифференциальной 

диагностике экзантем 

при инфекционных и 

неинфекционных 

заболеваниях 

Врачи-педиатры, 

врачи-инфекционисты 

 3 1 22 ноября 

321.  Семинар Вакцинопрофилактика 

инфекционных болезней 

о
ч

н
ая

, 
за

о
ч

н
ая

 Сформировать у 

врачей-педиатров, 

врачей общей 

практики, терапевтов и 

инфекционистов 

компетентный подход к 

иммунопрофилактике 

инфекционных 

болезней 

Врачи-педиатры, врачи 

общей практики, 

терапевты, врачи-

инфекционисты 

 2 4 По согласованию с 

ректором 

Российской 

академии 

непрерывного 

профессионального 

образования 

Мошетовой Л.К. 
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322.  Главный внештатный 

специалист по 

проблемам диагностики 

и лечения ВИЧ- 

инфекции ДЗМ 

 

МАЗУС  

Алексей Израилевич 

Семинар Регулярный семинар по 

проблемам диагностики и 

лечения ВИЧ-инфекции о
ч

н
ая

 Совершенствование 

оказанияспециализиров

анной медицинской 

помощи больным ВИЧ-

инфекцией в 

медицинских 

организациях, 

подведомственных 

Департаменту 

здравоохранения 

города Москвы, 

повышение 

квалификации врачей-

инфекционистов, а 

также врачей смежных 

медицинских 

специальностей 

Врачи-инфекционисты, 

врачи-эпидемиологи, 

должностные лица, на 

которых возложены 

обязанности по 

профилактике ВИЧ-

инфекции в 

медицинских 

организациях города 

50 3 27  

323.  Главный внештатный 

специалист по 

проблемам диагностики 

и лечения ВИЧ- 

инфекции ДЗМ 

 

МАЗУС  

Алексей Израилевич 

Конференция Научно-практическая 

конференция 

«Современные подходы к 

лечению ВИЧ-инфекции в 

практике московского 

здравоохранения» 

о
ч

н
ая

 Совершенствованиеока

занияспециализированн

оймедицинскойпомощи 

больнымВИЧ-

инфекцией 

вмедицинскихорганиза

циях,подведомственны

хДЗМ, 

повышениеквалификац

ииврачей-

инфекционистов, 

атакже врачей 

смежныхмедицинских 

специальностей 

Врачи-инфекционисты, 

врачи-эпидемиологи, 

должностные лица, на 

которых возложены 

обязанности по 

профилактике ВИЧ-

инфекции в 

медицинских 

организациях города 

400 18 1  

324.  Главный внештатный 

детский специалист 

пульмонолог ДЗМ  

 

МАЛАХОВ 

Александр Борисович 

Конференция Врожденные пороки, 

связанные с 

недоразвитием легочных 

структур 

о
ч

н
ая

 Обсуждение проекта 

клинических 

рекомендаций 

 интерны, ординаторы, 

аспиранты. 

преподаватели. 

профессора, доценты, 

руководители 

учреждений, врачи, 

смежные специалисты 

100-

150 

2 1 Общество детских 

врачей 

13 Февраля 

В рамках 

конференции 

Мастер-класс 

Клинические 

разборы 

НИКИ педиатрии 

им. 

Ю.Е.Вельтищева 

РНИМУ им. 

Н.И.Пирогова. 
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325.  Школа Школа московского 

педиатра (первое 

заседание) 

Актуальные вопросы 

педиатрии и 

респираторной медицины 

о
ч

н
ая

 Оптимизация 

диагностики, лечения и  

профилактики 

заболеваний в условиях 

поликлиники 

Врачи участковые 

педиатры, врачи- 

специалисты, 

организаторы 

здравоохранения 

40-50 3 1 Поликлиника 58 

(окружная) 

21 февраля 

326.  Главный внештатный 

детский специалист 

пульмонолог ДЗМ  

 

МАЛАХОВ 

Александр Борисович 

Конференция Бронхообструктивный 

синдром у дошкольников. 

Дифференциальный 

диагноз 

о
ч

н
ая

 Сформировать у 

практического врача на 

основе современных 

знаний 

алгоритмический 

подход к диагностике, 

лечению и 

профилактике 

различных 

нозологических форм 

болезней, клинически 

проявляющихся БОС 

Интерны, ординаторы, 

аспиранты. 

преподаватели. 

профессора, доценты, 

руководители ЛПУ, 

врачи педиатры, 

специалисты смежных 

специальностей 

100 2 1 Общество детских 

врачей 

13 марта 

В рамках 

конференции 

Мастер-класс, 

разбор клинических 

случаев 

327.   Школа Школа московского 

педиатра (первое 

заседание) 

Актуальные вопросы 

педиатрии и 

респираторной медицины 

о
ч

н
ая

 Оптимизация 

диагностики, лечения и  

профилактики 

заболеваний в условиях 

поликлиники 

Врачи участковые 

педиатры, врачи-

специалисты, 

организаторы 

здравоохранения 

40-50 3 1 Поликлиника129(ок

ружное) 

21 марта 

328.   Школа Школа московского 

педиатра (первое 

заседание) 

Актуальные вопросы 

педиатрии и 

респираторной медицины 

о
ч

н
ая

 Оптимизация 

диагностики, лечения и  

профилактики 

заболеваний в условиях 

поликлиники 

Врачи участковые 

педиатры, врачи- 

специалисты, 

организаторы 

здравоохранения 

40-50 3 1 Поликлиника 39 

(Окружное юг и 

юго-запад) 

28 марта 

329.  Главный внештатный 

детский специалист 

пульмонолог ДЗМ  

 

МАЛАХОВ 

Александр Борисович 

Конференция Мукоактивные препараты 

в комбинированной 

терапии бронхолегочных 

заболеваний. 

Маркеры воспаления при 

БА 

Разбор клинического 

случая 

о
ч

н
ая

 С позиций 

доказательной 

медицины  представить  

современную 

группировку 

препаратов, показать 

их место в лечебных 

программах и 

предложить  принцип 

выбора с учетом 

индивидуальных 

особенностей 

пациентов 

Педиатры поликлиник, 

интерны, ординаторы, 

аспиранты. 

преподаватели. 

профессора, доценты, 

руководители 

учреждений, врачи, 

специалисты смежных 

специальностей 

100 2,5 1 Общество детских 

врачей 

10 апреля 
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330.  Школа Школа московского 

педиатра (первое 

заседание) 

Актуальные вопросы 

педиатрии и 

респираторной медицины 

о
ч

н
ая

 Оптимизация 

диагностики, лечения и 

профилактики 

заболеваний в условиях 

поликлиники 

Врачи участковые 

педиатры, врачи- 

специалисты, 

организаторы 

здравоохранения 

40-50 3 1 Поликлиника 110 

04 апреля 

331.  Школа Школа московского 

педиатра (первое 

заседание) 

Актуальные вопросы 

педиатрии и 

респираторной медицины 

о
ч

н
ая

 Оптимизация 

диагностики, лечения и 

профилактики 

заболеваний в условиях 

поликлиники 

Врачи участковые 

педиатры, врачи- 

специалисты, 

организаторы 

здравоохранения 

40-50 3 1 Поликлиника86 

25 апреля 

332.  Школа Школа московского 

педиатра (первое 

заседание) 
Актуальные вопросы 

педиатрии и 

респираторной медицины 

о
ч

н
ая

 Оптимизация 

восстановильного 

лечения и 

профилактики в 

условиях поликлиники, 

санатория  

Врачи участковые 

педиатры, врачи-

специалисты, 

организаторы 

40-50 3 1 Санаторий15 

16 мая 

333.  Школа Школа московского 

педиатра (первое 

заседание) 
Актуальные вопросы 

педиатрии и 

респираторной медицины 

о
ч

н
ая

 Оптимизация 

диагностики, лечения и  

профилактики  

заболеваний в условиях 

поликлиники 

Врачи участковые 

педиатры, врачи- 

специалисты, 

организаторы 

40-50 3 1 Зеленоград 

23 мая 

334.  Школа Школа московского 

педиатра (первое 

заседание) 
Актуальные вопросы 

педиатрии и 

респираторной медицины 

о
ч

н
ая

 Оптимизация 

диагностики, лечения и 

профилактики  

заболеваний в условиях 

поликлиники 

Врачи участковые 

педиатры, врачи- 

специалисты, 

организаторы 

здравоохранения 

40-50 3 1 Центральный округ 

поликлиника 

38(окружная) 

20 июня 

335.  Главный внештатный 

детский специалист 

пульмонолог ДЗМ  

 

МАЛАХОВ 

Александр Борисович 

Школа Школа московского 

педиатра (первое 

заседание) 

Актуальные вопросы 

педиатрии и 

респираторной медицины 

о
ч

н
ая

 Оптимизация 

диагностики, лечения и  

профилактики  

заболеваний в условиях 

поликлиники 

Врачи участковые 

педиатры, врачи- 

специалисты, 

организаторы 

здравоохранения 

40-50 3 1 Поликлиника 130 

27 июня 
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336.  Конференция Первичная цилиарная 

дискинезия 

о
ч

н
ая

 Расширить знания 

врачей о редких 

заболеваниях и на этой 

основе сформировать 

оптимальные подходы 

к диагностике и 

формированию 

комплекса программ 

реабилитации и 

профилактики 

 руководители 

учреждений МО, врачи 

педиатры, врачи, 

смежных 

специальностей 

интерны, ординаторы, 

аспиранты. 

преподаватели. 

профессора, доценты,  

100-

150 

2 1 Общество детских 

врачей 

11 сентября 

В рамках 

конференции 

Мастер-класс, 

обсуждение 

проекта 

клинических 

рекомендаций. 

НИКИ педиатрии 

им. 

Ю.Е.Вельтищева 

РНИМУ им. 

Н.И.Пирогова 

337.  Школа Школа московского 

педиатра (второе 

заседание) 

Актуальные вопросы 

педиатрии и 

респираторной медицины 

о
ч

н
ая

 Оптимизация 

диагностики, лечения и 

профилактики 

заболеваний в условиях 

поликлиники 

Врачи участковые 

педиатры, врачи-

специалисты, 

организаторы 

здравоохранения 

40-50 3 1 Поликлиника 58 

05 сентября 

338.  Школа Школа московского 

педиатра (второе 

заседание) 

Актуальные вопросы 

педиатрии и 

респираторной медицины 

о
ч

н
ая

 Оптимизация 

диагностики, лечения и  

профилактики  

заболеваний в условиях 

поликлиники 

Врачи участковые 

педиатры, врачи- 

специалисты, 

организаторы 

здравоохранения 

40-50 3 1 Поликлиника 39 

26 сентября 

339.  Конференция Школа по респираторной 

медицине 

Показания и тактика 

проведения домашней 

кислородотерапии у детей 
о

ч
н

ая
 Информировать врачей 

первичного звена о 

принципах ведения в 

домашних условиях с 

тяжелыми 

нарушениями 

респираторной  

системы и проведении 

кислородотерапии. 

врачи педиатры 

первичного звена, 

врачи специалисты  

поликлиник (ЛОР, 

аллергологи-

иммунологи и др.), 

интерны, ординаторы, 

аспиранты. 

руководители 

учреждений 

здравоохранения 

80-

100 

3 1 Общество детских 

врачей 

09 октября 

В рамках 

конференции 

Мастер-класс 

РУДН 

340.  Главный внештатный 

детский специалист 

пульмонолог ДЗМ  

 

МАЛАХОВ 

Александр Борисович 

Школа Школа московского 

педиатра (второе 

заседание) 

Актуальные вопросы 

педиатрии и 

респираторной медицины 

о
ч

н
ая

 Оптимизация 

диагностики, лечения и 

профилактики  

заболеваний в условиях 

поликлиники 

Врачи участковые 

педиатры, врачи-

специалисты, 

организаторы 

здравоохранения 

40-50 3 1 Поликлиника 129 

03 октября 
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341.  Лекция Новые методы 

диагностики в 

практической 

респираторной медицине 

(МГЦ –

микрогемоциркуляция, 

ЛДФ – лазерная 

допплеровская 

флоуметрия, 

индуцированная мокрота) 

о
ч

н
ая

 Акцентировать 

внимание врачей 

амбулаторной практики 

о современных 

диагностических 

технологиях при 

респираторных 

заболеваниях верхних и 

нижних ДП 

 интерны, ординаторы, 

аспиранты. 

преподаватели. 

профессора, доценты, 

руководители 

учреждений, врачи, 

смежные специалисты 

100-

150 

2 1  Общество детских 

врачей 

13 ноября 

В рамках лекции 

Мастер-класс, 

разбор 

клинического 

случая 

342.  Школа Школа московского 

педиатра (второе 

заседание) 

Актуальные вопросы 

педиатрии и 

респираторной медицины 

о
ч

н
ая

 Оптимизация 

диагностики, лечения и 

профилактики  

заболеваний в условиях 

поликлиники 

Врачи участковые 

педиатры, врачи- 

специалисты, 

организаторы 

здравоохранения 

40-50 3 1 Поликлиника 130 

07 ноября 

343.  Школа Школа московского 

педиатра (второе 

заседание) 

Актуальные вопросы 

педиатрии и 

респираторной медицины 

о
ч

н
ая

 Оптимизация 

диагностики, лечения и  

профилактики  

заболеваний в условиях 

поликлиники 

Врачи участковые 

педиатры, врачи- 

специалисты, 

организаторы 

здравоохранения 

40-50 3 1 Поликлиника 110 

28 ноября 

344.  Конференция Особенности 

современного течения и 

терапии муковисцидоза у 

детей: коморбидные 

состояния 

о
ч

н
ая

 Расширить знания 

врачей о проблеме  

наследственно-

детерминированной 

патологии, обосновать 

диагностический 

алгоритм и тактику 

ведения детей в 

амбулаторной практике 

 интерны, ординаторы, 

аспиранты. 

преподаватели. 

профессора, доценты, 

руководители 

учреждений, врачи- 

педиатры, смежные 

специалисты 

100-

150 

2 1 Общество детских 

врачей 

11 декабря 

В рамках 

конференции 

Мастер-класс, 

разбор 

клинического 

случая. 

НЦЗД 

345.  Школа Школа московского 

педиатра (второе 

заседание) 

Актуальные вопросы 

педиатрии и 

респираторной медицины 

о
ч

н
ая

 Оптимизация 

диагностики, лечения и  

профилактики  

заболеваний в условиях 

поликлиники 

Врачи участковые 

педиатры, врачи- 

специалисты, 

организаторы 

здравоохранения 

40-50 3 1 Поликлиника 

Центральный округ 

поликлиника 

38(окружная) 

05 декабря 

346.  Главный внештатный 

детский специалист 

пульмонолог ДЗМ  

 

МАЛАХОВ 

Александр Борисович 

Школа Школа московского 

педиатра (второе 

заседание) 

Актуальные вопросы 

педиатрии и 

респираторной медицины 

о
ч

н
ая

 Оптимизация 

диагностики, лечения и  

профилактики  

заболеваний в условиях 

поликлиники 

Врачи участковые 

педиатры, врачи- 

специалисты, 

организаторы 

здравоохранения 

40-50 3 1 Поликлиника 86 

19 декабря 
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347.  Школа Школа московского 

педиатра (второе 

заседание) 

Актуальные вопросы 

педиатрии и 

респираторной медицины 

о
ч

н
ая

 Оптимизация 

диагностики, лечения и  

профилактики  

заболеваний в условиях 

поликлиники 

Врачи участковые 

педиатры, врачи- 

специалисты, 

организаторы 

здравоохранения 

40-50 3 1 Зеленоград 

26 декабря 

348.  Главный внештатный 

специалист 

пластический хирург 

ДЗМ 

 

МАНТУРОВА 

Наталья Евгеньевна 

Конгресс VII Национальный 

Конгресс«Пластическая 

хирургия, эстетическая 

медицина и косметология» 

о
ч

н
ая

 Обмен 

профессиональной 

информацией между 

специалистами разных 

специальностей, так 

или иначе связанных с 

пластической 

хирургией, 

эстетической 

медициной и 

косметологией. 

Руководители и врачи - 

пластические и 

челюстно-лицевые 

хирурги, 

оториноларингологи, 

офтальмохирурги, 

комбустиологи, 

травматологи-

ортопеды, онкологи, 

гинекологи, урологи, 

неврологи, 

анестезиологи и 

дерматокосметологи. 

2000 3дн

я 

1  

349.  Главный внештатный 

специалистстоматолог 

ДЗМ 

 

МИТРОНИН 

Александр 

Валентинович 

Школа Школа для врачей-

стоматологов детских в 

рамках непрерывного 

медицинского образования 

о
ч

н
ая

 Цели и задачи 

проведения 

мероприятий: доклады 

на мероприятиях будут 

представлены 

ведущими 

специалистами в 

области стоматологии. 

На всех мероприятиях 

будут отражены 

наиболее важные и 

актуальные для 

практической 

стоматологии 

проблемы.  

Врачи-стоматологи 

детские, врачи-

стоматологи общей 

практики 

75 2 

еж
ек

в
ар

та
л
ь
н

о
 Организатор: 

МГМСУ 

(Москва) 

Планируется 

включение всех 

мероприятий в 

программу 

непрерывного 

медицинского 

образования (от 3-х 

до 12 кредитов 

НМО) 
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350.  Главный внештатный 

специалист стоматолог 

ДЗМ 

 

МИТРОНИН 

Александр 

Валентинович 

Форум XV Всероссийский̆ 

стоматологический̆ форум 

«Стоматологическое 

образование. Наука. 

Практика» 

о
ч

н
ая

 Цели и задачи 

проведения 

мероприятий: доклады 

на мероприятиях будут 

представлены 

ведущими 

специалистами в 

области стоматологии. 

На всех мероприятиях 

будут отражены 

наиболее важные и 

актуальные для 

практической 

стоматологии 

проблемы.  

Врачи-стоматологи, 

Терапевтическая 

стоматология,врачи-

стоматологи общей 

практики 

80 5 Раз в 

год 

МГМСУ 

12- 14 февраля 

Планируется 

включение всех 

мероприятий в 

программу НМО 

(от 3-х до 12 

кредитов). 

351.  Сессия Профессорская сессия 

"Кариесология и 

эндодонтия. особенности 

современной диагностики, 

лечения, профилактики" 

 доклады на 

мероприятиях будут 

представлены 

ведущими 

специалистами в 

области стоматологии. 

На всех мероприятиях 

будут отражены 

наиболее важные и 

актуальные для 

практической 

стоматологии 

проблемы.  

    МГМСУ  

12 февраля  

В рамках XV 

Всероссийского 

стоматологического 

форума 

«Стоматологическо

е образование. 

Наука. Практика» 

12- 14 февраля  

Планируется 

включение всех 

мероприятий в 

программу НМО 

(от 3-х до 12 

кредитов). 
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352.  Главный внештатный 

специалист стоматолог 

ДЗМ 

 

МИТРОНИН 

Александр 

Валентинович 

Мастер-класс Эндодонтия. 

«Современные методы 

обработки и обтурации 

корневых каналов» 

о
ч

н
ая

 Цели и задачи 

проведения 

мероприятий: доклады 

на мероприятиях будут 

представлены 

ведущими 

специалистами в 

области стоматологии. 

На всех мероприятиях 

будут отражены 

наиболее важные и 

актуальные для 

практической 

стоматологии 

проблемы. 

Врачи-стоматологи, 

Терапевтическая 

стоматология,врачи-

стоматологи общей 

практики 

20 2 1 раз 

в год 

12 февраля 

МГМСУ, 

Геософт 

В рамках XV 

Всероссийского 

стоматологического 

форума 

«Стоматологическо

е образование. 

Наука. Практика» 

12- 14 февраля 

Планируется 

включение всех 

мероприятий в 

программу НМО 

(от 3-х до 12 

кредитов). 

353.  Сессия Профессорская сессия 

«Общие и местные 

осложнения в 

хирургической̆ 

стоматологии. 

Профилактика, лечение, 

безопасность» 

о
ч

н
ая

 Цели и задачи 

проведения 

мероприятий: доклады 

на мероприятиях будут 

представлены 

ведущими 

специалистами в 

области стоматологии. 

На всех мероприятиях 

будут отражены 

наиболее важные и 

актуальные для 

практической 

стоматологии 

проблемы. 

Врачи-стоматологи,  

врачи-стоматологи 

общей практики 

хирургическая 

стоматология 

100 4 1 раз 

в год 

В рамках XV 

Всероссийского 

стоматологического 

форума 

«Стоматологическо

е образование. 

Наука. Практика». 

МГМСУ 

12- 14 февраля 

Планируется 

включение всех 

мероприятий в 

программу НМО 

(от 3-х до 12 

кредитов). 
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354.  Главный внештатный 

специалист стоматолог 

ДЗМ 

 

МИТРОНИН 

Александр 

Валентинович 

Сессия Профессорская 

сессия«Профилактика и 

минимально-инвазивное 

лечение основных 

стоматологических 

заболеваний: от теории к 

практике» 

о
ч

н
ая

 Цели и задачи 

проведения 

мероприятий: доклады 

на мероприятиях будут 

представлены 

ведущими 

специалистами в 

области стоматологии. 

На всех мероприятиях 

будут отражены 

наиболее важные и 

актуальные для 

практической 

стоматологии 

проблемы. 

Врачи-стоматологи, 

Терапевтическая 

стоматология,врачи-

стоматологи общей 

практики 

80 4 1 раз 

в год 

В рамках XV 

Всероссийского 

стоматологического 

форума 

«Стоматологическо

е образование. 

Наука. Практика». 

МГМСУ 

12- 14 февраля 

Планируется 

включение всех 

мероприятий в 

программу НМО 

(от 3-х до 12 

кредитов). 

355.  Сессия Профессорская сессия 

«Междисциплинарный̆ 

подход к лечению 

пациентов с 

заболеваниями ВНЧС» 

о
ч

н
ая

 Цели и задачи 

проведения 

мероприятий: доклады 

на мероприятиях будут 

представлены 

ведущими 

специалистами в 

области стоматологии. 

На всех мероприятиях 

будут отражены 

наиболее важные и 

актуальные для 

практической 

стоматологии 

проблемы.  

Врачи-стоматологи, 

врачи-стоматологи 

общей практики 

70 4 1 раз 

в год 

В рамках XV 

Всероссийского 

стоматологического 

форума 

«Стоматологическо

е образование. 

Наука. Практика». 

МГМСУ 

12- 14 февраля 

Планируется 

включение всех 

мероприятий в 

программу НМО 

(от 3-х до 12 

кредитов). 

356.  Сессия Профессорская сессия 

«Эстетические вопросы 

пародонтологии» о
ч

н
ая

 Цели и задачи 

проведения 

мероприятий: доклады 

на мероприятиях будут 

представлены 

ведущими 

специалистами в 

области стоматологии. 

На всех мероприятиях 

будут отражены 

наиболее важные и 

актуальные для 

практической 

стоматологии 

проблемы.  

Врачи-стоматологи, 

Терапевтическая 

стоматология,врачи-

стоматологи общей 

практики 

90 4 1 раз 

в год 

В рамках XV 

Всероссийского 

стоматологического 

форума 

«Стоматологическо

е образование. 

Наука. Практика». 

МГМСУ 

12- 14 февраля 

Планируется 

включение всех 

мероприятий в 

программу НМО 

(от 3-х до 12 

кредитов). 
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357.  Главный внештатный 

специалист стоматолог 

ДЗМ 

 

МИТРОНИН 

Александр 

Валентинович 

Сессия Профессорская сессия 

«Сложные случаи в 

клинике ортопедической 

стоматологии: новые 

решения острых проблем» 

о
ч

н
ая

 Цели и задачи 

проведения 

мероприятий: доклады 

на мероприятиях будут 

представлены 

ведущими 

специалистами в 

области стоматологии. 

На всех мероприятиях 

будут отражены 

наиболее важные и 

актуальные для 

практической 

стоматологии 

проблемы. 

Врачи-стоматологи, 

ортопедическая 

стоматология,врачи-

стоматологи общей 

практики 

100 5 1 раз 

в год 

В рамках XV 

Всероссийского 

стоматологического 

форума 

«Стоматологическо

е образование. 

Наука. Практика». 

МГМСУ 

12- 14 февраля 

Планируется 

включение всех 

мероприятий в 

программу НМО 

(от 3-х до 12 

кредитов). 

358.  Сессия Профессорская сессия 

«Современный̆ взгляд на 

роль и место 

антибактериальной̆ и 

иммуномодулирующей̆ 

терапии заболеваний 

слизистой̆ оболочки рта» 

о
ч

н
ая

 Цели и задачи 

проведения 

мероприятий: доклады 

на мероприятиях будут 

представлены 

ведущими 

специалистами в 

области стоматологии. 

На всех мероприятиях 

будут отражены 

наиболее важные и 

актуальные для 

практической 

стоматологии 

проблемы. 

Врачи-стоматологи, 

Терапевтическая 

стоматология,врачи-

стоматологи общей 

практики 

90 4 1 раз 

в год 

В рамках XV 

Всероссийского 

стоматологического 

форума 

«Стоматологическо

е образование. 

Наука. Практика». 

МГМСУ 

12- 14 февраля 

Планируется 

включение всех 

мероприятий в 

программу НМО 

(от 3-х до 12 

кредитов). 

359.  Сессия Профессорская сессия 

«Современные материалы 

и технологии в 

эстетической̆ 

стоматологии» 

о
ч

н
ая

 Цели и задачи 

проведения 

мероприятий: доклады 

на мероприятиях будут 

представлены 

ведущими 

специалистами в 

области стоматологии. 

На всех мероприятиях 

будут отражены 

наиболее важные и 

актуальные для 

практической 

стоматологии 

проблемы. 

Врачи-стоматологи, 

Терапевтическая 

стоматология,врачи-

стоматологи общей 

практики 

70 4 1 раз 

в год 

В рамках XV 

Всероссийского 

стоматологического 

форума 

«Стоматологическо

е образование. 

Наука. Практика». 

МГМСУ 

12- 14 февраля 

Планируется 

включение всех 

мероприятий в 

программу НМО 

(от 3-х до 12 

кредитов). 
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360.  Главный внештатный 

специалист стоматолог 

ДЗМ 

 

МИТРОНИН 

Александр 

Валентинович 

Сессия Профессорская сессия 

«Достижения и инновации 

в хирургической̆ 

стоматологии» 

о
ч

н
ая

 Цели и задачи 

проведения 

мероприятий: доклады 

на мероприятиях будут 

представлены 

ведущими 

специалистами в 

области стоматологии. 

На всех мероприятиях 

будут отражены 

наиболее важные и 

актуальные для 

практической 

стоматологии 

проблемы. 

Врачи-стоматологи, 

хирургическая 

стоматология,врачи-

стоматологи общей 

практики 

90 5 1 раз 

в год 

МГМСУ 

12- 14 февраля 

Планируется 

включение всех 

мероприятий в 

программу НМО 

(от 3-х до 12 

кредитов). 

361.  Симпозиум «Стоматология XXI века. 

Проблемы. Пути решения» 

в рамках XX Конгресса 

педиатров России 

о
ч

н
ая

 Цели и задачи 

проведения 

мероприятий: доклады 

на мероприятиях будут 

представлены 

ведущими 

специалистами в 

области стоматологии. 

На всех мероприятиях 

будут отражены 

наиболее важные и 

актуальные для 

практической 

стоматологии 

проблемы. 

Врачи-стоматологи 

детские, врачи-

стоматологи общей 

практики 

100 1,5 1 раз 

в год 

Организатор: 

МГМСУ 

февраль, Москва) 

Планируется 

включение всех 

мероприятий в 

программу НМО 

(от 3-х до 12 

кредитов). 
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362.  Главный внештатный 

специалист стоматолог 

ДЗМ 

 

МИТРОНИН 

Александр 

Валентинович 

Сессия Профессорская сессия 

«Детская стоматология, 

современные вызовы и 

ответы» 

о
ч

н
ая

 Цели и задачи 

проведения 

мероприятий: доклады 

на мероприятиях будут 

представлены 

ведущими 

специалистами в 

области стоматологии. 

На всех мероприятиях 

будут отражены 

наиболее важные и 

актуальные для 

практической 

стоматологии 

проблемы. 

Врачи-стоматологи 

детские, врачи-

стоматологи общей 

практики 

200 4 1 раз 

в год 

В рамках XV 

Всероссийского 

стоматологического 

форума 

«Стоматологическо

е образование. 

Наука. Практика». 

Организатор: 

МГМСУ 

(14 февраля) 

Планируется 

включение всех 

мероприятий в 

программу НМО 

(от 3-х до 12 

кредитов). 

363.  Конференция XXXVIII Всероссийская 

научно-практическая 

конференция «Актуальные 

проблемы 

стоматологии».«Современ

ная детская стоматология 

глазами молодых» 

о
ч

н
ая

 Цели и задачи 

проведения 

мероприятий: доклады 

на мероприятиях будут 

представлены 

ведущими 

специалистами в 

области стоматологии. 

На всех мероприятиях 

будут отражены 

наиболее важные и 

актуальные для 

практической 

стоматологии 

проблемы. 

Врачи-стоматологи 

детские, врачи-

стоматологи общей 

практики 

200 4 1 раз 

в год 

Организатор: 

МГМСУ. 

При поддержке 

СтаР, секция 

детской 

стоматологии 

(апрель) 

Планируется 

включение всех 

мероприятий в 

программу НМО 

(от 3-х до 12 

кредитов). 
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364.  Главный внештатный 

специалист стоматолог 

ДЗМ 

 

МИТРОНИН 

Александр 

Валентинович 

Симпозиум «Современный подход к 

эффективному 

эндодонтическому 

лечению» 

о
ч

н
ая

 Цели и задачи 

проведения 

мероприятий: доклады 

на мероприятиях будут 

представлены 

ведущими 

специалистами в 

области стоматологии. 

На всех мероприятиях 

будут отражены 

наиболее важные и 

актуальные для 

практической 

стоматологии 

проблемы. 

Врачи-стоматологи 

детские, врачи-

стоматологи общей 

практики 

70 4 1 раз 

в год 

В рамках XXXVIV 

Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция СтАР 

«Стоматология XXI 

века» 

Организатор: 

МГМСУ при 

поддержке СтаР, 

секция эндодонтии 

(сентябрь) 

Планируется 

включение всех 

мероприятий в 

программу НМО 

(от 3-х до 12 

кредитов НМО) 

365.  Симпозиум «Эстетика в 

терапевтической 

стоматологии: наука и 

практика»  

о
ч

н
ая

 Цели и задачи 

проведения 

мероприятий: доклады 

на мероприятиях будут 

представлены 

ведущими 

специалистами в 

области стоматологии. 

На всех мероприятиях 

будут отражены 

наиболее важные и 

актуальные для 

практической 

стоматологии 

проблемы. 

Врачи-стоматологи 

детские, врачи-

стоматологи общей 

практики 

100 4 1 раз 

в год 

В рамках XXXVIV 

Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция СтАР 

«Стоматология XXI 

века» 

Организатор: 

МГМСУ. 

При поддержке 

СтаР, секция 

эстетической 

стоматологии. 

(сентябрь) 

Планируется 

включение всех 

мероприятий в 

программу НМО 

(от 3-х до 12 

кредитов). 
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366.  Главный внештатный 

специалист стоматолог 

ДЗМ 

 

МИТРОНИН 

Александр 

Валентинович 

Конгресс XXV Российский 

национальный конгресс 

«Человек и лекарство»  о
ч

н
ая

 Цели и задачи 

проведения 

мероприятий: доклады 

на мероприятиях будут 

представлены 

ведущими 

специалистами в 

области стоматологии. 

На всех мероприятиях 

будут отражены 

наиболее важные и 

актуальные для 

практической 

стоматологии 

проблемы. 

Врачи-стоматологи 

Врачи-стоматологи 

детские, врачи-

стоматологи общей 

практики 

350 4 1 раз 

в год 

Организатор: 

МГМСУ. 

При поддержке 

СтаР, секция 

детской 

стоматологии. 

Школа 

практикующих 

врачей 

(9 – 12 апреля  

Москва) 

Планируется 

включение всех 

мероприятий в 

программу НМО 

(от 3-х до 12 

кредитов). 

367.  Телеконфе-

ренция 

Телеконференция, 

посвященная Дню защиты 

детей - Москва, 

Новосибирск, Хабаровск, 

Владивосток 

о
ч

н
ая

 Цели и задачи 

проведения 

мероприятий: доклады 

на мероприятиях будут 

представлены 

ведущими 

специалистами в 

области стоматологии. 

На всех мероприятиях 

будут отражены 

наиболее важные и 

актуальные для 

практической 

стоматологии 

проблемы. 

Врачи-стоматологи 

детские, врачи-

стоматологи общей 

практики 

200 2 1 раз 

в год 

Организатор: 

МГМСУ. 

При поддержке 

СтаР, секция 

детской 

стоматологии. 

(1 июня, Москва) 

Планируется 

включение всех 

мероприятий в 

программу НМО 

(от 3-х до 12 

кредитов). 
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368.  Главный внештатный 

специалист стоматолог 

ДЗМ 

 

МИТРОНИН 

Александр 

Валентинович 

Конгресс III Международный 

конгресс по детской 

стоматологии при 

поддержке IAPD 

о
ч

н
ая

 Цели и задачи 

проведения 

мероприятий: доклады 

на мероприятиях будут 

представлены 

ведущими 

специалистами в 

области стоматологии. 

На всех мероприятиях 

будут отражены 

наиболее важные и 

актуальные для 

практической 

стоматологии 

проблемы. 

Врачи-стоматологи 

детские, врачи-

стоматологи общей 

практики 

500 2 

дня 

1 раз 

в год 

Организатор: 

МГМСУ 

(сентябрь) 

Планируется 

включение всех 

мероприятий в 

программу НМО 

(от 3-х до 12 

кредитов). 

369.  Конференция IX Всероссийская 

конференция 

«Современные аспекты 

профилактики 

стоматологических 

заболеваний» 

о
ч

н
ая

 Цели и задачи 

проведения 

мероприятий: доклады 

на мероприятиях будут 

представлены 

ведущими 

специалистами в 

области стоматологии. 

На всех мероприятиях 

будут отражены 

наиболее важные и 

актуальные для 

практической 

стоматологии 

проблемы. 

Врачи-стоматологи, 

врачи-стоматологи 

общей практики 

500 6 1 раз 

в год 

С международным 

участием 

Организатор: 

МГМСУ 

(27 октября) 

Планируется 

включение всех 

мероприятий в 

программу НМО 

(от 3-х до 12 

кредитов). 

370.  Симпозиум XVII Российский конгресс 

«Инновационные 

технологии в педиатрии и 

детской хирургии»: 

симпозиум«Стоматологич

еское здоровье ребенка» 

о
ч

н
ая

 Цели и задачи 

проведения 

мероприятий: доклады 

на мероприятиях будут 

представлены 

ведущими 

специалистами в 

области стоматологии. 

На всех мероприятиях 

будут отражены 

наиболее важные и 

актуальные для 

практической 

стоматологии 

проблемы. 

Врачи-стоматологи 

детские, врачи-

стоматологи общей 

практики 

200 4 1 раз 

в год 

Организатор: 

МГМСУ. 

При поддержке 

СтаР, секция 

детской 

стоматологии. 

(октябрь, Москва) 

Планируется 

включение всех 

мероприятий в 

программу НМО 

(от 3-х до 12 

кредитов). 
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371.  Главный внештатный 

специалист стоматолог 

ДЗМ 

 

МИТРОНИН 

Александр 

Валентинович 

Конгресс XIV Конгресс 

«Революционные 

технологии в эндодонтии» о
ч

н
ая

 Цели и задачи 

проведения 

мероприятий: доклады 

на мероприятиях будут 

представлены 

ведущими 

специалистами в 

области стоматологии. 

На всех мероприятиях 

будут отражены 

наиболее важные и 

актуальные для 

практической 

стоматологии 

проблемы. 

Врачи-стоматологи, 

Терапевтическая 

стоматология,врачи-

стоматологи общей 

практики 

2000 3 

дня 

 Фармгеоком, WDV, 

ЦНИИС,МГМСУ 

Планируется 

включение всех 

мероприятий в 

программу НМО 

(от 3-х до 12 

кредитов). 

372.  Конгресс VIII Всероссийский 

эндодонтический конгресс 

с международным 

участием  

о
ч

н
ая

 Цели и задачи 

проведения 

мероприятий: доклады 

на мероприятиях будут 

представлены 

ведущими 

специалистами в 

области стоматологии. 

На всех мероприятиях 

будут отражены 

наиболее важные и 

актуальные для 

практической 

стоматологии 

проблемы. 

Врачи-стоматологи, 

Терапевтическая 

стоматология,врачи-

стоматологи общей 

практики 

300 2 

дня 

1 раз 

в год 

Организатор: 

СтаР, секция 

эндодонтии. 

При поддержке 

МГМСУ 

(ноябрь, Москва) 

Планируется 

включение всех 

мероприятий в 

программу НМО 

(от 3-х до 12 

кредитов). 

373.  Главный внештатный 

специалистпо лучевой 

диагностике ДЗМ 

 

МОРОЗОВ 

Сергей Павлович 

Вебинар «Школа заведующих» 
за

о
ч

н
ая

 Актуализация знаний 

по различным 

вопросам организации 

работы отделений 

лучевой диагностики 

Заведующие 

отделениями, 

руководители 

учреждений, врачи 

50 1 10 — 

374.  Вебинар «Радионуклидная 

диагностика» 

за
о

ч
н

ая
 Актуализация знаний 

по различным 

вопросам 

радионуклидной 

диагностики 

Врачи РНД 100 1 10 — 

375.  Вебинар «Лучевая диагностика на 

примере клинических 

случаев» 

за
о

ч
н

ая
 Актуализация знаний 

по различным 

вопросам лучевой 

диагностики 

Врачи-рентгенологи, 

ординаторы 

250 1 20 — 
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376.  Главный внештатный 

специалист по лучевой 

диагностике ДЗМ 

 

МОРОЗОВ 

Сергей Павлович 

Вебинар «Ультразвуковая 

диагностика» 

за
о

ч
н

ая
 Актуализация знаний 

по различным 

вопросам УЗ 

диагностики 

Врачи УЗД 250 1 10 — 

377.  Вебинар «Телемедицина и 

информационные 

технологии в лучевой 

диагностике» 

за
о

ч
н

ая
 Актуализация знаний 

по различным 

вопросам 

телемедицины и 

информационных 

технологий в лучевой 

диагностике 

Заведующие 

отделениями, 

руководители 

учреждений, врачи 

50 1 10 — 

378.  Вебинар «Результаты аудита» 

за
о

ч
н

ая
 Анализ результатов 

аудита исследований в 

системе ЕРИС, разбор 

ошибок 

Врачи 250 1 10 — 

379.  Вебинар «Лучевая диагностика для 

клиницистов» 

за
о

ч
н

ая
 Изучение алгоритмов 

назначений методов 

лучевой диагностики в 

различных 

клинических ситуациях 

Врачи клинических 

специальностей, 

ординаторы 

50 1 10 — 

380.  Вебинар «Рентгенология» 

за
о

ч
н

ая
 Актуализация знаний 

по различным 

вопросам 

рентгенологии 

Врачи-рентгенологи, 

ординаторы 

50 1 10 — 

381.  Курс доп. 

профессио-

нального 

образования 

МРТ в диагностике 

заболеваний малого таза у 

женщин о
ч

н
ая

 Совершенствование, 

обмен опытом в 

интерпретации МРТ в 

гинекологии 

Врачи-рентгенологи 30 18 1 — 

382.  Курс доп. 

профессио-

нального 

образования 

Лучевая диагностика 

туберкулеза 

о
ч

н
ая

 Совершенствование 

знаний, обмен опытом 

в диагностике 

туберкулеза различных 

органов и систем 

Врачи-рентгенологи 30 18 2 — 

383.  Курс доп. 

профессио-

нального 

образования 

КТ и МРТ в диагностике 

сосудистых заболеваний 

головного мозга и 

нарушений мозгового 

кровообращения 

о
ч

н
ая

 Совершенствование 

знаний, обмен опытом 

в диагностике 

сосудистых 

заболеваний головного 

мозга 

Врачи-рентгенологи 30 18 1 — 
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384.  Главный внештатный 

специалист по лучевой 

диагностике ДЗМ 

 

МОРОЗОВ 

Сергей Павлович 

Курс доп. 

профессио-

нального 

образования 

Основы радионуклидной 

диагностики 

о
ч

н
ая

 Совершенствование 

знаний по 

радионуклидной 

диагностике 

Врачи-рентгенологи 30 18 1 — 

385.  Курс доп. 

профессио-

нального 

образования 

Лучевая диагностика 

заболеваний уха 

о
ч

н
ая

 Совершенствование, 

обмен опытом в 

интерпретации КТ и 

МРТ исследований уха 

Врачи-рентгенологи 30 18 1 — 

386.  Курс доп. 

профессио-

нального 

образования 

КТ и МРТ заболеваний 

почек и мочевыводящих 

путей о
ч

н
ая

 Совершенствование, 

обмен опытом в 

интерпретации КТ и 

МРТ исследований 

почек и 

мочевыводящих путей 

Врачи-рентгенологи 30 18 1 — 

387.  Курс доп. 

профессио-

нального 

образования 

КТ и МРТ в диагностике 

заболеваний и 

повреждений 

позвоночника 

о
ч

н
ая

 Совершенствование, 

обмен опытом в 

интерпретации КТ и 

МРТ исследований 

позвоночника 

Врачи-рентгенологи 30 18 1 — 

388.  Курс доп. 

профессио-

нального 

образования 

МРТ в диагностике 

повреждений плечевого 

сустава о
ч

н
ая

 Совершенствование, 

обмен опытом в 

проведении и 

интерпретации МРТ 

плечевого сустава 

Врачи-рентгенологи 30 18 1 — 

389.  Курс доп. 

профессио-

нального 

образования 

Основы радионуклидной 

диагностики: ПЭТ 

о
ч

н
ая

 Совершенствование 

знаний в области ПЭТ 

Врачи-рентгенологи 30 18 1 — 

390.  Курс доп. 

профессио-

нального 

образования 

КТ легких 
о

ч
н

ая
 Совершенствование 

знаний в 

интерпретации КТ 

легких 

Врачи-рентгенологи 30 18 1 — 

391.  Курс доп. 

профессио-

нального 

образования 

Маммография 

о
ч

н
ая

 Совершенствование 

знаний в проведении и 

интерпретации 

маммографии 

Врачи-рентгенологи 30 18 2 — 
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392.  Главный внештатный 

специалист по лучевой 

диагностике ДЗМ 

 

МОРОЗОВ 

Сергей Павлович 

Курс доп. 

профессио-

нального 

образования 

КТ и МРТ заболеваний 

печени и желчевыводящих 

путей о
ч

н
ая

 Совершенствование 

знаний, обмен опытом 

в интерпретации МРТ и 

КТ исследований 

печени и 

желчевыводящих путей 

Врачи-рентгенологи 30 18 1 — 

393.  Курс доп. 

профессио-

нального 

образования 

КТ-ангиография 

о
ч

н
ая

 Совершенствование 

знаний в проведении 

КТ ангиографии и 

интерпретации 

полученных данных 

Врачи-рентгенологи 30 18 1 — 

394.  Курс доп. 

профессио-

нального 

образования 

МРТ в диагностике 

заболеваний 

предстательной железы о
ч

н
ая

 Совершенствование 

знаний, обмен опытом 

в интерпретации 

патологии 

предстательной железы 

Врачи-рентгенологи 30 18 1 — 

395.  Курс доп. 

профессио-

нального 

образования 

МРТ в диагностике 

повреждений 

голеностопного сустава и 

стопы 

о
ч

н
ая

 Совершенствование, 

обмен опытом в 

проведении и 

интерпретации МРТ 

голеностопного сустава 

и стопы 

Врачи-рентгенологи 30 18 1 — 

396.  Курс доп. 

профессио-

нального 

образования 

УЗДГ сосудов нижних 

конечностей 

о
ч

н
ая

 Совершенствование 

знаний и умений в 

проведении и 

интерпретации УЗДГ 

сосудов нижних 

конечностей 

Врачи УЗД, ФД 15 18 1 — 

397.  Курс доп. 

профессио-

нального 

образования 

Мининвазивные 

вмешательства для врачей 

УЗД о
ч

н
ая

 Совершенствование 

знаний и умений в 

проведении 

миниинвазивных 

вмешательств врачами 

УЗД 

Врачи УЗД 15 18 1 — 

398.  Курс доп. 

профессио-

нального 

образования 

Мининвазивные 

вмешательства для 

хирургов о
ч

н
ая

 Совершенствование 

знаний и умений в 

проведении 

миниинвазивных 

вмешательств под 

контролем УЗ 

Врачи УЗД, врачи 

хирургических 

специальностей 

15 18 1 — 

399.  Курс доп. 

профессио-

нального 

образования 

УЗИ в педиатрии 

о
ч

н
ая

 Совершенствование, 

обмен опытом в 

проведении УЗИ в 

педиатрии 

Врачи УЗД 15 18 1 — 
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400.  Главный внештатный 

специалист по лучевой 

диагностике ДЗМ 

 

МОРОЗОВ 

Сергей Павлович 

Курс доп. 

профессио-

нального 

образования 

Эхокардиграфия 

о
ч

н
ая

 Совершенствование 

знаний и умений в 

проведении и 

интерпретации данных 

эхокардиографии 

Врачи УЗД 15 18 1 — 

401.  Курс доп. 

профессио-

нального 

образования 

УЗИ в гинекологии 

о
ч

н
ая

 Совершенствование 

знаний и умений в 

проведении и 

интерпретации данных 

УЗИ в гинекологии 

Врачи УЗД 15 18 1 — 

402.  Курс доп. 

профессио-

нального 

образования 

УЗИ в урологии 

о
ч

н
ая

 Совершенствование 

знаний и умений в 

проведении и 

интерпретации данных 

УЗИ в урологии 

Врачи УЗД 15 18 1 — 

403.  Курс доп. 

профессио-

нального 

образования 

УЗИ в онкологии 

о
ч

н
ая

 Совершенствование 

знаний и умений в 

проведении и 

интерпретации данных 

УЗИ в онкологии 

Врачи УЗД 15 18 1 — 

404.  Конференция Лучевая диагностика 

воспалительных 

заболеваний желудочно-

кишечного тракта 

о
ч

н
ая

 Актуализация знаний, 

обмен опытом в 

проведении и 

интерпретации 

полученных данных КТ 

и МРТ воспалительных 

заболеваний ЖКТ 

Врачи-рентгенологи 70 3 1 Конференция 

совместно с МРО 

РОРР 

405.  Конференция Лучевая диагностика 

заболеваний орбит 

о
ч

н
ая

 Актуализация знаний, 

обмен опытом в 

проведении и 

интерпретации 

полученных данных КТ 

и МРТ орбит 

Врачи-рентгенологи 70 3 1 Конференция 

совместно с МРО 

РОРР 

406.  Конференция Лучевая диагностика 

патологии сосудов 

о
ч

н
ая

 Актуализация знаний, 

обмен опытом в 

проведении и 

интерпретации 

полученных данных КТ 

и МРТ ангиографии 

Врачи-рентгенологи 70 3 1 Конференция 

совместно с МРО 

РОРР 
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407.  Главный внештатный 

специалист по лучевой 

диагностике ДЗМ 

 

МОРОЗОВ 

Сергей Павлович 

Конференция Нейрорадиология в 

педиатрии 

о
ч

н
ая

 Актуализация знаний, 

обмен опытом в 

проведении и 

интерпретации 

полученных данных 

исследований нервной 

системы у детей 

(акцент на МРТ) 

Врачи-рентгенологи 70 3 1 Конференция 

совместно с МРО 

РОРР 

408.  Конференция Лучевая диагностика 

патологии поджелудочной 

железы о
ч

н
ая

 Актуализация знаний, 

обмен опытом в 

проведении и 

интерпретации 

полученных данных КТ 

и МРТ поджелудочной 

железы 

Врачи-рентгенологи 70 3 1 Конференция 

совместно с МРО 

РОРР 

409.  Конференция ЛД заболеваний молочной 

железы 

о
ч

н
ая

 Актуализация знаний, 

обмен опытом в 

проведении и 

интерпретации 

полученных данных 

маммографии и МРТ 

молочной железы 

Врачи-рентгенологи 70 3 1 Конференция 

совместно с МРО 

РОРР 

410.  Конференция УЗИ забрюшинного 

пространства 

о
ч

н
ая

 Актуализация знаний, 

обмен опытом в 

проведении и 

интерпретации 

полученных данных 

УЗИ забрюшинного 

пространства 

Врачи УЗД 70 3 1 Конференция 

совместно с МРО 

РОРР 

411.  Конференция УЗД заболеваний мочевого 

пузыря 
о

ч
н

ая
 Актуализация знаний, 

обмен опытом в 

проведении и 

интерпретации 

полученных данных 

УЗИ мочевого пузыря 

Врачи УЗД 70 3 1 Конференция 

совместно с МРО 

РОРР 

412.  Конференция УЗД заболеваний глаза и 

орбиты 

о
ч

н
ая

 Актуализация знаний, 

обмен опытом в 

проведении и 

интерпретации 

полученных данных 

УЗИ глаза и орбиты 

Врачи УЗД 70 3 1 Конференция 

совместно с МРО 

РОРР 
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413.  Главный внештатный 

специалист по лучевой 

диагностике ДЗМ 

 

МОРОЗОВ 

Сергей Павлович 

Конференция УЗД фиброзно-кистозной 

мастопатии 

о
ч

н
ая

 Актуализация знаний, 

обмен опытом в 

проведении и 

интерпретации 

полученных данных 

УЗИ молочной железы 

Врачи УЗД 70 3 1 Конференция 

совместно с МРО 

РОРР 

414.  Конференция УЗИ в гинекологии 

(беременность – ранние 

сроки) о
ч

н
ая

 Актуализация знаний, 

обмен опытом в 

проведении и 

интерпретации 

полученных данных 

УЗИ беременных 

Врачи УЗД 70 3 1 Конференция 

совместно с МРО 

РОРР 

415.  Конференция УЗД заболеваний 

селезенки 

о
ч

н
ая

 Актуализация знаний, 

обмен опытом в 

проведении и 

интерпретации 

полученных данных 

УЗИ селезенки 

Врачи УЗД 70 3 1 Конференция 

совместно с МРО 

РОРР 

416.  Конференция КТ-ангиография 

о
ч

н
ая

 Актуализация знаний, 

обмен опытом 

Рентгенолаборанты 40 3 1 Конференция 

совместно с МРО 

РОРР 

417.  Конференция МРТ брюшной полости и 

малого таза 

о
ч

н
ая

 Актуализация знаний, 

обмен опытом 

Рентгенолаборанты 40 3 1 Конференция 

совместно с МРО 

РОРР 

418.  Конференция МРТ суставов 

о
ч

н
ая

 Актуализация знаний, 

обмен опытом 

Рентгенолаборанты 40 3 1 Конференция 

совместно с МРО 

РОРР 

419.  Конференция КТ брюшной полости 

о
ч

н
ая

 Актуализация знаний, 

обмен опытом 

Рентгенолаборанты 40 3 1 Конференция 

совместно с МРО 

РОРР 

420.  Конференция Классическая 

неклассическая 

рентгенология о
ч

н
ая

 Актуализация знаний, 

обмен опытом 

Рентгенолаборанты 40 3 1 Конференция 

совместно с МРО 

РОРР 
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421.  Главный внештатный 

специалист по лучевой 

диагностике ДЗМ 

 

МОРОЗОВ 

Сергей Павлович 

Конференция Технология проведения 

исследований 

о
ч

н
ая

 Актуализация знаний, 

обмен опытом 

Рентгенолаборанты 40 3 1 Конференция 

совместно с МРО 

РОРР 

422.  Конференция Медицинская 

визуализация в 

многопрофильном 

стационаре. Акцент на 

неинвазивные методы 

диагностики 

о
ч

н
ая

 Актуализация знаний, 

обмен опытом в 

проведении и 

интерпретации 

полученных данных 

неинвазивных методик, 

выполняемых в рамках 

многопрофильного 

стационара 

Врачи УЗ, ФД 150 6 1 — 

423.  Конференция Стандарты в лучевой 

диагностике 

о
ч

н
ая

 Актуализация знаний, 

обмен опытом в 

использовании 

стандартов лучевой 

диагностики 

Врачи-рентгенологи 250 6 1 — 

424.  Конференция Большие данные в лучевой 

диагностике 

О
ч

н
ая

 Актуализация знаний, 

обмен опытом в 

использовании 

стандартов лучевой 

диагностики 

Врачи-рентгенологи, 

врачи УЗД, 

руководители 

отделений лучевой 

диагностики, 

организаторы 

здравоохранения 

100 6 1 — 

425.  Конференция Менеджмент для старших 

медсестер 

о
ч

н
ая

 Актуализация знаний, 

обмен опытом 

Рентгенолаборанты 50 3 10 — 

426.  Конференция Радионуклидная 

диагностика 

о
ч

н
ая

 Актуализация знаний, 

обмен опытом в 

проведении 

радионуклидных 

исследований 

Рентгенолаборанты 50 3 1 — 

427.  Конференция Результаты аудита 

о
ч

н
ая

 Анализ ошибок, 

выявленных при 

проведении аудита в 

системе ЕРИС 

Рентгенолаборанты 100 3 1 — 
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428.  Главный внештатный 

специалист по лучевой 

диагностике ДЗМ 

 

МОРОЗОВ 

Сергей Павлович 

Конференция Рентгенология 

о
ч

н
ая

 Актуализация знаний, 

обмен опытом в 

проведении 

рентгенологических 

исследований 

Рентгенолаборанты 50 3 1 — 

429.  Конференция Инновационные подходы в 

технологиях проведения 

рентгенологических 

исследований 

о
ч

н
ая

 Актуализация знаний, 

обмен опытом в 

проведении лучевых 

исследований 

Рентгенолаборанты 200 3 1 — 

430.  Конференция Современные аспекты  в 

работе среднего 

медицинского персонала 

отделений ультразвуковой 

диагностики 

о
ч

н
ая

 Актуализация знаний, 

обмен опытом в 

проведении УЗ-

исследований 

Рентгенолаборанты 50 3 1 — 

431.  Конференция Безопасное применение 

контрастных препаратов в 

амбулаторной практике о
ч

н
ая

 Актуализация знаний, 

обмен опытом в 

применении 

контрастных 

препаратов в лучевой 

диагностике 

Рентгенолаборанты 50 3 3 — 

432.  Конференция Эффективная 

коммуникация – залог 

успеха о
ч

н
ая

 Обмен опытом, 

отработка навыков 

коммуникации в 

условиях отделения 

лучевой диагностики 

Рентгенолаборанты 50 3 2 — 

433.  Конференция Технологии проведения 

МРТ исследований 

о
ч

н
ая

 Актуализация знаний, 

обмен опытом в 

проведении МРТ-

исследований 

Рентгенолаборанты 50 12 1 — 

434.  Конференция Технологии проведения 

КТ исследований 

о
ч

н
ая

 Актуализация знаний, 

обмен опытом в 

проведении КТ-

исследований 

Рентгенолаборанты 50 12 1 — 

435.  Конференция Практические аспекты в 

работе радионуклидной 

диагностики (сестринское 

дело в радионуклидной 

диагностике) 

о
ч

н
ая

 Актуализация знаний, 

обмен опытом в 

проведении 

радионуклидных 

исследований 

Рентгенолаборанты 50 12 1 — 
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436.  Главный внештатный 

специалист по лучевой 

диагностике ДЗМ 

 

МОРОЗОВ 

Сергей Павлович 

Конференция Технологии проведения 

лучевой терапии 

о
ч

н
ая

 Актуализация знаний о 

работе лаборанта в 

отделении лучевой 

терапии 

Рентгенолаборанты 50 3 1 — 

437.  Конференция Практические аспекты 

лучевой диагностики в 

стоматологии о
ч

н
ая

 Актуализация знаний, 

обмен опытом в 

проведении 

рентгенологических 

исследований в 

стоматологии 

Рентгенолаборанты 50 3 1 — 

438.  Конференция Практические аспекты 

лучевой диагностики в 

маммографии о
ч

н
ая

 Актуализация знаний, 

обмен опытом в 

проведении 

маммографических 

исследований 

Рентгенолаборанты 50 12 2 — 

439.  Вебинар ЕРИС в НДКТ 

о
ч

н
ая

 Актуализация знаний о 

работе в ЕРИС в 

рамках проекта НДКТ 

Рентгенолаборанты 50 2 1 — 

440.  Вебинар Типичные ошибки при 

выполнении МРТ 

исследований о
ч

н
ая

 Актуализация знаний, 

обмен опытом в 

проведении МРТ-

исследований 

Рентгенолаборанты 50 2 1 — 

441.  Вебинар Типичные ошибки при 

выполнении КТ 

исследований о
ч

н
ая

 Актуализация знаний, 

обмен опытом в 

проведении КТ-

исследований 

Рентгенолаборанты 50 2 1 — 

442.  Вебинар Типичные ошибки при 

выполнении 

маммографических  

исследований 

о
ч

н
ая

 Актуализация знаний, 

обмен опытом в 

проведении 

маммографических 

исследований 

Рентгенолаборанты 50 2 1 — 

443.  Вебинар Документация  среднего 

медицинского персонала в 

ЛД о
ч

н
ая

 Актуализация знаний о 

ведении документации 

в отделении лучевой 

диагностики 

Рентгенолаборанты 50 2 1 — 
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444.  Главный внештатный 

специалист по лучевой 

диагностике ДЗМ 

 

МОРОЗОВ 

Сергей Павлович 

Семинар Реализация проекта НДКТ 

о
ч

н
ая

 Повышение 

квалификации 

Заведующие ОЛД или 

кабинетом ЛД, врачи-

рентгенологи 

10-15 5,5 2 Проект НДКТ - 

"низкодозная 

компьютерная 

томография 

органов грудной 

клетки как 

скрининг рака 

легких" 

445.  Семинар Реализация проекта НДКТ 

о
ч

н
ая

 Повышение 

квалификации и 

усовершенствование 

практических навыков 

Рентгенолаборанты 10-15 5,25 2 — 

446.  Семинар НДКТ для детей 

о
ч

н
ая

 Иформирование о 

проекте, обсуждение 

Заведующие ОЛД или 

кабинетом ЛД, врачи-

рентгенологи, 

педиатры 

10-15 1,5 1 — 

447.  Семинар Процесс скрининга РМЖ 

о
ч

н
ая

 Повышение 

квалификации 

Заведующие ОЛД или 

кабинетом ЛД, 

маммологическим 

отделением, врачи-

рентгенологи 

10-15 8 3 Для врачей-

рентгенологов, 

участвующих в 

проекте «Скрининг 

рака молочной 

железы с помощью 

маммографии» 

448.  Семинар Процесс скрининга РМЖ 

о
ч

н
ая

 Повышение 

квалификации 

Рентгенолаборанты 10-15 5,25 2 Для 

рентгенолаборантов

, участвующих в 

проекте «Скрининг 

рака молочной 

железы с помощью 

маммографии» 

449.  Курс 

повышения 

квалифика-

ции 

Процесс скрининга РМЖ 

о
ч

н
ая

 Повышение 

квалификации 

Рентгенолаборанты 10-15 18 2 Для 

рентгенолаборантов

, участвующих в 

проекте «Скрининг 

рака молочной 

железы с помощью 

маммографии» 

450.  Семинар Контроль качества в 

отделениях лучевой 

диагностики о
ч

н
ая

 Стандартизация работы 

по контролю качества в 

отделениях лучевой 

диагностики 

Заведующие 

отделением лучевой 

диагностики, врачи-

рентгенологи 

12 3 2 Возможна 

организация курса с 

увеличением 

длительности и 

кратности 

проведения 
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451.  Главный внештатный 

специалист по лучевой 

диагностике ДЗМ 

 

МОРОЗОВ 

Сергей Павлович 

Курс лекций Основы работы в системах 

PACS 

о
ч

н
ая

 Обучение врачей-

рентгенологов основам 

работы в системах 

PACS 

Врачи-рентгенологи, 

рентгенолаборанты, 

врачи клинических 

специальностей, 

специалисты по ИТ 

10-15 18 2 — 

452.  Главный внештатный 

детский специалист 

офтальмолог ДЗМ 

 

МОСИН 

Илья Михайлович 

Конференция Ежемесячнаяконференция 

детских офтальмологов 

г. Москвы о
ч

н
ая

 Ознакомление врачей с 

новыми методами 

диагностики, лечения, а 

также алгоритм 

ведения больных с 

различной 

офтальмологической 

патологией 

Врачи-офтальмологи 100 2 8 - 

453.  Главный 

внештатныйспециалист

офтальмолог ДЗМ 

 

МОШЕТОВА 

Лариса Константиновна 

Конференция Актуальные вопросы 

нейроофтальмологии. 

Патология зрительного 

нерва (клиника, 

диагностика, 

дифференциальная 

диагностика) 

о
ч

н
ая

 Образовательная Врачи-офтальмологи  7  26 января 

454.  Конференция Офтальмологические 

образовательные 

университеты о
ч

н
ая

 Образовательная Врачи-офтальмологи    6-7 февраля 

455.  Конференция Школа московского 

офтальмолога 

"Эндокринная 

офтальмопатия" 

о
ч

н
ая

 Образовательная Врачи-офтальмологи  3  16 февраля 

456.  Конференция Современные технологии 

и лечение 

витреоретинальной 

патологии 

о
ч

н
ая

 Образовательная Зав. офт. 

ОтделениямиГКБ им. 

С.П. Боткина,ГКБ № 1 

им. Н.И. Пирогова, 

ГКБ им. Ф.И. 

Иноземцева,ГКБ №52, 

ГКБ №67 им. Л,А. 

Ворохобова,врачи-

офтальмологи 

офтальмологических 

отделений,ОМО по 

офтальмологии 

   15-16 марта 

г. Сочи 
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457.  Главный внештатный 

специалист 

офтальмолог ДЗМ 

 

МОШЕТОВА 

Лариса Константиновна 

Конференция XVII Всероссийская школа 

офтальмолога 

о
ч

н
ая

 Образовательная Внештатные 

специалисты 

офтальмологи в АО, 

зав. офт. отделениями, 

ОМО по 

офтальмологии 

   15-18 марта 

Московская обл. 

458.  Конференция Новые технологии в 

офтальмологии 

о
ч

н
ая

 Образовательная Внештатные 

специалисты 

офтальмологи в АО, 

зав. офт. отделениями, 

ОМО по 

офтальмологии 

   13 апреля 

г. Казань 

459.  Конференция Школа московского 

офтальмолога"Увеиты" 

о
ч

н
ая

 Образовательная Врачи-офтальмологи  3  19 апреля 

460.  Конгресс XXIV 

офтальмологический 

конгресс "Белые ночи 

2018" 

о
ч

н
ая

 Образовательная Внештатные 

специалисты 

офтальмологи в АО, 

зав. офт. отделениями, 

ОМО по 

офтальмологии 

   28 мая-1 июня 

г. Санкт-Петербург 

461.  Конференция XV Всероссийская научно-

практическая конференция 

с международным 

участием «Федоровские 

чтения - 2018» 

о
ч

н
ая

 Образовательная Внештатные 

специалисты 

офтальмологи в АО, 

зав. офт. отделениями, 

ОМО по 

офтальмологии 

   21-22 июня 

462.  Конгресс XI Российский 

общенациональный 

офтальмологический 

форум 

о
ч

н
ая

 Образовательная Врачи-офтальмологи    10-12 октября 

463.  Конгресс Современные технологии 

катарактальной и 

рефракционной хирургии о
ч

н
ая

 Образовательная Заведующие, врачи-

офтальмологи 

офтальмологических 

отделений, ОМО по 

офтальмологии 

   Всероссийский 

конгресс 

катарактальных и 

рефракционных 

хирургов с 

международным 

участием 

11-13 октября 
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464.  Главный внештатный 

специалист 

офтальмолог ДЗМ 

 

МОШЕТОВА 

Лариса Константиновна 

Конференция Осенние рефракционные 

чтения 

о
ч

н
ая

 Образовательная Врачи-офтальмологи     

465.  Конгресс Международный конгресс 

«Глаукома: теории, 

тенденции, технологии» о
ч

н
ая

 Образовательная Врачи-офтальмологи    7-8 декабря 

466.  Главный внештатный 

специалист 

эпидемиолог ДЗМ 

 

НОЗДРЕВАТЫХ 

Игорь Васильевич 

Семинар Постоянно действующие 

циклы семинаров для 

врачей городских лечебно-

профилактических 

учреждений 

о
ч

н
ая

 Повышение уровня 

знаний по в области 

эпидемиологии: 

ознакомление с 

передовыми 

технологиями 

профилактики и 

лечения ИСМП, 

ознакомление с новыми 

нормативными 

правовыми 

документами, разбор 

практических ситуаций 

Врачи-эпидемиологи, 

смежные специалисты 

50-60 4 10 Занятия будут 

проводиться по 

полугодиям: в 

первом полугодии 4 

и во втором 6 

467.  Конференция Внутрибольничные 

инфекции в стационарах 

различного профиля. 

Профилактика, лечение 

осложнений 

о
ч

н
ая

 Повышение уровня 

знаний в вопросах 

выявления, течения и 

профилактики 

внутрибольничных 

инфекций:представлен

ие положительного 

опыта, разбор ошибок 

и нарушений,оценка 

эпидситуации,изучение 

достижений в области 

выполнения 

требований 

санитарного 

законодательства, 

готовность к работе в 

условиях выявления 

ООИ. 

Руководители 

учреждений, врачи, 

медицинские сестры, 

смежные специалисты, 

врачи общей практики, 

эпидемиологи, 

инфекционисты 

учреждений города 

Москвы, а также 

приглашенные врачи из 

Московской области и 

других регионов 

России. 

500-

600 

16 1 Апрель 

Конференция будет 

проводиться на 

Новом Арбате 
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468.  ГБУ «НИИОЗММ 

ДЗМ» 

Конференция Клинико-анатомическая 

конференция 

Департамента 

здравоохранения города 

Москвы 

о
ч

н
ая

, 
o

n
-l

in
e Повышение 

профессиональных 

компетенций 

специалистов 

медицинских 

организаций 

здравоохранения 

Москвы в сложных 

клинических случаях. 

Специалисты 

медицинских 

организаций 

государственной 

системы 

здравоохранения 

города Москвы 

1000 2 12  

469.  Конгресс 

Форум 

Конференция 

Круглый стол 

Семинар 

Мастер-класс 

Вебинар 

Образовательные 

мероприятия 

о
ч

н
ая

, 
o

n
-l

in
e Развитие кадровых 

ресурсов системы 

здравоохранения 

города Москвы. 

Специалисты 

медицинских 

организаций 

государственной 

системы 

здравоохранения 

города Москвы 

5-

5000 

1-3 

дня 

еж
ем

ес
я
ч

н
о

  

470.  Фестиваль IIМосковский фестиваль 

«Медицина как искусство» 

о
ч

н
ая

 Повышение кадрового 

потенциала за счет 

нефинансовой 

мотивации 

медицинских 

сотрудников. 

Информирование об 

успехах лучших 

профессиональных 

коллективов 

Специалисты 

медицинских 

организаций 

государственной 

системы 

здравоохранения 

города Москвы 

1000 

1
 д

ен
ь
 1 раз 

в год 

 

471.  Конференция Клинико-анатомическая 

конференция 

Департамента 

здравоохранения города 

Москвы 
о

ч
н

ая
, 

o
n

-l
in

e Повышение 

профессиональных 

компетенций 

специалистов 

медицинских 

организаций 

здравоохранения 

Москвы в сложных 

клинических случаях. 

Специалисты 

медицинских 

организаций 

государственной 

системы 

здравоохранения 

города Москвы 

1000 2 12  
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472.  ГБУ «НИИОЗММ 

ДЗМ» 

Форум XVIIАссамблея «Здоровье 

Москвы» 

о
ч

н
ая

, 
o

n
-l

in
e Подведение итогов 

развития 

здравоохранения 

Москвы. 

Определение главных 

направлений работы на 

будущий год. 

Руководители и 

сотрудники 

медицинских 

организаций столицы, 

представители 

федеральных и 

ведомственных 

медучреждений, 

общественных 

организаций, 

преподаватели и 

ученые 

3000 2 

дня 

1 раз 

в год 

 

473.  Главный внештатный 

специалист по 

спортивной медицине 

ДЗМ 

 

ОРДЖОНИКИДЗЕ 

ЗурабГивиевич 

Семинар Семинар 

о
ч

н
ая

 Подготовка 

специалистов к работе 

на ЧМ 2018 по футболу 

"оказание медицинской 

помощи при 

неотложных 

состояниях" 

Врачи, медицинские 

сестры 

50 1 1  

474.  Мастер-класс Мастер-класс 

о
ч

н
ая

 Подготовка 

специалистов к работе 

на ЧМ 2018 по футболу 

"оказание медицинской 

помощи при 

неотложных 

состояниях" 

Врачи, медицинские 

сестры 

50 1 1  

475.  Тренинг Тренинг 

о
ч

н
ая

 Подготовка 

специалистов к работе 

на ЧМ 2018 по футболу 

"оказание медицинской 

помощи при 

неотложных 

состояниях" 

Врачи, медицинские 

сестры 

50 4 1  

476.  

Лекция Лекция 

о
ч

н
ая

 Подготовка 

специалистов к работе 

на ЧМ 2018 по футболу 

"оказание медицинской 

помощи при 

неотложных 

состояниях" 

Врачи, медицинские 

сестры 

50 2 1  

477.  

Лекция Лекция о
ч

н
ая

 Физиология спорта Врачи 25 2 2  
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478.  Главный внештатный 

специалист по 

спортивной медицине 

ДЗМ 

 

ОРДЖОНИКИДЗЕ 

Зураб Гивиевич 

Семинар Семинар о
ч

н
ая

 Повышение 

квалификации по теме 

"Функциональная 

диагностика в спорте" 

Врачи 25 2 2  

479.  

Мастер-класс Мастер-класс о
ч

н
ая

 Повышение навыков 

работы и знаний по 

«Кинезиотейпирова-

нию» 

Врачи 50 2 4  

480.  Главный внештатный 

специалистпо 

патологической 

анатомии ДЗМ 

 

ОРЕХОВ 

Олег Олегович 

Семинар Классификация и 

морфологическая 

диагностика опухолей 

поджелудочной железы 

о
ч

н
ая

 Обучение 

прижизненной и 

посмертной 

диагностике болезней 

для врачей ГУЗ ДЗМ 

Врачи и смежные 

специалисты 

80-

100 

2 

о
д

н
о

к
р

ат
н

о
 Выполнение 

решений Коллегии 

ДЗМ от 17.09.15 № 

20-2-1, Калинин 

Д.В., по вторникам, 

17.00, МГЦПИ на 

базе ФГБНУ НИИ 

морфологии 

человека 

(ул. Цюрупы 3, 

конференц-зал) 

www.patolog.ru 

481.  Семинар Опыт работы 

патологоанатомической 

службы Санкт-Петербурга о
ч

н
ая

 Обучение 

прижизненной и 

посмертной 

диагностике болезней 

для врачей ГУЗ ДЗМ 

Врачи и смежные 

специалисты 

80-

100 

2 

о
д

н
о

к
р

ат
н

о
 Выполнение 

решений Коллегии 

ДЗМ от 17.09.15 № 

20-2-1, Чирский 

В.С. по вторникам, 

17.00, МГЦПИ на 

базе ФГБНУ НИИ 

морфологии 

человека 

(ул. Цюрупы 3, 

конференц-зал) 

www.patolog.ru 
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482.  Главный внештатный 

специалист по 

патологической 

анатомии ДЗМ 

 

ОРЕХОВ 

Олег Олегович 

Семинар Организация, 

нормирование и оплата 

труда персонала 

патологоанатомического 

бюро (отделения) 

о
ч

н
ая

 Обучение 

прижизненной и 

посмертной 

диагностике болезней 

для врачей ГУЗ ДЗМ 

Врачи  и смежные 

специалисты 

80-

100 

2 

о
д

н
о

к
р

ат
н

о
 Выполнение 

решений Коллегии 

ДЗМ от 17.09.15 № 

20-2-1,Забозлаев 

Ф.Г. по вторникам, 

17.00. МГЦПИ на 

базе ФГБНУ НИИ 

морфологии 

человека 

(ул. Цюрупы 3, 

конференц-зал) 

www.patolog.ru 

483.  Семинар Опухоли, 

опухолеподобные 

поражения и кисты 

челюстных костей 

о
ч

н
ая

 Обучение 

прижизненной и 

посмертной 

диагностике болезней 

для врачей ГУЗ ДЗМ 

Врачи и смежные 

специалисты 

100 2 

о
д

н
о

к
р

ат
н

о
 Выполнение 

решений Коллегии 

ДЗМ от 17.09.15 № 

20-2-1, Зайратьянц 

О.В. по вторникам, 

17.00, МГЦПИ на 

базе ФГБНУ НИИ 

морфологии 

человека 

(ул. Цюрупы 3, 

конференц-зал) 

www.patolog.ru 

484.  Семинар Итоги работы патолого-

анатомической службы 

Департамента 

здравоохранения города  

Москвы за 2017 г. 

(аналитический обзор) 

о
ч

н
ая

 Обучение 

прижизненной и 

посмертной 

диагностике болезней 

для врачей ГУЗ ДЗМ 

Врачи и смежные 

специалисты 

100-

120 

2 

о
д

н
о

к
р

ат
н

о
 Выполнение 

решений Коллегии 

ДЗМ от 17.09.15 № 

20-2-1, Орехов 

О.О., Полянко Н.И. 

Март 2018, МГЦПИ 

на базе ФГБНУ 

НИИ морфологии 

человека 

(ул.Цюрупы 3, 

конференц-

зал)www.patolog.ru 
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485.  Главный внештатный 

специалист по 

патологической 

анатомии ДЗМ 

 

ОРЕХОВ 

Олег Олегович 

Семинар Российский консенсус по 

неоплазиям желудка 

о
ч

н
ая

 Обучение 

прижизненной и 

посмертной 

диагностике болезней 

для врачей ГУЗ ДЗМ 

Врачи и смежные 

специалисты 
100 2 

о
д

н
о

к
р

ат
н

о
 Выполнение 

решений Коллегии 

ДЗМ от 17.09.15 № 

20-2-1, Кононов 

А.В., по вторникам, 

17.00, МГЦПИ на 

базе ФГБНУ НИИ 

морфологии 

человека  

(ул. Цюрупы 3, 

конференц-зал) 

www.patolog.ru 

486.  Семинар Болезнь Ходжкина-

лимфогранулематоз - 

лимфома Ходжкина: 

история и современность, 

критерии диагностики" 

о
ч

н
ая

 Обучение 

прижизненной и 

посмертной 

диагностике болезней 

для врачей ГУЗ ДЗМ 

Врачи и смежные 

специалисты 
100 2 

о
д

н
о

к
р

ат
н

о
 Выполнение 

решений Коллегии 

ДЗМ от 17.09.15 № 

20-2-1, Ковригина 

А.М. по вторникам, 

17.00, МГЦПИ на 

базе ФГБНУ НИИ 

морфологии 

человека 

(ул. Цюрупы 3, 

конференц-зал) 

www.patolog.ru 

487.  Семинар Современные подходы к 

диагностике опухолей 

мягких тканей о
ч

н
ая

 Обучение 

прижизненной и 

посмертной 

диагностике болезней 

для врачей ГУЗ ДЗМ 

Врачи и смежные 

специалисты 
100 2 

о
д

н
о

к
р

ат
н

о
 Выполнение 

решений Коллегии 

ДЗМ от 17.09.15 № 

20-2-1, Савелов 

Н.А., по вторникам, 

17.00, МГЦПИ на 

базе ФГБНУ НИИ 

морфологии 

человека 

(ул. Цюрупы 3, 

конференц-зал) 

www.patolog.ru 
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488.  Главный внештатный 

специалист по 

патологической 

анатомии ДЗМ 

 

ОРЕХОВ 

Олег Олегович 

Семинар Ошибки при 

морфологической 

диагностики 

онкологических 

заболеваний 

о
ч

н
ая

 Обучение 

прижизненной и 

посмертной 

диагностике болезней 

для врачей ГУЗ ДЗМ 

Врачи и смежные 

специалисты 
100 2 

о
д

н
о

к
р

ат
н

о
 Выполнение 

решений Коллегии 

ДЗМ от 17.09.15 № 

20-2-1, Волченко 

Н.В., по вторникам, 

17.00, МГЦПИ на 

базе ФГБНУ НИИ 

морфологии 

человека 

(ул. Цюрупы 3, 

конференц-зал) 

www.patolog.ru 

489.  Семинар Пат анатомия редких 

заболеваний легких 

о
ч

н
ая

 Обучение 

прижизненной и 

посмертной 

диагностике болезней 

для врачей ГУЗ ДЗМ 

Врачи и смежные 

специалисты 

100 2 

о
д

н
о

к
р

ат
н

о
 Выполнение 

решений Коллегии 

ДЗМ от 17.09.15 № 

20-2-1,Коган Е.А. 

по вторникам, 

17.00, МГЦПИ на 

базе ФГБНУ НИИ 

морфологии 

человека  

(ул.Цюрупы 3, 

конференц-зал) 

www.patolog.ru 

490.  Семинар Острый коронарный 

синдром 

о
ч

н
ая

 Обучение 

прижизненной и 

посмертной 

диагностике болезней 

для врачей ГУЗ ДЗМ 

Врачи и смежные 

специалисты 

100 2 

о
д

н
о

к
р

ат
н

о
 Выполнение 

решений Коллегии 

ДЗМ от 17.09.15 № 

20-2-1, Кактурский 

Л.Н. по вторникам, 

17.00, МГЦПИ на 

базе ФГБНУ НИИ 

морфологии 

человека  

(ул. Цюрупы 3, 

конференц-зал) 

www.patolog.ru 
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491.  Главный внештатный 

специалист по 

патологической 

анатомии ДЗМ 

 

ОРЕХОВ 

Олег Олегович 

Семинар Меланома с современных 

позиций 

о
ч

н
ая

 Обучение 

прижизненной и 

посмертной 

диагностике болезней 

для врачей ГУЗ ДЗМ 

Врачи и смежные 

специалисты 

100 2 

о
д

н
о

к
р

ат
н

о
 Выполнение 

решений Коллегии 

ДЗМ от 17.09.15 № 

20-2-1, Вишневская 

Я.В.,по вторникам, 

17.00, МГЦПИ на 

базе ФГБНУ НИИ 

морфологии 

человека  

(ул. Цюрупы 3, 

конференц-зал) 

www.patolog.ru 

492.  Семинар Роль академика Н.А. 

Краевского в развитии 

патологической анатомии о
ч

н
ая

 Обучение 

прижизненной и 

посмертной 

диагностике болезней 

для врачей ГУЗ ДЗМ 

Врачи и смежные 

специалисты 

100 2 

о
д

н
о

к
р

ат
н

о
 Выполнение 

решений Коллегии 

ДЗМ от 17.09.15 № 

20-2-1, Вишневская 

Я.В., по вторникам, 

17.00, МГЦПИ на 

базе ФГБНУ НИИ 

морфологии 

человека  

(ул. Цюрупы 3, 

конференц-зал) 

www.patolog.ru 

493.  Семинар Болезни мочевого пузыря 

о
ч

н
ая

 Обучение 

прижизненной и 

посмертной 

диагностике болезней 

для врачей ГУЗ ДЗМ 

Врачи и смежные 

специалисты 

100 2 

о
д

н
о

к
р

ат
н

о
 Выполнение 

решений Коллегии 

ДЗМ от 17.09.15 № 

20-2-1, Горбань 

Н.А., по вторникам, 

17.00, МГЦПИ на 

базе ФГБНУ НИИ 

морфологии 

человека  

(ул. Цюрупы 3, 

конференц-зал) 

www.patolog.ru 
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494.  Главный внештатный 

специалист по 

патологической 

анатомии ДЗМ 

 

ОРЕХОВ 

Олег Олегович 

Мастер-класс Молекулярно-

генетическое тестирование 

в онкологии. Методология 

и область применения 

о
ч

н
ая

 Обучение 

прижизненной и 

посмертной 

диагностике болезней 

для врачей 

Врачи 20 2 

о
д

н
о

к
р

ат
н

о
 Выполнение 

решений Коллегии 

ДЗМ от 17.09.15 № 

20-2-1, Савёлов 

Н.А., по вторникам, 

17.00, ОМО по 

патологической 

анатомии ДЗМ на 

базе ФГБНУ НИИ 

морфологии 

человека  

(ул. Цюрупы 3, 

малый конф.-зал) 

495.  Мастер-класс Молекулярно-

генетическое тестирование 

в онкологии. Жидкая и 

тканевая биопсия. 

Возможности и 

ограничения 

о
ч

н
ая

 Обучение 

прижизненной и 

посмертной 

диагностике болезней 

для врачей 

Врачи 20 2 

о
д

н
о

к
р

ат
н

о
 Выполнение 

решений Коллегии 

ДЗМ от 17.09.15 № 

20-2-1, Савёлов 

Н.А., Демидова 

И.А. 

по вторникам, 

17.00, ОМО по 

патологической 

анатомии ДЗМ на 

базе ФГБНУ НИИ 

морфологии 

человека  

(ул. Цюрупы 3, 

малый конф.-зал) 

496.  Мастер-класс Рубрификация 

патологоанатомического 

заключения при 

колоректальном раке 

(макро- и микроописание, 

диагноз) 

о
ч

н
ая

 Обучение 

прижизненной и 

посмертной 

диагностике болезней 

для врачей 

Врачи 20 2 

о
д

н
о

к
р

ат
н

о
 Выполнение 

решений Коллегии 

ДЗМ от 17.09.15 № 

20-2-1, Савёлов 

Н.А., по вторникам, 

17.00, ОМО по 

патологической 

анатомии ДЗМ на 

базе ФГБНУ НИИ 

морфологии 

человека  

(ул. Цюрупы 3, 

малый конф.-зал) 
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497.  Главный внештатный 

специалист по 

патологической 

анатомии ДЗМ 

 

ОРЕХОВ 

Олег Олегович 

Мастер-класс Рубрификация 

патологоанатомического 

заключения при раке 

лёгкого (макро- и 

микроописание, диагноз) 

о
ч

н
ая

 Обучение 

прижизненной и 

посмертной 

диагностике болезней 

для врачей 

Врачи 20 2 

о
д

н
о

к
р

ат
н

о
 Выполнение 

решений Коллегии 

ДЗМ от 17.09.15 № 

20-2-1, Савёлов 

Н.А., по вторникам, 

17.00, ОМО по 

патологической 

анатомии ДЗМ на 

базе ФГБНУ НИИ 

морфологии 

человека  

(ул. Цюрупы 3, 

малый конференц-

зал) 

498.  Конференция Клинико-морфологические 

аспекты амилоидоза-

современный взгляд на 

диагностику и лечение 

о
ч

н
ая

 Обучение Врачи 100 

1
 д

ен
ь
 

о
д

н
о

к
р

ат
н

о
 Февраль–март 

Выполнение 

решений Коллегии 

ДЗМ от 17.09.2015 

№ 20-2-1, Петренко 

Н.В. ГБУЗ «ГКБ 

им. В.М. Буянова 

ДЗМ», на базе 

ПАО. 

499.  Конференция Морфология и генетика 

немелкоклеточного рака 

лёгкого о
ч

н
ая

 Обучение Врачи 60 

1
 д

ен
ь
 

о
д

н
о

к
р

ат
н

о
 Апрель  

Выполнение 

решений Коллегии 

ДЗМ от 17.09.15 № 

20-2-1, Савелов 

Н.А. ГБУЗ «МГОБ 

№ 62 ДЗМ» 

(Красногорск, пос. 

Степановское) 

500.  Конференция Актуальные аспекты 

морфологии и генетики 

рака молочной железы о
ч

н
ая

 Обучение Врачи 60 

1
 д

ен
ь
 

о
д

н
о

к
р

ат
н

о
 Октябрь 

Выполнение 

решений Коллегии 

ДЗМ от 17.09.15 № 

20-2-1, Савелов 

Н.А. ГБУЗ «МГОБ 

№ 62 ДЗМ» 

(Красногорск, пос. 

Степановское) 
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501.  Главный внештатный 

специалист по 

патологической 

анатомии ДЗМ 

 

ОРЕХОВ 

Олег Олегович 

Конференция Опухоли желудочно-

кишечного тракта 

(стандартизация 

исследований и 

современные 

диагностические 

возможности патологов, 

цитологов и генетиков) 

о
ч

н
ая

 Обучение Врачи 60 

1
 д

ен
ь
 

о
д

н
о

к
р

ат
н

о
 Октябрь 

Выполнение 

решений Коллегии 

ДЗМ от 17.09.15 № 

20-2-1, Гриневич 

В.Н., ГБУЗ «МГОБ 

№ 62 ДЗМ» 

(Красногорск, пос. 

Степановское) 

502.  Конференция Опухоли кожи 

(стандартизация 

исследований и 

современные 

диагностические 

возможности патологов, 

цитологов и генетиков) 

о
ч

н
ая

 Обучение Врачи 100 

1
 д

ен
ь
 

о
д

н
о

к
р

ат
н

о
 Декабрь 

Выполнение 

решений Коллегии 

ДЗМ от 17.09.15 № 

20-2-1, Гриневич 

В.Н., Савелов Н.А. 

на базе ФГБНУ 

НИИ морфологии 

человека (ул. 

Цюрупы 3, 

конференц-зал) 

503.  Конференция Опухоли головы и шеи 

(стандартизация 

исследований и 

современные 

диагностические 

возможности патологов, 

цитологов и генетиков) 

о
ч

н
ая

 Обучение Врачи 100 

1
 д

ен
ь
 

о
д

н
о

к
р

ат
н

о
 Декабрь 

Выполнение 

решений Коллегии 

ДЗМ от 17.09.2015 

№ 20-2-1, 

Проводит: 

Гриневич В.Н., 

Савелов Н.А. 

на базе ФГБНУ 

НИИ морфологии 

человека (ул. 

Цюрупы 3, 

конференц-зал) 

504.  Главный внештатный 

детский специалист 

нефролог ДЗМ 

 

ОСМАНОВ 

Исмаил 

Магомедтагирович 

Конференция Дифференцированный 

подход к диагностике и 

лечению пузырно-

мочеточникового 

рефлюкса и рефлюкс-

нефропатии у детей 

о
ч

н
ая

 Ранняя диагностика, 

совершенствование 

знаний врачей 

Нефрологи, педиатры, 

урологи 

100 3 1 раз 

в год 

Конференция, 

мастер-класс 

28 февраля, 15:00 

конференц-зал 

ДГКБ №13 им Н.Ф. 

Филатова по 

адресу: ул. Садовая 

Кудринская, 15, 

корпус 11, 5-й этаж 
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505.  Главный внештатный 

детский специалист 

нефролог ДЗМ 

 

ОСМАНОВ 

Исмаил 

Магомедтагирович 

Конференция Ультразвуковая 

диагностика в нефрологии. 

Возможности и 

перспективы 

о
ч

н
ая

 Ранняя диагностика, 

совершенствование 

знаний врачей и 

предупреждение 

прогрессирования и 

осложнений 

Нефрологи, педиатры, 

врачи лучевой 

диагностики 

120 3 1 раз 

в год 

Конференция, 

мастер-класс 

28 марта, 15:00 

конференц-зал 

ДГКБ №13 им Н.Ф. 

Филатова по 

адресу: ул. Садовая 

Кудринская, 15, 

корпус 11, 5-й этаж 

506.  Конференция Тубулоинтерстициальный 

нефрит: миф или 

реальность? о
ч

н
ая

 Ранняя диагностика, 

совершенствование 

знаний врачей и 

предупреждение 

прогрессирования и 

осложнений 

Нефрологи, педиатры 150 3 1 раз 

в год 

Конференция, 

мастер-класс 

25 апреля 

конференц-зал 

ДГКБ №13 им Н.Ф. 

Филатова по 

адресу: ул. Садовая 

Кудринская, 15, 

корпус 11, 5-й этаж 

507.  Конференция Мочекаменная болезнь у 

детей. Особенности 

диагностики, лечения и 

профилактики 

о
ч

н
ая

 Ранняя диагностика, 

совершенствование 

знаний врачей и 

предупреждение 

осложнений 

Нефрологи, педиатры, 

урологи 

100 3 1 раз 

в год 

Конференция, 

мастер-класс 

30 мая 

конференц-зал 

ДГКБ №13 им Н.Ф. 

Филатова по 

адресу: ул. Садовая 

Кудринская, 15, 

корпус 11, 5-й этаж 

508.  Конференция Детские болезни в 

практике взрослого 

нефролога о
ч

н
ая

 Ранняя диагностика, 

совершенствование 

знаний врачей и 

предупреждение 

осложнений 

Нефрологи, педиатры, 

урологи 

100 3 1 раз 

в год 

Конференция, 

мастер-класс 

26.09.2018 

конференц-зал 

ДГКБ №13 им Н.Ф. 

Филатова по 

адресу: ул. Садовая 

Кудринская, 15, 

корпус 11, 5-й этаж 
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509.  Главный внештатный 

детский специалист 

нефролог ДЗМ 

 

ОСМАНОВ 

Исмаил 

Магомедтагирович 

Конференция Заседание секции пройдет 

в рамках конгресса по 

детской нефрологии на 

XVI Российском конгрессе 

«Инновационные 

технологии в педиатрии и 

детской хирургии» 

о
ч

н
ая

 Ранняя диагностика, 

совершенствование 

знаний врачей и 

предупреждение 

прогрессирования и 

осложнений 

Нефрологи, педиатры, 

урологи 

   Конференция, 

мастер-класс 

24-26 октября 

гостиница 

“Космос”, м. 

“ВДНХ” 

510.  Конференция Нарушение кальциево-

фосфорного обмена у 

детей. Взгляд нефролога и 

эндокринолога 

о
ч

н
ая

 Ранняя диагностика, 

совершенствование 

знаний врачей и 

предупреждение 

осложнений 

Нефрологи, педиатры, 

эндокринологи 

120 3 1 раз 

в год 

Конференция, 

мастер-класс 

28 ноября 

конференц-зал 

ДГКБ №13 им Н.Ф. 

Филатова по 

адресу: ул. Садовая 

Кудринская, 15, 

корпус 11, 5-й этаж 

511.  Конференция Алгоритм диагностики и 

лечения первичного 

моносимптомного энуреза 

у детей 

о
ч

н
ая

 Ранняя диагностика, 

совершенствование 

знаний врачей и 

предупреждение 

осложнений 

Нефрологи, педиатры, 

урологи 

120 3 1 раз 

в год 

Конференция, 

мастер-класс 

19 декабря 

конференц-зал 

ДГКБ №13 им Н.Ф. 

Филатова по 

адресу: ул. Садовая 

Кудринская, 15, 

корпус 11, 5-й этаж  

512.  Конференция Принципы амбулаторного 

наблюдения за 

новорожденными и детьми 

раннего возраста после 

перенесенного острого 

повреждения почек 

о
ч

н
ая

 Ранняя диагностика, 

совершенствование 

знаний врачей и 

предупреждение 

осложнений 

Нефрологи, педиатры, 

неонатологи, акушеры-

гинекологи, урологи 

150 3 1 раз 

в год 

Конференция, 

мастер-класс 

30 января 

конференц-зал 

ДГКБ №13 им Н.Ф. 

Филатова по 

адресу: ул. Садовая 

Кудринская, 15, 

корпус 11, 5-й этаж 

513.  Главный внештатный 

специалисттоксиколог 

ДЗМ 

 

ОСТАПЕНКО 

Юрий Николаевич 

Конференция Осложнения при острых 

химических отравлениях. 

Диагностика и лечение о
ч

н
ая

 Повышение уровня 

знаний и умений в 

вопросах диагностики 

характерных 

осложнений острых 

отравлений 

Врачи анестезиологи-

реаниматологи, 

терапевты 

многопрофильных 

стационаров подчинения 

ДЗ г. Москвы 

50 8 1 раз Совместно с 

кафедрой 

клинической 

токсикологии 

РМАНПО 
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514.  Главный внештатный 

специалист токсиколог 

ДЗМ 

 

ОСТАПЕНКО 

Юрий Николаевич 

Лекция Принципы диагностики и 

неотложной медицинской 

помощи при острых 

химических отравлениях 

о
ч

н
ая

 Повышение уровня 

знаний и умений в 

вопросах, касающихся 

диагностики и тактики  

врача первичного звена  

при острых отравлениях 

в различных возрастных 

группах 

Врачи общей практики 50 6 1 Совместно с 

кафедрой 

клинической 

токсикологии 

РМАНПО в виде 2-

х групп по 50 чел. 

515.  Главный внештатный 

детский специалист 

анестезиолог-

реаниматолог ДЗМ 

 

ОСТРЕЙКОВ 

ИванФедорович 

Съезд Третий съезд 

анестезиологов-

реаниматологов г. Москвы  о
ч

н
ая

 Повышение 

образовательного 

уровня анестезиологов-

реаниматологов 

Руководители 

отделений, врачи, 

смежные специалисты 

500 18 1 Совместно с 

главным 

анестезиологом-

реаниматологом 

Проценко Д.Н. 

516.  Конференция Городская конференция 

детских анестезиологов — 

реаниматологов о
ч

н
ая

 Обсуждение текущих 

проблем по 

анестезиологии-

реаниматологии в 

данной детской 

больнице и в целом в г. 

Москве 

Заведующие 

отделениями 

анестезиологии ОРИТ, 

врачи 

50 4 6 раз 

в 1 

год 

 

517.  Главный внештатный 

специалист аллерголог-

иммунолог ДЗМ 

 

ПАМПУРА 

Александр Николаевич 

Конференция «Аллергология и 

дерматология: общие 

проблемы – оптимальные 

решения» 

о
ч

н
ая

 Повышение 

профессионального 

уровня и квалификации 

врачей аллергологов-

иммунологов и 

дерматовенерологов, 

повышение качества 

услуг оказываемых 

ЛПУ; внедрение в 

клиническую практику 

оптимальной 

диагностики, 

рациональной 

фармакотерапии, 

введение 

инновационных 

технологий и 

оптимизация 

маршрутизации 

больных с 

аллергическими и 

дерматологическими 

заболеваниями. 

Врачи-аллергологи-

иммунологи,врачи-

дерматовенерологи, 

врачи-педиатры 

200 8 2  
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518.  Главный внештатный 

специалист аллерголог-

иммунолог ДЗМ 

 

ПАМПУРА 

Александр Николаевич 

Семинар Аллергология-

иммунология: от теории к 

практике  о
ч

н
ая

 Повышение 

профессионального 

уровня и квалификации 

врачей аллергологов-

иммунологов 

Врачи-аллергологи-

иммунологи 

70 4 6  

519.  Главный внештатный 

специалист по гигиене 

детей и подростковпо 

гигиене детей и 

подростков ДЗМ 

 

ПАНКОВ 

Дмитрий Дмитриевич 

Семинар Школьники с 

ограниченными 

возможностями здоровья – 

медико-психолого-

социальная проблема 

о
ч

н
о

 Информирование 

врачей о материалах 

работы профильной 

секции на XVI 

Ассамблее «Здоровье 

Москвы».  

Врачи, психологи, 

бакалавры школьной 

медицины 

(медицинские сестры с 

высшим 

образованием). 

60 2 1  

520.  Конференция Поликлиническая 

конференция 

«Вегетативная нервная 

система - как ведущий 

фактор адаптации 

организма к факторам 

риска образовательной 

среды» 

о
ч

н
о

 Углубление и 

расширение знаний 

врачей, касающихся 

интерпретации 

вегетативной 

симптоматики, как 

правило, возникающей 

в дебюте заболеваний. 

Обсуждение на этой 

основе вопросов 

профилактики и ранней 

(преморбидной) 

диагностики состояния 

школьников. 

Врачи-педиатры, врач-

специалисты.  

60-

100 

3 2 Информация может 

быть использована 

при сдаче экзамена 

на статус 

«Московский 

врач». 

521.  Круглый стол Дискуссионные аспекты 

широкого 

примененияНПВС в 

лечебной педиатрической 

практике 
о

ч
н

о
 Обсуждение проблемы 

широкого назначения 

НПВС в 

педиатрической 

практике с учетом 

современных 

достижений в 

исследовании 

фармакодинамики и 

фармакокинетики этих 

препаратов. 

Врачи-педиатры, врач-

специалисты  

50-70 3 1 Информация может 

быть использована 

при сдаче экзамена 

на статус 

«Московский 

врач». 

522.  Клинический 

разбор 

Диагностическая 

значимость 

лимфаденопатии в 

школьном возрасте 

о
ч

н
о

 Расширение знаний и 

углубление 

практических навыков, 

касающихся 

дифференциальной 

диагностики 

увеличения 

лимфатических узлов. 

Врачи-педиатры, врач-

специалисты 

40-60 2 1 Информация может 

быть использована 

при сдаче экзамена 

на статус 

«Московский 

врач». 
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523.  Главный внештатный 

специалист по гигиене 

детей и подростков по 

гигиене детей и 

подростков ДЗМ 

 

ПАНКОВ 

Дмитрий Дмитриевич 

Круглый стол Школьная медицина и 

проблема 

распространенности 

аллергических 

заболеваний в детско-

юношеской среде 

о
ч

н
о

 Расширение 

теоретических знаний в 

области современного 

состояния проблемы 

аллергопатологии и 

обсуждение 

практических навыков 

по выявлению 

предикторов и ранних 

признаков 

аллергических 

заболеваний. 

Врачи-педиатры, врач-

специалисты, 

медицинские сестры 

50-70 3 1 Информация может 

быть использована 

при сдаче экзамена 

на статус 

«Московский 

врач». 

524.  Конференция Актуальные аспекты 

медико-педагогического и 

медико-психологического 

сотрудничества 

о
ч

н
о

 Укрепление и 

углубление 

междисциплинарного 

(здравоохранение, 

образование, 

психологическая 

поддержка) 

сотрудничества на 

направлении 

поддержания здоровья 

учащихся. 

Предполагается особый 

акцент сделать на 

совместную борьбу за 

здоровый образ жизни, 

соматическое и 

психическое здоровье, 

проблемы часто 

болеющих детей, 

профилактику 

неблагополучия в 

репродуктивной сфере. 

Главные врачи 

поликлиник, 

представители кафедр, 

врачи-педиатры, врачи-

специалисты, 

гигиенисты, психологи 

60-

100 

8 1  

525.  Вебинар Дифференциальная 

диагностика морбидных и 

преморбидных состояний 

с позиции выбора 

лечебной тактики 

за
о

ч
н

о
 Расширение знаний в 

области преморбидной 

патологии и отработка 

практических навыков 

по диагностике и 

течению «школьных» 

заболеваний. 

врачи-педиатры, врач-

специалисты, 

гигиенисты 

60-

100 

18 1 Информация может 

быть использована 

при сдаче экзамена 

на статус 

«Московский 

врач». 
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526.  Главный внештатный 

детский специалист 

эндокринолог ДЗМ 

 

ПЕТРЯЙКИНА 

Елена Ефимовна 

Семинар Семинар по актуальным 

вопросам детской 

эндокринологии ДЗМ о
ч

н
ая

 Повышение 

квалификации и 

практических навыков 

детских 

эндокринологов 

Департамента 

здравоохранения 

города Москвы 

Заведующие 

отделением, окружные 

детские 

эндокринологи, 

детские эндокринологи 

50-60 3 

1
 р

аз
 в

 м
ес

я
ц

  

527.  Конференция Научно-практическая 

конференция 

«Эндокринологические 

аспекты в педиатрии» 

о
ч

н
ая

 Повышение 

квалификации и 

практических навыков 

детских 

эндокринологов 

Департамента 

здравоохранения 

города Москвы 

Заведующие 

отделением, окружные 

детские 

эндокринологи, 

детские 

эндокринологи, 

педиатры ДЗМ 

500 2 

дня  

1 раз 

в год 

в рамках IV 

Московского 

городского съезда 

педиатров с 

международным 

участием «Трудный 

диагноз» в 

педиатрии 

528.  Семинар Эпидемиологические 

аспекты сахарного диабета 

и микрососудистые 

осложнения у детей по 

данным Государственного 

реестра 

о
ч

н
ая

 Повышение 

квалификации и 

практических навыков 

детских 

эндокринологов 

Департамента 

здравоохранения 

города Москвы 

Заведующие 

отделением, окружные 

детские 

эндокринологи, 

детские эндокринологи 

50   Февраль 

529.  Семинар Способы достижения 

эффективного контроля 

сахарного диабета – новые 

методики 

структурированного, 

группового обучения 

о
ч

н
ая

 Повышение 

квалификации и 

практических навыков 

детских 

эндокринологов 

Департамента 

здравоохранения 

города Москвы 

Заведующие 

отделением, окружные 

детские 

эндокринологи, 

детские эндокринологи 

50-60   Март 

530.  Семинар Национальные 

рекомендации «Техника 

инъекций и инфузий» о
ч

н
ая

 Повышение 

квалификации и 

практических навыков 

детских 

эндокринологов 

Департамента 

здравоохранения 

города Москвы 

Заведующие 

отделением, окружные 

детские 

эндокринологи, 

детские эндокринологи 

50-60   Апрель 
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531.  Главный внештатный 

детский специалист 

эндокринолог ДЗМ 

 

ПЕТРЯЙКИНА 

Елена Ефимовна 

Секция Заседание Секции детских 

эндокринологов 

Московского общества 

детских врачей 

о
ч

н
ая

 Повышение 

квалификации и 

практических навыков 

детских 

эндокринологов 

Департамента 

здравоохранения 

города Москвы 

Заведующие 

отделением, окружные 

детские 

эндокринологи, 

детские эндокринологи 

50-60 2 

1
 р

аз
 в

 м
ес

я
ц

  

532.  Главный внештатный 

специалистпо скорой, 

неотложной 

медицинской помощи и 

медицине катастроф 

ДЗМ 

 

ПЛАВУНОВ 

Николай Филиппович 

Дополнитель-

ная 

профессио-

нальная 

программа 

Оказание медицинской 

помощи при неотложных 

состояниях в обще-

врачебной практике 

о
ч

н
ая

 Совершенствование 

профессиональных 

компетенций 

Общая врачебная 

практика (семейная 

медицина) 

500 12 

еж
ен

е
д

ел
ь
н

о
  

533.  Дополнитель-

ная 

профессио-

нальная 

программа 

Расширенная сердечно-

легочная реанимация. 

Вопросы неотложной 

кардиологии в практике 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи. 

Острый коронарный 

синдром – диагностика и 

лечение в практике 

выездных бригад скорой 

медицинской помощи. 

Оказание скорой и скорой 

специализированной 

помощи при тяжелых 

повреждениях у взрослого 

и детского населения вне 

медицинской организации 
о

ч
н

ая
 Совершенствование 

профессиональных 

компетенций 

Скорая медицинская 

помощь. 

Анестезиология-

реаниматология 

1200 18 

еж
ен

е
д

ел
ь
н

о
  

534.  Мастер-класс Базовая сердечно-легочная 

реанимация и 

автоматическая наружная 

дефибрилляция 

о
ч

н
ая

 Совершенствование 

профессиональных 

компетенций 

Врачи скорой и 

неотложной 

медицинской помощи 

500 6 

еж
ен

е
д

ел
ь
н

о
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535.  Главный внештатный 

специалист по 

профилактической 

медицине ДЗМ 

 

ПОГОСОВА 

Нана Вачиковна 

Конференция «Профилактическая 

кардиология 2018» 

о
ч

н
ая

 Повышение 

образовательного 

уровня врачей по 

эффективным 

современным методам 

скрининга, ранней 

диагностики и 

профилактики 

сердечно-сосудистых 

заболеваний и их 

осложнений 

Руководители МО, 

заместители главных 

врачей, зав. филиалами, 

зав. ОМП, врачи-

терапевты, врачи-

специалисты 

медицинских 

организаций, 

оказывающих 

первичную медико-

санитарную и 

стационарную помощь 

800-

1000 

2 

дня 

1 раз 

в год 

Научно-

практическая 

конференция с 

международным 

участием 

15-16 июня 

Проводится 

ежегодно с 2012 

года 

536.  Семинары «Новые подходы к 

профилактике сердечно-

сосудистых заболеваний и 

их осложнений в реальной 

клинической практике» 

о
ч

н
ая

 Совершенствование 

организации и качества 

оказания медицинской 

помощи жителям 

города Москвы с 

высоким риском 

сердечно-сосудистых 

заболеваний и их 

осложнений за счет 

повышения 

образовательного 

уровня врачей-

специалистов 

медицинских 

организаций 

государственной 

системы 

здравоохранения 

города Москвы 

Главные внештатные 

специалисты по 

профилактический 

медицине в АО, зам. 

главных врачей по 

медицинской части, 

зав. филиалами, зав. 

ОМП, врачи кабинетов 

МП, врачи-терапевты, 

врачи-специалисты 

медицинских 

организаций, 

оказывающих 

первичную медико-

санитарную и 

стационарную помощь 

40-50 1,5 20 Ежемесячно, по 2-3 

семинара с 

ориентировочным 

количеством 

слушателей около 

40-50 человек 
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537.  Главный внештатный 

специалистпо 

медицинской 

реабилитации и 

санаторно-курортному 

лечению ДЗМ 

 

ПОГОНЧЕНКОВА 

Ирэна Владимировна 

Конгресс IV Международный 

Конгресс "Физиотерапия. 

Лечебная физкультура. 

Реабилитация. Спортивная 

медицина" 

о
ч

н
ая

 Обмен опытов 

специалистов-врачей 

разных 

специальностей. 

Повышение 

компетенций в области 

инновационных 

технологий 

реабилитации и 

лечение больных с 

основными не 

инфекционными 

заболеваниями. 

Врачи – специалисты 

медицинских 

организаций города 

Москвы, в т.ч. 

физиотерапевты, 

неврологи, 

травматологи-

ортопеды, врачи по 

ЛФК, мануальной 

терапии, 

рефлексотерапевты, 

главные врачи и 

специалисты 

санаторно-курортных 

организаций и 

учреждений 

организаций и 

учреждений 

750-

850 

16 1 раз 

в год 

2 дня 

Конгресс с 

семинарами, 

мастер-классами и 

вебинарами 

(октябрь) 

538.  Семинар Организация медицинской 

реабилитации и 

долечивание пациентов в 

условиях санаторно-

курортной организации 

о
ч

н
ая

 Проведение анализа 

деятельности и 

предоставление 

информации для 

руководителей 

медицинских 

организаций ДЗМ и их 

заместителей 

Главные врачи 

стационаров 

(заместители по 

медицинской части и 

КЭР) 

50 1,5 1 раз 

в год 

Июнь  

539.  Семинар Организация III этапа 

медицинской 

реабилитации в 

амбулаторно-

поликлиническом звене 
о

ч
н

ая
 Проведение анализа 

деятельности и 

предоставление 

информации для 

руководителей 

медицинских 

организаций ДЗМ и их 

заместителей 

Главные врачи 

поликлиник 

(заместители по 

медицинской части и 

КЭР) 

70 1,5 1 раз 

в год 

Ноябрь  
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540.  Главный внештатный 

специалист по 

медицинской 

реабилитации и 

санаторно-курортному 

лечению ДЗМ 

 

ПОГОНЧЕНКОВА 

Ирэна Владимировна 

Форум Всероссийский форум 

"Здравница-2018" 

о
ч

н
ая

 Содействие развитию 

курортов, санаторно-

курортных организаций 

России, сохранение и 

умножение традиций 

отечественной 

курортологии; 

объяснение важности 

курортного дела  т 

продвижение его на 

российском и 

международном  

уровне через 

государственные и 

общественные 

организации различных 

стран; обмен 

результатами 

исследований и опытом 

в области курортного 

дела;организация 

международного 

делового 

сотрудничества в 

курортной сфере; 

пособничество 

развитию и 

популяризации водных 

и климатических 

курортов России; 

получение 

разносторонних 

научно-практических 

знаний и навыков 

врачами различных 

специальностей. 

Врачи - 

физиотерапевты, 

врачи-реабилитологи, 

ЛФК; курортологи, 

главные врачи 

санаториев; 

представители 

туристических 

организаций; 

производители средств 

реабилитации. 

1000-

1500 

3 

дня 

1 раз 

в год 

Май  

541.  Главный внештатный 

детский специалист 

психиатр ДЗМ 

 

ПОРТНОВА 

Анна Анатольевна 

Семинар Постоянно действующий 

семинар для детских и 

подростковых психиатров 

амбулаторного звена (2-й 

четверг) 

о
ч

н
ая

 Повышение уровня 

профессиональных 

знаний врачей детских 

и подростковых 

психиатров 

Детские и 

подростковые 

психиатры, 

медицинские 

психологи 

80-

100 

2 10 ГБУЗ НПЦ ПЗДП 

имени Г.Е. 

Сухаревой ДЗМ 
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542.  Главный внештатный 

детский специалист 

психиатр ДЗМ 

 

ПОРТНОВА 

Анна Анатольевна 

Конференция Психолого-

психиатрическая помощь 

детям: проблемы и 

перспективы 

о
ч

н
ая

 Обсуждение 

актуальных проблем 

детской психиатрии в 

рамках 

межведомственного 

взаимодействия 

Психиатры, психологи, 

логопеды, дефектологи 

250 4 1 Центр патологии 

речи и 

нейрореабилитации 

543.  Семинар Психические расстройства 

и нарушения развития у 

детей о
ч

н
ая

 Повышение 

родительских 

компетенций, 

психообразование 

Родители, опекуны 

пациентов  

250 2 4 Семинар для 

родителей  

Центр патологии 

речи и 

нейрореабилитации 

544.  Главный внештатный 

специалистпо 

дерматовенерологии и 

косметологии ДЗМ 

 

ПОТЕКАЕВ 

Николай Николаевич 

Форум XI Международный форум 

дерматовенерологов и 

косметологов 

InternationalForumofDermat

ovenereologistsandCocmetol

ogists 

о
ч

н
ая

 Обмен передовым 

опытом, повышение 

знаний медицинских 

работников лечебно-

профилактических 

учреждений 

дерматовенерологическ

ого профиля, а также 

врачей смежных 

специальностей  по 

вопросам 

эпидемиологии, 

диагностики, клиники, 

лечения, профилактики 

заболеваний (в том 

числе инфекционных) 

кожи и ее придатков, 

подкожно-жировой 

клетчатки, слизистых 

оболочек, 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 - 

март  

Мероприятие будет 

проведено с учетом 

образовательных 

задач проекта 

«Московский врач» 
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545.  Главный внештатный 

специалистпо 

дерматовенерологии и 

косметологии ДЗМ 

 

ПОТЕКАЕВ 

Николай Николаевич 

Форум VIII Московский Форум 

«Дерматовенерология и 

косметология: синтез 

науки и практики»  

о
ч

н
ая

 Обмен передовым 

опытом, повышение 

знаний медицинских 

работников ЛПУ 

дерматовенерологичес-

кого профиля, а также 

врачей смежных 

специальностей по 

вопросам 

эпидемиологии, 

диагностики, клиники, 

лечения, профилактики 

заболеваний (в том 

числе инфекционных) 

кожи и ее придатков, 

подкожно-жировой 

клетчатки, слизистых 

оболочек, а также 

инфекций, 

передаваемых половым 

путем. 

Руководители 

учреждений, врачи, 

смежные специалисты 

1500 2 

дня 

1 МНПЦДК не 

является 

организатором 

форума, только 

патронатом и 

участником 

Проводится в 

Москве, в Здании 

Правительства 

Москвы, ул. Новый 

Арбат, 36.  

Срок проведения - 

октябрь 

Мероприятие будет 

проведено с учетом 

образовательных 

задач проекта 

«Московский врач» 

546.  Конференция Конференция, 

посвященная Дню 

медицинского работника о
ч

н
ая

 Повышение знаний 

медицинских 

работников лечебно-

профилактических 

учреждений 

дерматовенерологическ

ого профиля, а также 

врачей смежных 

специальностей  по 

вопросам 

эпидемиологии, 

диагностики, клиники, 

лечения, профилактики 

заболеваний (в том 

числе инфекционных) 

кожи и ее придатков, 

подкожно-жировой 

клетчатки, слизистых 

оболочек, а также 

инфекций, 

передаваемых половым 

путем. 

Руководители 

учреждений, врачи, 

смежные специалисты, 

научные работники 

100 7 1 Проводится в 

МНПЦДК (Москва, 

Ленинский 

проспект, 17) 

Срок проведения – 

июнь 

Мероприятие будет 

проведено с учетом 

образовательных 

задач проекта 

«Московский врач» 
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547.  Главный внештатный 

специалист по 

дерматовенерологии и 

косметологии ДЗМ 

 

ПОТЕКАЕВ 

Николай Николаевич 

Конференция VII Московская сессия 

«Школа практической 

дерматовенерологии» о
ч

н
ая

 Повышение знаний 

медицинских 

работников лечебно-

профилактических 

учреждений 

дерматовенерологическ

ого профиля, а также 

врачей смежных 

специальностей  по 

вопросам 

эпидемиологии, 

диагностики, клиники, 

лечения, профилактики 

заболеваний (в том 

числе инфекционных) 

кожи и ее придатков, 

подкожно-жировой 

клетчатки, слизистых 

оболочек, а также 

инфекций, 

передаваемых половым 

путем. 

Руководители 

учреждений, врачи, 

смежные специалисты 

100 7 1 Проводится в 

МНПЦДК (Москва, 

Ленинский 

проспект, 17) 

Срок проведения – 

декабрь 

Мероприятие будет 

проведено с учетом 

образовательных 

задач проекта 

«Московский врач» 

548.  Семинар Школа-семинар 

Темы: «Аллергодерматозы 

как междисциплинарная 

проблема»; Дерматозы с 

нарушением 

пролиферации 

кератиноцитов»; «Болезни 

сальных желез. Розацеа»; 

«Микозы кожи и ее 

придатков. Подология»; 

«Зудящие дерматозы в 

детской дерматологии»; 

«Инфекции, передаваемые 

половым путем – 

эпидемиология, 

диагностика и лечение»; 

«Аллергология и 

иммунология кожи»; 

«Вопросы трихологии»; 

«Редкие клинические 

наблюдения» 

о
ч

н
ая

 Повышение знаний 

медицинских 

работников лечебно-

профилактических 

учреждений 

дерматовенерологическ

ого профиля, а также 

врачей смежных 

специальностей  по 

вопросам 

эпидемиологии, 

диагностики, клиники, 

лечения, профилактики 

заболеваний (в том 

числе инфекционных) 

кожи и ее придатков, 

подкожно-жировой 

клетчатки, слизистых 

оболочек, а также 

инфекций, 

передаваемых половым 

путем. 

Руководители 

учреждений, врачи, 

смежные специалисты, 

научные работники 

1000 2-3 16 Проводится в 

МНПЦДК 

(Ленинский 

проспект, 17) 

Срок проведения 

– в течение года 

Школа-семинар 

будет проводиться 

с учетом 

образовательных 

задач проекта 

«Московский врач» 



140 

549.  Главный внештатный 

специалист по 

дерматовенерологии и 

косметологии ДЗМ 

 

ПОТЕКАЕВ 

Николай Николаевич 

Семинар «Академия практической 

дерматологии» 

Темы занятий: «Академия 

акне и розацеа»; 

«Академия трихологии»; 

«Академия атопического 

дерматита»; «Академия 

псориаза»; «Академия 

инфекционных 

дерматозов: пиодермий и 

микозов»; «Академия 

детской дерматологии»; 

«Академия вирусных 

дерматозов»; «Академия 

дерматоонкологии»; 

«Академия лечебной 

косметологии»; 

«Практическая академия 

по дерматологии и 

косметологии для 

молодых специалистов» 

о
ч

н
ая

 Повышение знаний 

медицинских 

работников лечебно-

профилактических 

учреждений 

дерматовенерологическ

ого профиля, а также 

врачей смежных 

специальностей  по 

вопросам 

эпидемиологии, 

диагностики, клиники, 

лечения, профилактики 

заболеваний (в том 

числе инфекционных) 

кожи и ее придатков, 

подкожно-жировой 

клетчатки, слизистых 

оболочек, а также 

инфекций, 

передаваемых половым 

путем. 

Руководители 

учреждений, врачи, 

смежные специалисты 

1500 2 17 Проводится в 

МНПЦДК (Москва, 

Ленинский 

проспект, 17) 

Срок проведения  

– в течение года 

«Академия» будет 

проводиться с 

учетом 

образовательных 

задач проекта 

«Московский врач» 

550.  Семинар «Школа неинвазивной 

диагностики кожи» 

Темы занятий: 

«Дерматоскопия в 

диагностике 

новообразований кожи»; 

«Дерматоскопия в 

диагностике заболеваний 

кожи»; Ультрасонография 

в диагностике заболеваний 

кожи и ее придатков»; 

«Принципы раннего 

выявления 

злокачественных 

новообразований кожи; 

«Неинвазивные 

диагностические 

технологии в 

косметологической 

практике»; «Новые методы 

визуализации кожи» 

о
ч

н
ая

 Повышение знаний 

медицинских 

работников лечебно-

профилактических 

учреждений 

дерматовенерологическ

ого профиля, а также 

врачей смежных 

специальностей  по 

вопросам применения 

неинвазивных методов 

исследования кожи и ее 

придатков, подкожно-

жировой клетчатки, 

слизистых оболочек 

Руководители 

учреждений, врачи, 

смежные специалисты 

500 3 2 Проводится в 

МНПЦДК (Москва, 

Ленинский 

проспект, 17) 

Срок проведения – 

в течение года 

Школа будет 

проводиться с 

учетом 

образовательных 

задач проекта 

«Московский врач» 
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551.  Главный внештатный 

специалист по 

дерматовенерологии и 

косметологии ДЗМ 

 

ПОТЕКАЕВ 

Николай Николаевич 

Конференция Клиническая конференция 

МНПЦДК ДЗМ 

о
ч

н
ая

 Обучающий 

клинический разбор 

сложных случаев: как 

распространенных, 

тяжело протекающих, 

так и редких и 

атипичных дерматозов, 

повышение уровня 

знаний, навыков и 

умений врачей 

дерматовенерологов и 

врачей других 

специальностей в 

дифференциальной 

диагностике, терапии и 

профилактике болезней 

кожи, подкожной 

клетчатки, слизистых, 

инфекций, передаваемых 

половым путем, 

внедрение в 

клиническую  деят-ть 

специалистов 

современных стандартов 

ведения больных. 

Врачи-

дерматовенерологи, 

смежные специалисты 

100 3 10 Проводится в 

МНПЦДК (Москва, 

Ленинский 

проспект, 17) 

Срок проведения  

– в течение года 

Мероприятие будет 

проводиться с 

учетом 

образовательных 

задач проекта 

«Московский врач» 

Образовательное 

мероприятие 

 

Аккредитовано в 

системе НМО 

552.  Главный внештатный 

специалистпо 

анестезиологии – 

реаниматологии ДЗМ 

 

ПРОЦЕНКО 

Денис Николаевич 

Съезд III Московский городской 

съезд анестезиологов-

реаниматологов о
ч

н
ая

 Обучение, 

представление и 

внедрение новых 

клиническихрекоменда

ций и 

методик,повышение 

эффективностиоказани

я анестезиолого-

реанимационнойпомощ

и и 

обеспечениябезопаснос

ти пациентов 

Врачианестезиологи-

реаниматологи,акушер

ы-

гинекологи,хирурги,ка

рдиологи,неврологи 

1000 18 1 раз 

в год 

2 дня 

553.  Семинар Семинары 

поанестезиологии-

реаниматологии«Синтез 

науки ипрактики» 

о
ч

н
ая

 Обучение 

иповышениеквалифика

ции,продолжениенепре

рывногообразованиявр

ачей-специалистов 

Врачи анестезиологи-

реаниматологи 

100 5 

1
 р

аз
 в

 

м
ес

я
ц
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554.  Главный внештатный 

специалист по 

анестезиологии – 

реаниматологии ДЗМ 

 

ПРОЦЕНКО 

Денис Николаевич 

Мастер-класс Оценкапараметровцентрал

ьнойгемодинамики 

сиспользованиемкатетера 

Свана-Ганца 

о
ч

н
ая

 Обучениемануальнымн

авыкамустановкикатете

ра 

иинтерпретацииполуче

нныхданных 

Врачи анестезиологи-

реаниматологи 

30 2 

дня 

1
 р

аз
 в

 м
ес

я
ц

  

555.  Главный внештатный 

специалист гематолог 

ДЗМ 

 

ПТУШКИН 

ВадимВадимович 

Конференция XII научно-практическая 

конференция 

«Современная 

гематология. Проблемы и 

решения» 

о
ч

н
ая

 Повышение 
профессионального 
уровня и квалификации 
врачей гематологов; 
Внедрение новых 
современных 
медицинских 
технологий в 
практическое 
здравоохранение, 
обмен достижениями, 
результатами; 
Эффективное 
использование 
возможностей и 
средств ЛПУ; 
Своевременная 
диагностика, 
правильный выбор 
специалиста; Анализ 
достижений и 
эффективных методов 
комплексного лечения 
гематологических 
заболеваний в 
клинической практике; 
Обучение 
профессиональным 
навыкам врачей-
гематологов лечению 
больных с 
гематологическими и 
онкологическими 
заболеваниями, обмен 
опытом; Улучшение 
качества жизни 
пациента с 
гематологическими 
заболеваниями. 

Руководители 

учреждений, врачи, 

специалисты больниц и 

клиник города Москвы, 

Московской области, а 

также других регионов 

РФ 

600 18 

еж
ег

о
д

н
о

 15-16 ноября 
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556.  Главный внештатный 

специалист гематолог 

ДЗМ 

 

ПТУШКИН 

Вадим Вадимович 

Форум Диагностика и лечение 

хронических 

миелопролиферативных 

заболеваний 

о
ч

н
ая

 Повышение 

профессионального 

уровня и квалификации 

врачей гематологов; 

Внедрение новых 

современных 

медицинских 

технологий в 

практическое 

здравоохранение, 

обмен достижениями, 

результатами; 

Своевременная 

диагностика, 

правильный выбор 

специалиста; 

Анализ достижений и 

эффективных методов 

комплексного лечения 

миелопролифератив-

ных заболеваний в 

клинической практике; 

Обмен опытом; 

Улучшение качества 

жизни пациента с 

хроническими 

миелопролиферациями. 

Врачи, специалисты 

больниц и клиник 

города Москвы, 

Московской области, а 

также других регионов 

РФ 

200-

600 

18 

еж
ег

о
д

н
о

 Июнь, 2 дня 
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557.  Главный внештатный 

специалист гематолог 

ДЗМ 

 

ПТУШКИН 

Вадим Вадимович 

Семинар Хронические Ph-

негативные 

миелопролиферативные 

заболевания – вопросы 

диагностики и терапии. 

Диагностика и лечение 

хронических 

миелопролиферативных 

заболеваний 

о
ч

н
ая

 Повышение 

профессионального 

уровня и квалификации 

врачей гематологов; 

Внедрение новых 

современных 

медицинских 

технологий в 

практическое 

здравоохранение, 

обмен достижениями, 

результатами; 

Своевременная 

диагностика, 

правильный выбор 

специалиста; 

Анализ достижений и 

эффективных методов 

комплексного лечения 

миелопролифератив-

ных заболеваний в 

клинической практике 

Врачи, специалисты 

больниц и клиник 

города Москвы, 

Московской области 

50 4 

еж
ем

ес
я
ч

н
о

 Февраль 

558.  Семинар Современные подходы к 

лечению хронического 

миелолейкоза о
ч

н
ая

 Повышение 

профессионального 

уровня и квалификации 

врачей гематологов; 

внедрение новых 

современных 

медицинских 

технологий в 

практическое 

здравоохранение, 

обмен достижениями, 

результатами; 

своевременная 

диагностика, 

правильный выбор 

специалиста; 

анализ достижений и 

эффективных методов 

комплексного лечения 

миелопролифератив-

ных заболеваний  

в клинической 

практике 

Врачи, специалисты 

больниц и клиник 

города Москвы, 

Московской области 

50 4 

еж
ем

ес
я
ч

н
о

 Март 
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559.  Главный внештатный 

специалист гематолог 

ДЗМ 

 

ПТУШКИН 

Вадим Вадимович 

Семинар Иммунная 

тромбоцитопения: 

подходы к диагностике и 

лечению 

о
ч

н
ая

 Повышение 

профессионального 

уровня и квалификации 

врачей гематологов; 

внедрение новых 

современных 

медицинских 

технологий в 

практическое 

здравоохранение, 

обмен достижениями, 

результатами; 

своевременная 

диагностика, 

правильный выбор 

специалиста; 

анализ достижений и 

эффективных методов 

лечения ИТП в 

клинической практике 

Врачи, специалисты 

больниц и клиник 

города Москвы, 

Московской области 

50 4 

еж
ем

ес
я
ч

н
о

 Апрель 

560.  Семинар Пароксизмальная ночная 

гемоглобинурия – 

проблемы терапии о
ч

н
ая

 Повышение 

профессионального 

уровня и квалификации 

врачей гематологов; 

внедрение новых 

современных 

медицинских 

технологий в 

практическое 

здравоохранение, 

обмен достижениями, 

результатами; 

своевременная 

диагностика, 

правильный выбор 

специалиста; 

анализ достижений и 

эффективных методов 

лечения ПНГ 

Врачи, специалисты 

больниц и клиник 

города Москвы, 

Московской области 

50 4 

еж
ем

ес
я
ч

н
о

 Май 
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561.  Главный внештатный 

специалист гематолог 

ДЗМ 

 

ПТУШКИН 

Вадим Вадимович 

Семинар Фолликулярная лимфома. 

Современная терапия 

о
ч

н
ая

 Повышение 

профессионального 

уровня и квалификации 

врачей гематологов; 

внедрение новых 

современных 

медицинских 

технологий в 

практическое 

здравоохранение, 

обмен достижениями, 

результатами; 

своевременная 

диагностика, 

правильный выбор 

специалиста; 

анализ достижений и 

эффективных методов 

комплексного лечения 

лимфопролифератив-

ных заболеваний в 

клинической практике 

Врачи, специалисты 

больниц и клиник 

города Москвы, 

Московской области 

50 4 

еж
ем

ес
я
ч

н
о

 Июнь 

562.  Семинар Хронический 

лимфолейкоз, современная 

диагностика и терапия о
ч

н
ая

 Повышение 

профессионального 

уровня и квалификации 

врачей гематологов; 

- внедрение новых 

современных 

медицинских 

технологий в 

практическое 

здравоохранение, 

обмен достижениями, 

результатами; 

- своевременная 

диагностика, 

правильный выбор 

специалиста; 

- анализ достижений и 

эффективных методов 

комплексного лечения 

ХЛЛ  

в клинической 

практике; 

 

Врачи, специалисты 

больниц и клиник 

города Москвы, 

Московской области 

50 4 

еж
ем

ес
я
ч

н
о

 Сентябрь 
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563.  Главный внештатный 

специалист гематолог 

ДЗМ 

 

ПТУШКИН 

Вадим Вадимович 

Семинар Инфекционные 

осложнения при лечении 

гематологических 

пациентов 

о
ч

н
ая

 Повышение 

профессионального 

уровня и квалификации 

врачей гематологов; 

внедрение новых 

современных 

медицинских 

технологий в 

практическое 

здравоохранение, 

обмен достижениями, 

результатами; 

своевременная 

диагностика; 

анализ достижений и 

эффективных методов 

лечения резистентных 

инфекций в 

гематологии 

Врачи, специалисты 

больниц и клиник 

города Москвы, 

Московской области 

50 4 

еж
ем

ес
я
ч

н
о

 Октябрь 

564.  Семинар Коррекция анемии в 

гематологии 

о
ч

н
ая

 Повышение 

профессионального 

уровня и квалификации 

врачей гематологов; 

внедрение новых 

современных 

медицинских 

технологий в 

практическое 

здравоохранение, 

обмен достижениями, 

результатами; 

своевременная 

диагностика, 

правильный выбор 

специалиста; 

анализ достижений и 

эффективных методов 

лечения анемии  

в клинической 

практике 

Врачи, специалисты 

больниц и клиник 

города Москвы, 

Московской области 

50 4 

еж
ем

ес
я
ч

н
о

 Ноябрь 
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565.  Главный внештатный 

специалист гематолог 

ДЗМ 

 

ПТУШКИН 

Вадим Вадимович 

Семинар Острые лейкозы и тактика 

ведения больных в 

агранулоцитозе о
ч

н
ая

 Повышение 

профессионального 

уровня и квалификации 

врачей гематологов; 

внедрение новых 

современных 

медицинских 

технологий в 

практическое 

здравоохранение, 

обмен достижениями, 

результатами; 

своевременная 

диагностика, 

правильный выбор 

специалиста; 

анализ достижений и 

эффективных методов 

лечения острых 

лейкозов 

в клинической 

практике 

Врачи, специалисты 

больниц и клиник 

города Москвы, 

Московской области 

50 4 

еж
ем

ес
я
ч

н
о

 Декабрь  
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566.  Главный внештатный 

специалистуролог ДЗМ 

 

ПУШКАРЬ 

Дмитрий Юрьевич 

Школа Московская урологическая 

школа 

о
ч

н
ая

, 
 o

n
-l

in
e Цель: 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 2 

дня 

2 

раза 

в год 

on-line - количество 

участников не 

ограничено 
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567.  Главный внештатный 

специалист уролог ДЗМ 

 

ПУШКАРЬ 

Дмитрий Юрьевич 

Форум МосковскийУрологически

й форум 

о
ч

н
ая

, 
 o

n
-l

in
e Цель: 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 2 

дня 

2 

раза 

в год 

on-line - количество 

участников не 

ограничено 

568.  Главный внештатный 

детский специалист 

хирург ДЗМ 

 

РАЗУМОВСКИЙ 

Александр Юрьевич 

Заседание Общество 

детскиххирургов Москвы 

иМосковской области о
ч

н
ая

 Обмен опытом 

ведущихстационаров 

города Москвы 

иповышения 

уровняобразованности 

обучающихся иврачей-

детских 

хирурговамбулаторног

о звена 

Врачи-

специалисты,обучающ

иеся молодыеученые 

150 – 

170 

2 10 Заседания 

обществапроводятс

я каждыйчетвертый 

четвергмесяца с 

16.00 до 18.00в 

Греческом зале 

ГБУЗ«ДГКБ №13 

имени 

Н.Ф.Филатова» 

ДЗМ 

569.  Семинар Постоянно 

действующийсеминар для 

детских хирургов 

амбулаторныхцентров ДЗ 

г. Москвы 

о
ч

н
ая

 Совершенствование 

оказаниямедицинской 

помощи детям 

сзаболеваниями 

хирургическогопрофил

я различной этиологии; 

повышение 

квалификации 

врачейспециалистов  

Врачи-

специалисты,обучающ

иеся молодыеученые 

100 – 

130 

2 9 Семинары 

проводятся каждый 

первый четверг 

месяца с 14.30 до 

17.00в Греческом 

зале ГБУЗ«ДГКБ 

№13 имени 

Н.Ф.Филатова» 

ДЗМ 
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570.  Главный внештатный 

детский специалист 

хирург ДЗМ 

 

РАЗУМОВСКИЙ 

Александр Юрьевич 

Симпозиум Российскийсимпозиум 

детскиххирургов в 

рамкахXXV Российской 

(58Всесоюзной)научной 

студенческой 

конференции«Актуальные

вопросы 

хирургии,анестезиологии 

иреаниматологиидетского 

возраста» 

о
ч

н
ая

 Обмен опытом 

ведущих клиникРоссии 

и ближайшего 

зарубежья,повышение 

уровняобразованности 

обучающихся иврачей 

– детских хирургов 

России,врачей 

смежных 

специальностей 

Внештатные 

специалисты-детские 

хирурги 

России,руководители 

учреждений, врачи-

специалисты,обучающ

иеся молодыеученые 

500 9 1 19 апреля 

571.  Конгресс IV Съезд 

Российскихдетских 

хирургов 

смеждународнымучастием 

о
ч

н
ая

 Обмен опытом 

ведущих клиник 

России и зарубежья, 

повышениеуровня 

образованностиобучаю

щихся и врачей – 

детскиххирургов 

России, врачей 

смежныхспециальносте

й 

Внештатные 

специалисты-детские 

хирургиРоссии, 

руководителиучрежден

ий, врачи-специалисты, 

смежныеспециалисты, 

обучающиесямолодые 

ученые 

1000 24 1 19 – 21 октября 

572.  Заместитель главного 

внештатного 

специалиста по 

паллиативной помощи - 

детский специалист по 

паллиативной помощи 

ДЗМ 

 

САВВА  

Наталья Николаевна 

Школа Школа паллиативной 

помощи детям 

о
ч

н
ая

 Повышение 

образовательного 

уровня медицинских 

работников, 

оказывающих 

первичную медико-

санитарную и 

стационарную помощь 

детям, нуждающимся в 

оказании паллиативной 

медицинской помощи 

Специалисты 

паллиативной помощи 

50 

1
 д

ен
ь
 12 На базе ГБУ 

«НИИОЗММ ДЗМ» 

573.  Семинар Порядок 

организацииоказания 

паллиативноймедицинской 

помощидетскому 

населениюг. Москвы 

о
ч

н
ая

 Повышение 

образовательного 

уровня медицинских 

работников, 

оказывающих 

первичную медико-

санитарную и 

стационарную помощь 

детям, нуждающимся в 

оказании паллиативной 

медицинской помощи 

Руководители 

учреждений, врачи, 

средний медицинский и 

младший медицинский 

персонал, психологи, 

медицинские 

работники 

15-20 3 8 По округам г. 

Москвы: 

Зеленоградский 

АО, Троицкий АО, 

Новомосковский 

АО,СВАО, СЗАО, 

ЮЗАО, ЮВАО, 

ЦАО 
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574.  Заместитель главного 

внештатного 

специалиста по 

паллиативной помощи - 

детский специалист по 

паллиативной помощи 

ДЗМ 

 

САВВА  

Наталья Николаевна 

Семинар «Порядок назначения и 

выписывания опиоидных 

ипсихотропныхлекарствен

ных препаратовдетям» 

«Оценка 

болевогосиндрома у 

невербальныхдетей» 

о
ч

н
ая

 Повышение 

образовательного 

уровня медицинских 

работников, 

оказывающих 

первичную медико-

санитарную и 

стационарную помощь 

детям, нуждающимся в 

оказании паллиативной 

медицинской помощи 

Руководители 

учреждений, врачи,  

средний медицинский и 

младший медицинский 

персонал, психологи, 

медицинские 

работники 

15-20 3 8  

575.  Семинар Проведениесимптоматичес

кой терапиив паллиативной 

педиатриии паллиативная 

помощь вконце жизни на 

дому и вусловиях оказания 

стационарной помощи. 

о
ч

н
ая

 Повышение 

образовательного 

уровня медицинских 

работников, 

оказывающих 

первичную медико-

санитарную и 

стационарную помощь 

детям, нуждающимся в 

оказании паллиативной 

медицинской помощи 

Руководители 

учреждений, врачи,  

средний медицинский и 

младший медицинский 

персонал, психологи, 

медицинские 

работники 

15-20 3 8  

576.  Семинар «Ребенок на ИВЛ и НИВЛ 

дома. 

Организациявзаимодейств

ия междуслужбой ПП 

иучреждениями,оказываю

щими первичнуюмедико-

санитарную 

истационарнуюмедицинск

ую помощь» 

о
ч

н
ая

 Повышение 

образовательного 

уровня медицинских 

работников, 

оказывающих 

первичную медико-

санитарную и 

стационарную помощь 

детям, нуждающимся в 

оказании паллиативной 

медицинской помощи 

Руководители 

учреждений, врачи,  

средний медицинский и 

младший медицинский 

персонал, психологи, 

медицинские 

работники 

15-20 3 8  
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577.  Заместитель главного 

внештатного 

специалиста по 

паллиативной помощи - 

детский специалист по 

паллиативной помощи 

ДЗМ 

 

САВВА  

Наталья Николаевна 

Семинар «Алгоритм действий 

вкризисных ситуациях 

впаллиативной педиатрии» о
ч

н
ая

 Повышение 

образовательного 

уровня медицинских 

работников, 

оказывающих 

первичную медико-

санитарную и 

стационарную помощь 

детям, нуждающимся в 

оказании паллиативной 

медицинской помощи 

Руководители 

учреждений, врачи, 

средний медицинский и 

младший медицинский 

персонал, психологи, 

медицинские 

работники 

15-20 3 3  

578.  Семинар Обеспечение 

доступностиобразовательн

ых услуг длядетей, 

нуждающихся воказании 

паллиативноймедицинской 

помощи 

о
ч

н
ая

 Повышение 

образовательного 

уровня медицинских 

работников, 

оказывающих 

первичную медико-

санитарную и 

стационарную помощь 

детям, нуждающимся в 

оказании паллиативной 

медицинской помощи 

Руководителиучрежден

ий, врачи, средний 

медицинский персонал 

и социальные 

работники, юристы 

15-20 3 8  

579.  Конференция Социально-правовая 

конференция по вопросам 

поддержки семей с детьми, 

нуждающимися в оказании 

паллиативной 

медицинской помощи. 

Проблемы и пути их 

решения. 
о

ч
н

ая
 Повышение 

образовательного 

уровня медицинских 

работников, 

оказывающих 

первичную медико-

санитарную и 

стационарную помощь 

детям, нуждающимся в 

оказании паллиативной 

медицинской помощи 

Руководители 

учреждений, врачи,  

средний медицинский и 

младший медицинский 

персонал, 

родительскоесообществ

о 

60 5 1  
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580.  Заместитель главного 

внештатного 

специалиста по 

паллиативной помощи - 

детский специалист по 

паллиативной помощи 

ДЗМ 

 

САВВА  

Наталья Николаевна 

Семинар Роль психолога в 

работемультидисциплинар

нойкоманды. 

Особенностикоммуникаци

и сподростками: проблемы 

ипути их решений. 

Случаииз практики. 

о
ч

н
ая

 Повышение 

образовательного 

уровня медицинских 

работников, 

оказывающих 

первичную медико-

санитарную и 

стационарную помощь 

детям, нуждающимся в 

оказании паллиативной 

медицинской помощи 

Руководители 

учреждений, врачи, 

средний медицинский и 

младший медицинский 

персонал, психологи, 

медицинские 

работники 

15-20 3 3  

581.  Тренинг Манипуляционная 

техникадля врачей, 

среднего имладшего 

медицинскогоперсонала. 

Тестирование. 

о
ч

н
ая

 Повышение 

образовательного 

уровня медицинских 

работников, 

оказывающих 

первичную медико-

санитарную и 

стационарную помощь 

детям, нуждающимся в 

оказании паллиативной 

медицинской помощи 

Врачи, средний и 

младший медицинский 

персонал 

10 3 3  

582.  Главный внештатный 

специалист по 

радиотерапии ДЗМ 

 

САЛИМ (Ислим) 

Нидаль 

Тематическое

усовершенст-

вование 

«Радиотерапия в 

леченииколоректального 

рака» 

о
ч

н
ая

 

Усовершенствование 

навыков медицинского 

персонала 

Врачи-радиотерапевты, 

онкологи, хирурги 

20 72   

583.  Тематическое

усовершенст-

вование 

«Радиотерапия в лечении 

опухолей головного мозга 

» 
о

ч
н

ая
 

Усовершенствование 

навыков медицинского 

персонала 

Врачи-радиотерапевты, 

онкологи, хирурги 

20 72   

584.  Тематическое

усовершенст-

вование 

«Радиотерапия в лечении 

опухолей женских 

половых органов» 

о
ч

н
ая

 

Усовершенствование 

навыков медицинского 

персонала 

Врачи-радиотерапевты, 

онкологи, хирурги 

20 72   

585.  Тематическое

усовершенст-

вование 

«Радиотерапия в лечении 

рака молочной железы» 

о
ч

н
ая

 

Усовершенствование 

навыков медицинского 

персонала 

Врачи-радиотерапевты, 

онкологи, хирурги 

20 72   
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586.  Главный внештатный 

специалист по 

радиотерапии ДЗМ 

 

САЛИМ (Ислим) 

Нидаль 

Тематическое

усовершенст-

вование 

«Радиотерапия в лечении 

рака предстательной 

железы» 

о
ч

н
ая

 

Усовершенствование 

навыков медицинского 

персонала 

Врачи-радиотерапевты, 

онкологи, хирурги 

20 72   

587.  Семинары «Физика 

дистанционнойлучевойтер

апии» о
ч

н
ая

 Усовершенствование 

навыковмедицинскогоп

ерсонала 

Медицинские физики 10 500  Семинары и лекции 

588.  Повышениекв

алификации 

«Основырадиотерапиидля

рентгенолаборантов 

отделениярадиотерапии» 

о
ч

н
ая

 

Усовершенствование 

навыков медицинского 

персонала 

Рентгенолаборанты 

отделения 

радиотерапии 

20 144   

589.  Повышение 

квалификации 

«Основы радиотерапии 

для медицинских сестер 

отделения радиотерапии» 

о
ч

н
ая

 

Усовершенствование 

навыков медицинского 

персонала 

Медицинские сестры 

отделения 

радиотерапии 

20 144   

590.  Тематическое

усовершенст-

вование 

«Радиотерапия ЗНО» 

о
ч

н
ая

 

Усовершенствование 

навыков медицинского 

персонала 

Медицинские сестры 

отделения 

радиотерапии 

20 72   

591.  Главный внештатный 

детский специалист 

нейрохирург ДЗМ 

 

СЕМЕНОВА 

ЖаннаБорисовна 

Конференция Всероссийская 

конференция с 

международным участием 

«Восстановление 

поврежденного мозга у 

детей» 

о
ч

н
ая

 Повышение 

профессиональных 

знаний, внедрение 

новых технологий 

Нейрохирурги, 

неврологи, 

нейрофизиологи, 

педиатры, 

нейрорадиологи, 

нейроофтальмологи и 

специалисты других 

смежных дисциплин 

200 

1
 д

ен
ь
 1 Февраль 

592.  Симпозиум «Неотложная 

нейрохирургия детского 

возраста» о
ч

н
ая

 Повышение 

профессиональных 

знаний, внедрение 

новых технологий 

Нейрохирурги, 

неврологи, 

нейрофизиологи, 

педиатры, 

нейрорадиологи, 

нейроофтальмологи и 

специалисты других 

смежных дисциплин 

200 

1
 д

ен
ь
 1 Февраль, в рамках 

Всероссийской 

конференции 

«Неотложная 

детская хирургия и 

травматология» 
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593.  Главный внештатный 

детский специалист 

нейрохирург ДЗМ 

 

СЕМЕНОВА 

Жанна Борисовна 

Конференция ПСМТ у детей 

о
ч

н
ая

 Повышение 

профессиональных 

знаний, внедрение 

новых технологий 

Нейрохирурги, 

неврологи, 

нейрофизиологи, 

педиатры, 

нейрорадиологи, 

нейроофтальмологи и 

специалисты других 

смежных дисциплин 

200 

1
 д

ен
ь
 1 Февраль, 

в рамках 

Всероссийской 

конференции 

«Неотложная 

детская хирургия и 

травматология» 

594.  Школа Нейрохирургия у детей 

первых трех лет жизни 

о
ч

н
ая

 Повышение 

профессиональных 

знаний, внедрение 

новых технологий 

Неонатологи,  

педиатры, 

нейрохирурги, 

нейрорадиологи, и др. 

200 

1
 д

ен
ь
 1 Ноябрь, 

в рамках XVII 

Ассамблеи 

«Здоровье Москвы» 

595.  Школа Актуальные вопросы 

детской хирургии и 

нейрохирургии о
ч

н
ая

 Повышение 

профессиональных 

знаний, внедрение 

новых технологий 

Детские хирурги, 

травматологи, 

нейрохирурги, 

реаниматологи, 

нейрорадиологи, 

реабилитологи и др 

смежные специалисты 

200 2 

дня 

1 Апрель 

г. Кишинев 

596.  Симпозиум «Нейрохирургические 

аспекты в 

восстановительном 

лечении детей с травмой 

ЦНС» 

о
ч

н
ая

 Повышение 

профессиональных 

знаний, внедрение 

новых технологий 

Детские нейрохирурги, 

реабилитологи, 

педиатры, неврологи и 

др. 

200 

1
 д

ен
ь
 1 Апрель 

г. Санк-Петербург,  

в рамках 

Всероссийской 

конференции 
«Поленовские 

чтения » 

597.  Школа Актуальные вопросы 

детской хирургии и 

нейрохирургии о
ч

н
ая

 Повышение 

профессиональных 

знаний, внедрение 

новых технологий 

Детские хирурги, 

травматологи, 

нейрохирурги, 

реаниматологи, 

нейрорадиологи, 

реабилитологи и др 

смежные специалисты 

200 2 

дня 

1 Сентябрь 

г. Ереван 
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598.  Главный внештатный 

специалист гинеколог 

детского и юношеского 

возраста ДЗМ 

 

СИБИРСКАЯ 

Елена Викторовна 

Совещание Совещание детских 

гинекологов города 

Москвы. о
ч

н
ая

 Анализ работы детских 

гинекологов 

амбулаторно-

поликлинического 

звена 

врачи 80 3 2  

599.  Круглый стол Круглый стол детских 

гинекологов 

о
ч

н
ая

 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 1 В рамках XVII 

Ассамблея 

«Здоровье Москвы» 

600.  Круглый стол Круглый стол детских 

гинекологов 

о
ч

н
ая

 Роль детского 

гинеколога в практике 

педиатра 

Руководители 

учреждений, 

врачи(акушеры-

гинекологи, 

эндокринологи, 

педиатры, детские 

хирурги), ординаторы, 

интерны. 

200 3 1 В рамках IV 

Московского 

городской съезда 

педиатров с 

международным 

участием «Трудный 

диагноз» в 

педиатрии 

601.  Главный внештатный 

специалистпо 

остеопатии ДЗМ 

 

СИТЕЛЬ 

Анатолий Болеславович 

Круглый стол "Мануальная терапия и 

остеопатия" 

о
ч

н
ая

 Совершенствование 

оказания медицинской 

помощи; повышение 

квалификации врачей-

специалистов; обмен 

опытом по актуальным 

вопросам 

Руководители, врачи, 

преподаватели кафедр, 

смежные специалисты 

100 1,5 1 В рамках XVII 

Ассамблеи 

«Здоровье Москвы» 
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602.  ГБУЗ «НИИ СП им. 

Н.В. Склифосовского 

ДЗМ» 

Съезд IV Съезд врачей 

неотложной медицины с 

международным участием 

«Роль больниц скорой 

помощи и научно-

исследовательских 

институтов скорой 

медицинской помощи в 

снижении предотвратимой 

смертности среди 

населения» 

о
ч

н
ая

 Обсуждение 

высокоэффективных 

медицинских 

технологий на 

госпитальном этапе 

оказания скорой и 

неотложной мед. 

помощи, направленных 

на снижение 

предотвратимой 

смертности среди 

населения; проведение 

образовательного 

кластера по обучению 

специалистов новым 

методам диагностики и 

лечения больных при 

оказании скорой 

неотложной мед. 

помощи на 

госпитальном этапе; 

празднование 95-летия 

ГБУЗ «НИИ СП им. 

Н.В. Склифосовского 

ДЗМ», оценка вклада 

научных школ в 

развитие научных 

направлений скорой, 

неотложной мед. 

помощи 

Специалисты 

медицины неотложных 

состояний: 

анестезиологи-

реаниматологи, врачи 

скорой медицинской 

помощи, кардиологи, 

хирурги, сосудистые 

хирурги, травматологи-

ортопеды, 

нейрохирурги, 

неврологи, 

токсикологи, 

гинекологи, 

специалисты МЧС, 

педиатры, 

офтальмохирурги, 

урологи, рентгенологи, 

торакоабдоминальные 

хирурги, 

эндокринологи, 

гинекологи, нефрологи, 

организаторы 

здравоохранения, 

специалисты 

лабораторной и 

инструментальной 

диагностики 

500 

1
 д

ен
ь
 1 раз 

в два 

года 

Октябрь 

603.  Главный внештатный 

специалистсердечно 

сосудистый хирург 

ДЗМ 

 

СОКОЛОВ 

Виктор Викторович 

Конференция Острое расслоение аорты: 

от болевого синдрома до 

реабилитации о
ч

н
ая

 Повышение 

профессиональных 

знаний врачей 

различных 

специальностей, обмен 

опытом 

Врачи общей практики, 

терапевты, кардиологи, 

врачи скорой помощи, 

анестезиологи-

реаниматологи, 

сердечно-сосудистые 

хирурги, специалисты 

по 

рентгенэндоваскуляр-

ным методам 

диагностики и лечения 

150 6-8 1 Предполагаемый 

формат: доклады, 

лекции, дискуссии 
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604.  Главный внештатный 

специалист сердечно 

сосудистый хирург 

ДЗМ 

 

СОКОЛОВ 

Виктор Викторович 

Конференция Венозные 

тромбоэмболические 

осложнения в 

многопрофильном 

стационаре 

о
ч

н
ая

 Повышение 

профессиональных 

знаний хирургов, 

терапевтов, 

анестезиологов-

реаниматологов, 

акушеров-гинекологов, 

нейрохирургов, 

оториноларингологов, 

челюстно-лицевых 

хирургов, обмен 

опытом 

Хирурги, терапевты, 

анестезиологи-

реаниматологи, 

акушеры-гинекологи, 

сердечно-сосудистые 

хирурги, травматологи  

150 6 1 Предполагаемый 

формат: доклады, 

лекции 

605.  Конференция Гибридные вмешательства 

при лечении критической 

ишемии нижних 

конечностей 

о
ч

н
ая

 Повышение 

профессиональных 

знаний сердечно-

сосудистых хирургов, 

специалистов по 

рентгенэндоваскуляр-

ным методам 

диагностики и лечения, 

обмен опытом 

Сердечно-сосудистые 

хирурги, специалисты 

по 

рентгенэндоваскуляр-

ным методам 

диагностики и лечения 

50 6 1 Предполагаемый 

формат: доклады, 

лекции. 

Посещение 

гибридной 

операционной (1-2 

случая) 

606.  ГБУЗ НПЦ им. 

Соловьева ДЗМ 

Конференция Болезни мозга: 

диагностика, клиника и 

лечение о
ч

н
ая

 Повышение 

квалификации врачей, 

развитие 

международного 

сотрудничества 

Неврологи, психиатры, 

геронтологи, 

нейрохирурги, 

руководители 

600 18 1 Международная 

конференция 
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607.  Главный внештатный 

специалистдиетолог 

ДЗМ 

 

СТАРОДУБОВА 

Антонина 

Владимировна 

Школа Школа Московского 

диетолога 

о
ч

н
ая

  Цель: повышение 

качества 

квалифицированной 

медицинской помощи 

населению в области 

диетологии 

 Задачи: 

систематизация знаний 

врачей по современным 

принципам лечебного 

питания;обеспечение 

непрерывного 

последипломного 

медицинского 

образования; 

пропаганда 

достижений медицины 

в области диетологии; 

оказание научно-

методической и 

практической помощи, 

содействие внедрению 

в практику передового 

опыта и достижений 

науки в области 

диетологии. 

Врачи-диетологи, 

медицинские сестры 

диетические, врачи-

терапевты 

50 5 1  
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608.  Главный внештатный 

специалист диетолог 

ДЗМ 

 

СТАРОДУБОВА 

Антонина 

Владимировна 

Конгресс Всероссийский Конгресс 

нутрициологов и 

диетологов о
ч

н
ая

 Цель: 

совершенствование 

медицинской помощи 

населению по профилю 

диетология.  

Задачи: обсуждение 

таких тем и 

направлений, как 

структура питания 

населения России, 

актуальные проблемы 

питания детей и 

подростков, 

безопасность и 

качество пищи, 

перспективы развития 

био- и нанотехнологий 

при производстве 

продуктов питания. 

Система оценки 

качества 

продовольствия, о 

новых продуктах, о 

новых возможностях 

диетологии в 

медицинской 

практике; пропаганда 

идей здорового образа 

жизни и здорового 

питания, а также 

профилактики 

неинфекционных 

алиментарно-

зависимых 

заболеваний как 

основного пути 

повышения качества и 

продолжительности 

жизни населения. 

Врачи-диетологи, 

медицинские сестры 

диетические, врачи-

терапевты, кардиологи, 

эндокринологи, другие 

специалисты 

1000 3 

дня 

1раз Октябрь 
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609.  Главный внештатный 

специалист диетолог 

ДЗМ 

 

СТАРОДУБОВА 

Антонина 

Владимировна 

Симпозиум Российский национальный 

конгресс «Человек и 

лекарство» 

Симпозиум 

«Диетологическая помощь 

населению» 

о
ч

н
ая

 Цель: объединение, 

поддержка и помощь 

всем специалистам, 

работающим в области 

диетологии. 

Задачи: Освещение 

вопросов 

диетологической 

помощи населению. 

Врачи-диетологи, 

медицинские сестры 

диетические, врачи-

терапевты 

200  1 Апрель 

610.  Конференция Пожилой больной. 

Качество жизни 

о
ч

н
ая

 Цель: объединение, 

поддержка и помощь 

всем специалистам, 

работающим в области 

геронтологии и 

гериатрии. 

Задачи: охват всех 

направления 

медицинской и 

социальной помощи 

пожилым; освещение 

вопросов диетического 

питания пожилых 

людей. 

Врачи-диетологи, 

врачи-

терапевты,специалисты

, работающие в области 

геронтологии и 

гериатрии 

150 3 1 Октябрь 

611.  Семинар Питание и здоровье 

о
ч

н
ая

 Цели и задачи: 

дальнейшее 

совершенствование 

оказания 

специализированной 

помощи пациентам по 

профилю диетология. 

Повышение 

квалификации. 

Врачи-диетологи, 

врачи-терапевты, врачи 

первичного звена 

40 3  1 квартал 

612.  Семинар Актуальные проблемы 

современной диетологии и 

нутрициологии о
ч

н
ая

 Цели и задачи: 

дальнейшее 

совершенствование 

оказания 

специализированной 

помощи пациентам по 

профилю диетология. 

Повышение 

квалификации. 

Врачи-диетологи, 

врачи-терапевты, врачи 

первичного звена 

40 3   2 квартал 
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613.  Главный внештатный 

специалист диетолог 

ДЗМ 

 

СТАРОДУБОВА 

Антонина 

Владимировна 

Семинар Лечебное и 

профилактическое питание 

о
ч

н
ая

 Цели и задачи: 

дальнейшее 

совершенствование 

оказания 

специализированной 

помощи пациентам по 

профилю диетология. 

Повышение 

квалификации. 

Врачи-диетологи, 

врачи-терапевты, врачи 

первичного звена  

40 3  3 квартал 

614.  Семинар Специализированные 

пищевые продукты 

о
ч

н
ая

 Цели и 

задачи: Повышение 

уровня знаний по 

существу вопроса, 

ознакомление с новыми 

нормативными 

правовыми 

документами, разбор 

практических ситуаций 

Врачи-диетологи, 

медицинские сестры 

диетические, врачи-

терапевты 

40 3  4 квартал 

615.  Вебинар Актуальные проблемы 

диетологии 

за
о

ч
н

ая
 Цель: повышение 

качества 

квалифицированной 

медицинской помощи 

населению в области 

диетологии. 

Задачи: 

систематизировать 

знания врачей по 

современным 

принципам лечебного 

питания; обеспечение 

непрерывного 

последипломного 

медицинского 

образования; 

пропаганда 

достижений медицины 

в области 

диетологии;оказание 

научно-методической и 

практической помощи, 

содействие внедрению 

в практику передового 

опыта и достижений 

науки в области 

диетологии. 

Врачи-диетологи, 

медицинские сестры 

диетические, врачи-

терапевты, врачи 

первичного звена 

50 1-

1,5 

2 

раза 

в год 
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616.  Главный внештатный 

специалист диетолог 

ДЗМ 

 

СТАРОДУБОВА 

Антонина 

Владимировна 

Конференция Совершенствование 

организации диетического 

лечебного и диетического 

профилактического 

питания 

о
ч

н
ая

 Цель: повышение 

качества организации 

питания  

Задачи: оказание 

методической помощи; 

разъяснение 

нормативно-правовой 

базы и 

документооборота в 

организации питания. 

Медицинские сестры 

диетические, главные 

медицинские сестры 

50 3 1 2 квартал 

617.  НПЦ ПЗДП им. 

Г.Е.Сухаревой ДЗМ 

Конференция II Всероссийская научно-

практическая конференция 

с международным 

участием«Сухаревские 

чтения. Расстройства 

аутистического спектра: в 

поисках решений» 

о
ч

н
ая

 Обсуждение 

актуальных проблем 

детской психиатрии 

Детские и 

подростковые 

психиатры, 

медицинские 

психологи 

400 8 1 14-15 ноября 

ГБУЗ НПЦ ПЗДП 

имени Г.Е. 

Сухаревой ДЗМ 

618.  Главный внештатный 

специалист 

торакальный хирург 

ДЗМ 

 

ТАРАБРИН 

Евгений Александрович 

Семинар Заседание Общества 

торакальных хирургов 

Москвы и Московской 

области 

о
ч

н
ая

 Обмен опытом, 

повышение 

квалификации 

торакальных хирургов 

Торакальные хирурги, 

общие хирурги, 

эндоскописты, 

анестезиологи-

реаниматологи 

60 2 10 

раз в 

год 

Ежемесячно, за 

исключением июля 

и августа 

619.  Главный внештатный 

детский специалист 

онколог ДЗМ 

 

ТИГАНОВА 

Ольга Александровна 

Семинар Совещание с главными 

окружными детскими 

специалистами 

онкологами 

о
ч

н
ая

 Обсуждение текущих 

административных 

вопросов,образователь

ный семинар по новым 

медицинским 

технологиям в области 

детской онкологии с 

докладами и 

дискуссией по 

запланированной теме. 

Повышение уровня 

квалификации 

специалистов. 

Врачи – детские 

онкологи (главные 

окружные 

специалисты) 

20 2 4 в 

год 

С участием 

приглашённых 

специалистов 



165 

620.  Главный внештатный 

детский специалист 

онколог ДЗМ 

 

ТИГАНОВА 

Ольга Александровна 

Образова-

тельный цикл 

Образовательные циклы 

для врачей педиатров и 

узких специалистов 

детских городских 

поликлиник в 

административных 

округах г. Москвы по 

профилю «Детская 

онкология» 

о
ч

н
ая

 Необходимость 

повышения уровня 

квалификации и 

онкологической 

настороженности 

специалистов ДГП г. 

Москвы   

Врачи – педиатры и 

узкие специалисты 

амбулаторного звена 

Московского 

здравоохранения 

 2 4 в 

год 

Совместно с каф. 

«Детской 

онкологии» ФГБОУ 

ДПО «РМАН-ПО 

МЗ РФ» 

621.  Симпозиум Своевременная 

диагностика ЗНО у детей 

О
ч

н
ая

 Необходимость 

повышения уровня 

квалификации и 

онкологической 

настороженности 

детских специалистов 

г. Москвы   

Врачи – педиатры и 

узкие  специалисты 

Московского 

здравоохранения 

 1,5 

час

а 

1 В рамках IV Съезда 

Московских 

педиатров 2018  

С участием 

приглашённых 

специалистов 

622.  Симпозиум Лимфоаденопатии у детей 

– мульти-дисциплинарный 

подход к диагностике О
ч

н
ая

 Необходимость 

повышения уровня 

квалификации детских 

специалистов г. 

Москвы   

Врачи – педиатры и 

узкие специалисты 

Московского 

здравоохранения 

 1,5 1 В рамках IV Съезда 

Московских 

педиатров 2018 

С участием 

приглашённых 

специалистов 

623.  Главный внештатный 

специалист гериатр 

ДЗМ 

 

ТКАЧЕВА 

Ольга Николаевна 

Конференция Конференция«Гериатрия -

инвестиции вбудущее» 

о
ч

н
ая

 Образование в области 

гериатрии. Развитие 

гериатрической 

службы 

Руководителиучрежден

ий, врачи, специалисты 

посоциальной работе, 

члены 

профильнойкомиссии 

при главномгериатре г. 

Москвы 

100 2 5 Российский 

геронтологический 

научно-

клинический центр, 

Москва, 1-я ул. 

Леонова, д. 16 

23.01;20.02; 21.03; 

16.05; 21.09; 15.10; 

20.11. 

624.  Конгресс III Всероссийскийконгресс 

погеронтологии и 

гериатрии о
ч

н
ая

 Научно-

образовательное 

мероприятие в 

областигеронтологии и 

гериатрии, развитие 

гериатрической 

службы 

Руководителиучрежден

ий,врачи, специалисты 

посоциальной работе, 

члены 

профильнойкомиссии 

при главномгериатре г. 

Москвы,медицинские 

сестры 

500 2 

дня 

1 Место проведения 

уточняется 

19-20 апреля 
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625.  Главный внештатный 

специалист гериатр 

ДЗМ 

 

ТКАЧЕВА 

Ольга Николаевна 

Конференция IV Московскаянаучно-

практическаяконференция 

погеронтологии 

игериатрии 

о
ч

н
ая

 Развитие 

гериатрическойслужбы 

Научно-

образовательная 

деятельность 

Руководителиучрежден

ий,врачи, специалисты 

посоциальной работе, 

члены 

профильнойкомиссии 

при главномгериатре г. 

Москвы 

500 2 1 Место проведения 

уточняется 

13-14 декабря 

626.  Главный внештатный 

специалист по 

патологической 

анатомии (детская сеть) 

ДЗМ 

 

ТУМАНОВА 

Елена Леонидовна 

Семинар Обсуждение клинических 

рекомендаций по 

формулировке 

клинического и 

патологоанатомического 

диагнозов в 

перинатологии 

о
ч

н
ая

 Обучение 

прижизненной и 

посмертной 

диагностике болезней 

для врачей ГУЗ ДЗМ 

Врачи-

патологоанатомы, 

неонатологи, 

ординаторы по 

специальности 

патологическая 

анатомия, 

неонатология 

50 2 

о
д

н
о

к
р

ат
н

о
 Выполнение 

решений Коллегии 

Департамента от 

17.09.2015 № 20-2-

1, 

Проводит- 

Туманова Е.Л. 

Март  

627.  Семинар Врожденные обменные 

поражения печени. Ранняя 

диагностика и прогноз о
ч

н
ая

 Обучение 

прижизненной и 

посмертной 

диагностике болезней 

для врачей ГУЗ ДЗМ 

Врачи- 

патологоанатомы, 

неонатологи, 

ординаторы 

50 2 

о
д

н
о

к
р

ат
н

о
 Выполнение 

решений Коллегии 

Департамента от 

17.09.2015 № 20-2-

1, 

Проводит- 

Туманова Е.Л. 

Апрель 

628.  Семинар Поражения желудочно-

кишечного тракта у детей 

раннего возраста. 

Первичные нарушения 

иннервации кишечника у 

детей 

о
ч

н
ая

 Обучение 

прижизненной и 

посмертной 

диагностике болезней 

для врачей ГУЗ ДЗМ 

 50 2 

о
д

н
о

к
р

ат
н

о
 Выполнение 

решений Коллегии 

Департамента от 

17.09.2015 № 20-2-

1,Туманова Е.Л. 

Май  

629.  Конференция 85-лет кафедре 

патологической анатомии 

и клинической анатомии 

педиатрического 

факультета РНИМУ им. 

Н.И. Пирогова. 

Патологическая анатомия 

детского возраста: 

проблемы, достижения. 

Роль новых методов 

диагностики в различных 

патологических 

состояниях у детей 

о
ч

н
ая

 Обучение 

прижизненной и 

посмертной 

диагностике болезней 

для врачей ГУЗ ДЗМ 

Врачи, ординаторы, 

студенты. 

Проректор по лечебной 

работе, декан 

педиатрического 

факультета РНИМУ 

им. Н.И. Пирогова 

100 6 

о
д

н
о

к
р

ат
н

о
 Выполнение 

решений Коллегии 

Департамента от 

17.09.2015 № 20-2-

1, Туманова Е.Л. 

Ноябрь 
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630.  Главный внештатный 

специалист по 

первичной медико- 

санитарной помощи 

взрослому населению 

ДЗМ 

 

ТЯЖЕЛЬНИКОВ 

Андрей Александрович 

Конференция Информационные системы 

вповседневной 

деятельностизаведующего 

отделениеммедицинской 

организации 

о
ч

н
ая

 Повышение 

квалификации,развитие 

навыков работы 

спомощью 

информационныхсисте

м 

Заведующиетерапевтич

ескими 

испециализированным

и отделениями 

200  1  

631.  Конференция Реализация 

проекта«Внедрение 

программыпациентоориен

тирован-ности в 

медицинскихорганизациях

» 

о
ч

н
ая

 Создание 

эффективнойсистемыпа

циентоориентиро-

ванностив 

медицинскихорганизац

иях 

Главные врачи, 

заместители главных 

врачей по медчасти. 

заместители 

главныхврачей по КЭР. 

главные медсестры 

200  1  

632.  Конференция Опыт формированияпакета 

документовзаведующего 

отделением о
ч

н
ая

 Повышение 

квалификации, обмен 

опытом 

Заведующиетерапевтич

ескимиотделениями 

100 3 1  

633.  Вебинар Инновационные подходы 

корганизации 

работымедицинской 

организации,оказывающей 

первичнуюмедико-

санитарную 

помощьвзрослому 

населению 

о
ч

н
ая

 Повышение 

квалификации,обмен 

опытом, 

обсуждениеметодик 

Главные врачи, 

заместители главных 

врачей по медчасти, 

заместители 

главныхврачей по КЭР, 

главные медсестры 

300 2 3  

634.  Семинар Актуальные 

вопросыэкспертизы 

временнойнетрудоспособн

ости 

о
ч

н
ая

 Повышение 

квалификации, обмен 

опытом, 

обсуждениеметодик 

Заместители 

главныхврачей по 

медчасти, заместители 

главных врачей по КЭР, 

врачи-методисты 

50 2 2  

635.  Семинар Самооценка качества и 

безопасности 

медицинскойдеятельности 

в поликлинике 

о
ч

н
ая

 Повышение 

квалификации,обмен 

опытом, 

обсуждениеметодик 

Главные врачи. 

заместители главных 

врачей по медчасти, 

заместители 

главныхврачей по КЭР, 

главные медсестры 

50 2 2  

636.  Лекция Повышение эффективности 

управления в медицинской 

организации, оказывающей 

первичную медико-

санитарную помощь 

о
ч

н
ая

 Повышение 

квалификации,обмен 

опытом, 

обсуждениеметодик 

Главные врачи, 

заместители главных 

врачей по медчасти, 

заместители 

главныхврачей по КЭР, 

главные медсестры 

50 2 2  
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637.  Главный внештатный 

специалист по 

первичной медико- 

санитарной помощи 

взрослому населению 

ДЗМ 

 

ТЯЖЕЛЬНИКОВ 

Андрей Александрович 

Лекция Реализация 

принципапациентоориенти

рован-ностив поликлинике о
ч

н
ая

 Повышение 

квалификации,обмен 

опытом, 

обсуждениеметодик 

Главные врачи,зам. 

главныхврачей по 

медчасти,зам. 

главныхврачей по 

КЭР,главные 

медсестры 

50 2 3  

638.  Тренинг Управленческие практики 

в деятельности 

медицинской организации, 

оказывающей первичную 

медико-санитарную 

помощь 

о
ч

н
ая

 11овышение 

квалификации,обмен 

опытом, 

обсуждениеметодик, 

развитиеуправленчески

х навыков 

Главные врачи, 

заместители главных 

врачей по медчасти, 

заместители 

главныхврачей по КЭР, 

главные медсестры 

50 2 2  

639.  Тренинг Реализация 

принципапациентоориенти

рован-ностив поликлинике о
ч

н
ая

 Повышение 

квалификации, обмен 

опытом, 

обсуждениеметодик, 

развитиепрактических 

навыков 

Главные врачи, зам. 

главных врачей по 

медчасти, зам. 

главныхврачей по КЭР, 

главные медсестры 

50 2 2  

640.  Главный внештатный 

специалист общей 

врачебной практики 

(семейный врач) ДЗМ 

 

ФОМИН 

ВикторВикторович 

Школа  Московская школа врача 

общей практики 

о
ч

н
ая

/д
и

ст
а
н

ц
и

о
н

н
ая

 Повышение 

квалификации врачей 

общей практики по 

следующим 

модулям:«Лучевая 

диагностика»;«Клинич

еская 

фармакология»;«Онкол

огическая 

настороженность». 

Врачи общей практики 200 36 3  

641.  Главный внештатный 

специалистонколог 

ДЗМ 

 

ХАТЬКОВ 

Игорь Евгеньевич 

Конференция Раннее выявление рака 

молочной железы 

о
ч

н
ая

 Совершенствование 

организации и качества 

оказания медицинской 

помощи и повышение 

образовательного 

уровня врачей-

специалистов 

медицинских 

организаций 

Окружные онкологи, 

химиотерапевты, 

онкологи 

80 4 1 29 марта  
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642.  Конференция Раннее выявление 

колоректального рака 

о
ч

н
ая

 Совершенствование 

организации и качества 

оказания медицинской 

помощи и повышение 

образовательного 

уровня врачей-

специалистов 

медицинских 

организаций 

Окружные онкологи, 

химиотерапевты, 

онкологи 

80 4 1 24 мая  

643.  Главный внештатный 

специалист онколог 

ДЗМ 

 

ХАТЬКОВ 

Игорь Евгеньевич 

Конференция Раннее выявление рака 

легкого  

о
ч

н
ая

 Совершенствование 

организации и качества 

оказания медицинской 

помощи и повышение 

образовательного 

уровня врачей-

специалистов 

медицинских 

организаций 

Окружные онкологи, 

химиотерапевты, 

онкологи 

80 4 1 13 сентября  

644.  Конференция Раннее выявление рака 

желудка 

о
ч

н
ая

 Совершенствование 

организации и качества 

оказания медицинской 

помощи и повышение 

образовательного 

уровня врачей-

специалистов 

медицинских 

организаций 

Окружные онкологи, 

химиотерапевты, 

онкологи 

80 4 1 29 ноября  

645.  Школа Современные принципы 

организации системы 

раннего выявления и 

лечения злокачественных 

новообразований 

молочной железы 

о
ч

н
ая

 Совершенствование 

организации и качества 

оказания медицинской 

помощи и повышение 

образовательного 

уровня врачей-

специалистов 

медицинских 

организаций 

Врачи-специалисты 

амбулаторного звена 

(онкологи, 

рентгенологи, 

ультразвуковые 

диагносты, акушеры-

гинекологи, хирурги) 

80-

100 

3 4 Дата мероприятия:  

22 марта 

21 июня  

27 сентября  

13 декабря 

646.  Школа Ранняя диагностика 

онкологических 

заболеваний о
ч

н
ая

 Совершенствование 

организации и качества 

оказания медицинской 

помощи и повышение 

образовательного 

уровня врачей-

специалистов 

медицинских 

организаций 

Врачи-специалисты 

амбулаторного звена 

(терапевты, хирурги, 

гастроэнтерологи, 

онкологи, 

рентгенологи, 

ультразвуковые 

диагносты, акушеры-

гинекологи) 

80-

100 

4 9 21 февраля 

28 марта 

18 апреля 

16 мая 

20 июня 

26 сентября 

24 октября 

28 ноября 

19 декабря 
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647.  Главный внештатный 

специалистпо 

клинической 

лабораторной 

диагностике ДЗМ 

 

ЦИБИН 

Александр Николаевич 

Конференция XI Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Современная 

лабораторная медицина: 

Эффективность, 

Доступность, Качество» 

о
ч

н
ая

 Информирование 

специалистов о 

перспективах развития 

лабораторной службы 

города 

Москвы(организация 

работы, логистика, 

порядок 

финансированиялабора

торной службы на 

современном этапе) 

Руководители 

учреждений, врачи, 

медицинские сестры, 

смежные специалисты 

1000 2 

дня 

1 раз 

в год 

 

648.  Главный внештатный 

специалистпо 

неонатологии ДЗМ 

 

ЧУБАРОВА 

Антонина Игоревна 

Семинар Секция неонатологов 

Общества детских врачей. 

Недоношенный 

новорожденный: из 

стационара в 

поликлиническую сеть о
ч

н
о

-з
ао

ч
н

ая
 Повышение уровня 

знаний врачей-

неонатологов о 

современных 

клинических 

рекомендациях по 

профилактике 

инвалидизации по 

зрению в исходе 

врожденной патологии 

и ретинопатий 

недоношенных 

Врачи-неонатологи, 

анестезиологи-

реаниматологи 

отделений реанимации 

и интенсивной терапии 

для новорожденных 

   Семнар+вебинар 

18 января,16:00-

18:00. 

ДГКБ № 13 им. 

Н.Ф. Филатова, 

г. Москва, ул. 

Садовая-

Кудринская, 15, 

кор. 2, 3 этаж, 

конференц-зал 

649.  Семинар Секция неонатологов 

Общества детских врачей. 

Необоснованные отводы 

от прививок и как с ними 

бороться. 

о
ч

н
о

-з
ао

ч
н

ая
 Повышение качества 

профилактики 

летальных исходов у 

детей групп риска от 

респираторных 

инфекций 

Врачи-неонатологи, 

анестезиологи-

реаниматологи 

отделений реанимации 

и интенсивной терапии 

для новорожденных 

   Семинар+вебинар 

15 февраля,16:00-

18:00. 

ДГКБ № 13 им. 

Н.Ф. Филатова, 

г. Москва, ул. 

Садовая-

Кудринская, 15, 

кор. 2, 3 этаж, 

конференц-зал 

650.  Семинар Секция неонатологов 

Общества детских врачей. 

Критические врожденные 

пороки сердца. 

Диагностика, тактика 

дооперационной терапии. 

Факторы риска 

хирургической коррекции 

ВПС. 

о
ч

н
о

-з
ао

ч
н

ая
 Повышение 

информированности о 

причинах развития 

инвалидизирующего 

заболевания/, методах 

профилактики и 

тактике ведения 

врачи-неонатологи, 

анестезиологи-

реаниматологи 

отделений реанимации 

и интенсивной терапии 

для новорожденных 

   Семинар+вебинар 

15 марта,16:00-

18:00. 

ДГКБ № 13 им. 

Н.Ф. Филатова, 

г. Москва, ул. 

Садовая-

Кудринская, 15, 

кор. 2, 3 этаж, 

конференц-зал 
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651.  Главный внештатный 

специалистпо 

неонатологии ДЗМ 

 

ЧУБАРОВА 

Антонина Игоревна 

Семинар Секция неонатологов 

Общества детских врачей. 

Антибактериальная 

терапия инфекций в 

неонатальном периоде. 

о
ч

н
о

-з
ао

ч
н

ая
 Повышение 

информированности о 

трансимунных 

нарушениях 

деятельности сердечно-

сосудистой системы и 

системы гемостаза 

Врачи-неонатологи, 

анестезиологи-

реаниматологи 

отделений реанимации 

и интенсивной терапии 

для новорожденных 

   Семинар+вебинар 

19 апреля, 16:00-

18:00. 

ДГКБ № 13 им. 

Н.Ф. Филатова, г. 

Москва, ул. 

Садовая-

Кудринская, 15, 

кор. 2, 3 этаж, 

конференц-зал 

652.  Семинар Секция неонатологов 

Общества детских врачей. 

Клинические "маски" 

орфанных заболеваний в 

неонатальном периоде. 

о
ч

н
о

-з
ао

ч
н

ая
 Профилактика 

заболеваний кожи у 

неврожденных 

Врачи-неонатологи, 

анестезиологи-

реаниматологи 

отделений реанимации 

и интенсивной терапии 

для новорожденных 

   Семинар+вебинар 

17 мая, 16:00-18:00 

ДГКБ № 13 им. 

Н.Ф. Филатова, г. 

Москва, ул. 

Садовая-

Кудринская, 15, 

кор. 2, 3 этаж, 

конференц-зал 

653.  Семинар Секция неонатологов 

Общества детских врачей. 

Заболевания кожи у 

новорожденных. 

о
ч

н
о

-з
ао

ч
н

ая
 Улучшения качества и 

снижение возраста 

установления диагноза 

при врожденных 

нарушениях обмена. 

Врачи-неонатологи, 

анестезиологи-

реаниматологи 

отделений реанимации 

и интенсивной терапии 

для новорожденных 

   Семинар+вебинар 

21 июня, 16:00-

18:00. 

ДГКБ № 13 им. 

Н.Ф. Филатова, г. 

Москва, ул. 

Садовая-

Кудринская, 15, 

кор. 2, 3 этаж, 

конференц-зал 

654.  Семинар Секция неонатологов 

Общества детских врачей. 

Современные подходы к 

проведению 

искусственной вентиляции 

легких. о
ч

н
о

-з
ао

ч
н

ая
 Улучшение 

профилактики 

инфекционных 

заболеваний у 

новорожденных 

Врачи-неонатологи, 

анестезиологи-

реаниматологи 

отделений реанимации 

и интенсивной терапии 

для новорожденных 

   Семинар+вебинар 

18 октября, 16:00-

18:00 

ДГКБ № 13 им. 

Н.Ф. Филатова, г. 

Москва, ул. 

Садовая-

Кудринская, 15, 

кор. 2, 3 этаж, 

конференц-зал 



172 

655.  Главный внештатный 

специалист по 

неонатологии ДЗМ 

 

ЧУБАРОВА 

Антонина Игоревна 

Семинар Секция неонатологов 

Общества детских врачей. 

Заболевания глаз у 

новорожденных. 

Организация 

офтальмологической 

помощи новорожденным в 

г. Москве. 

о
ч

н
о

-з
ао

ч
н

ая
 Снижение смертности 

от врожденных 

инфекций, повышение 

информированности о 

современном ведении 

детей с врожденными 

инфекциями. 

Врачи-педиатры 

участковые 

   Семинар+вебинар 

15 ноября, 16:00-

18:00 

ДГКБ № 13 им. 

Н.Ф. Филатова, г. 

Москва, ул. 

Садовая-

Кудринская, 15, 

кор. 2, 3 этаж, 

конференц-зал 

656.  Семинар Секция неонатологов 

Общества детских врачей. 

Возможности 

реабилитация детей с 

последствиями 

перинатальной 

патологии.Давыдова И.В. 

о
ч

н
о

-з
ао

ч
н

ая
 Повышение качества 

помощи 

новорожденным при 

проведении 

инвазивных процедур, 

улучшение пациент-

ориентированности 

Врачи-педиатры 

участковые 

   Семинар+вебинар 

21 декабря, 16:00-

18:00 

ДГКБ № 13 им. 

Н.Ф.Филатова, г. 

Москва, ул. 

Садовая-

Кудринская, 15, 

кор. 2, 3 этаж, 

конференц-зал 

657.  Симуляцион-

ный тренинг 

Школа московского 

специалиста. 

Особенности первичной 

реанимационной помощи 

детям с ОНМТ и ЭНМТ в 

родильном зале 

 Совершенствование 

имеющихся и освоение 

новых компетенций, 

необходимых для 

профессиональной 

деятельности врача-

реаниматолога в 

области 

реанимационной 

помощи 

недоношенным 

Врачи-неонатологи, 

анестезиологи-

реаниматологи 

отделений реанимации 

и интенсивной терапии 

для новорожденных 

   20-22 марта, 9:00-

15:00. 

ГБУЗ ГКБ им С.П. 

Боткина, 

Родовспомогательн

ые учреждения г. 

Москвы, 9-й 

Боткинский 

проезд., д.5, корпус 

22. 

658.  Симуляцион-

ный тренинг 

Школа медицинских 

сестер. 

Особенности ухода за 

новорожденными, 

находящимися на ИВЛ 

 Совершенствование 

имеющихся и освоение 

новых компетенций, 

необходимых для 

профессиональной 

деятельности 

медицинской сестры 

отделения реанимации 

и интенсивной терапии 

новорожденных 

Медицинские сестры 

отделений реанимации 

и интенсивной терапии 

для новорожденных 

   21-23 марта, 9:00-

15:00 

ГБУЗ ГКБ им С.П. 

Боткина , 

Родовспомогательн

ые учреждения г. 

Москвы, 9-й 

Боткинский 

проезд., д.5, корпус 

22 
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659.  Главный внештатный 

специалист по 

неонатологии ДЗМ 

 

ЧУБАРОВА 

Антонина Игоревна 

Симуляцион-

ный тренинг 

Школа московского 

специалиста. 

Протокол первичной 

реанимации 

новорожденных 

 Совершенствование 

имеющихся и освоение 

новых компетенций, 

необходимых для 

профессиональной 

деятельности врача-

реаниматолога в 

области 

реанимационной 

помощи 

новорожденным 

Врачи-неонатологи, 

анестезиологи-

реаниматологи 

отделений реанимации 

и интенсивной терапии 

для новорожденных 

   5-7 июня, 9:00-

15:00 

ГБУЗ ГКБ им С.П. 

Боткина, 

Родовспомогательн

ые учреждения г. 

Москвы, 9-й 

Боткинский 

проезд., д.5, корпус 

22. 

660.  Симуляцион-

ный тренинг 

Школа медицинских 

сестер. 

Профилактика инфекций, 

связанных с оказанием 

медицинской помощи в 

отделениях реанимации 

неврожденных 

 Совершенствование 

имеющихся и освоение 

новых компетенций, 

необходимых для 

профессиональной 

деятельности 

медицинской сестры 

отделения реанимации 

и интенсивной терапии 

новорожденных 

Медицинские сестры 

отделений реанимации 

и интенсивной терапии 

для новорожденных 

   6-8 июня, 9:00-

15:00 

ГБУЗ ГКБ им С.П. 

Боткина, 

Родовспомогательн

ые учреждения г. 

Москвы, 9-й 

Боткинский 

проезд., д.5, корпус 

22 

661.  Симуляцион-

ный тренинг 

Школа московского 

специалиста. 

Протокол лечения 

респираторного дистресс-

синдрома новорожденных, 

использование различных 

методов респираторной 

терапии и искусственных 

сурфактантов 

 Совершенствование 

имеющихся и освоение 

новых компетенций, 

необходимых для 

профессиональной 

деятельности врача-

реаниматолога в 

области 

реанимационной 

помощи 

новорожденным 

Врачи-неонатологи, 

анестезиологи-

реаниматологи 

отделений реанимации 

и интенсивной терапии 

для новорожденных 

   16-18 октября, 9:00-

15:00 

ГБУЗ ГКБ им С.П. 

Боткина, 

Родовспомогательн

ые учреждения г. 

Москвы, 9-й 

Боткинский 

проезд., д.5, корпус 

22 

662.  Симуляцион-

ный тренинг 

Школа медицинских 

сестер. 

Особенности ухода за 

новорожденными, 

находящимися на ИВЛ 

 Совершенствование 

имеющихся и освоение 

новых компетенций, 

необходимых для 

профессиональной 

деятельности 

медицинской сестры 

отделения реанимации 

и интенсивной терапии 

новорожденных 

Медицинские сестры 

отделений реанимации 

и интенсивной терапии 

для новорожденных 

   17-19 октября, 9:00-

15:00 

ГБУЗ ГКБ им С.П. 

Боткина, 

Родовспомогательн

ые учреждения г. 

Москвы, 9-й 

Боткинский 

проезд., д.5, корпус 

22 
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663.  Главный внештатный 

специалист по 

неонатологии ДЗМ 

 

ЧУБАРОВА 

Антонина Игоревна 

Симуляцион-

ный тренинг 

Школа московского 

специалиста. 

Особенности первичной 

реанимационной помощи 

детям с ОНМТ и ЭНМТ в 

родильном зале 

 Совершенствование 

имеющихся и освоение 

новых компетенций, 

необходимых для 

профессиональной 

деятельности врача-

реаниматолога в 

области 

реанимационной 

помощи 

новорожденным 

Врачи-неонатологи, 

анестезиологи-

реаниматологи 

отделений реанимации 

и интенсивной терапии 

для новорожденных 

   11-13 ноября, 9:00-

15:00 

ГБУЗ ГКБ им С.П. 

Боткина, 

Родовспомогательн

ые учреждения г. 

Москвы, 9-й 

Боткинский 

проезд., д.5, корпус 

22 

664.  Симуляцион-

ный тренинг 

Школа медицинских 

сестер. 

Особенности ухода за 

новорожденными, 

находящимися на ИВЛ 

 Совершенствование 

имеющихся и освоение 

новых компетенций, 

необходимых для 

профессиональной 

деятельности 

медицинской сестры 

отделения реанимации 

и интенсивной терапии 

новорожденных 

Медицинские сестры 

отделений реанимации 

и интенсивной терапии 

для новорожденных 

   12-14 ноября, 9.00-

15.00 

ГБУЗ ГКБ им С.П. 

Боткина, 

Родовспомогательн

ые учреждения г. 

Москвы, 9-й 

Боткинский 

проезд., д.5, корпус 

22 

665.  Симуляцион-

ный тренинг 

Школа московского 

специалиста. 

Транспортировка 

новорожденного вне 

учреждения 

 Совершенствование 

имеющихся и освоение 

новых компетенций, 

необходимых для 

профессиональной 

деятельности врача-

реаниматолога в 

области 

реанимационной 

помощи 

новорожденным 

Врачи неонатальных 

бригад АИР 

   23 мая 

9:00-15:00 

666.  Симуляцион-

ный тренинг 

Школа медицинских 

сестер. Транспортировка 

новорожденного в 

учреждении 

 Совершенствование 

имеющихся и освоение 

новых компетенций, 

необходимых для 

профессиональной 

деятельности 

медицинской сестры 

отделения реанимации 

и интенсивной терапии 

новорожденных 

Медицинские сестры 

отделений реанимации 

и интенсивной терапии 

для новорожденных 

   23 мая 

10:00-16:00 
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667.  Главный внештатный 

специалистпо 

неонатологии ДЗМ 

 

ЧУБАРОВА 

Антонина Игоревна 

Телемост Всероссийский научно-

философский диспут-

телемост «Неупущенные 

возможности» 

Помощь недоношенным 

детям о
ч

н
о

-з
ао

ч
н

ая
 Обсудить спорные 

вопросы в оказании 

помощи 

новорожденным и 

провести 

межрегиональные 

обсуждения вариантов 

их решения 

Врачи-неонатологи, 

педиатры, детские 

хирурги 

 5  17 ноября 

10.00-15.00 

Место проведения 

уточняется 

(телекомпания 

Россия) 

668.  Главный внештатный 

специалистхирург ДЗМ 

 

ШАБУНИН 

Алексей Васильевич 

Конгресс VII Конгресс Московских 

хирургов «Неотложная и 

специализированная 

хирургическая помощь» 

о
ч

н
ая

 Всестороннее 

обсуждение проблем 

неотложной и 

специализированной 

хирургической помощи 

в г. 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 ВМП 

Хирурги, 

анестезиологи-

реаниматологи, 

акушеры-гинекологи, 

нейрохирурги, урологи, 

колопроктологи, врачи 

хирургических 

специальностей 

1500 2 

дня 

1  
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669.  Главный внештатный 

специалист хирург ДЗМ 

 

ШАБУНИН 

Алексей Васильевич 

Конференция Профилактика, 

диагностика и лечение 

гнойно-септических 

осложнений в 

многопрофильном 

стационаре 

о
ч

н
ая

 Снижение количества 

гнойно-септических 

осложнений в 

многопрофильном 

стационаре 

Хирурги, 

анестезиологи, 

нейрохирурги, 

челюстно-лицевые 

хирурги  

150 6 1  

670.  Конференция Актуальные проблемы 

эндокринной хирургии 

о
ч

н
ая

 Повышение 

профессиональных 

знаний хирургов и 

эндокринологов. Обмен 

опытом 

Хирурги, 

эндокринологи  

70 6 1  

671.  Конференция Венозные 

тромбоэмболические 

осложнения в 

многопрофильном 

стационаре 

о
ч

н
ая

 Повышение 

профессиональных 

знаний хирургов, 

реаниматологов, 

акушеров-гинекологов, 

нейрохирургов, 

травматологов, 

челюстно-лицевых 

хирургов 

Хирурги, 

анестезиологи, 

реаниматологи, 

акушеры-гинекологи, 

нейрохирурги, 

травматологи, 

челюстно-лицевые 

хирурги 

150 6 1  

672.  Конференция Гибридные вмешательства 

при лечении критической 

ишемии нижних 

конечностей 

о
ч

н
ая

 Повышение 

профессиональных 

знаний хирургов, 

сердечно-сосудистых 

хирургов, специалистов 

по 

рентгенэндоваскуляр-

ным методам лечения. 

Обмен опытом 

Хирурги, сердечно-

сосудистые хирурги, 

специалисты по 

рентгенэндоваскуляр-

ным методам лечения 

 6 1  

673.  Конференция Опухоли головы и шеи в 

практике хирурга 

первичного звена о
ч

н
ая

 Повышение 

профессиональных 

знаний амбулаторных 

хирургов и онкологов 

Амбулаторные хирурги 

и онкологи 

 6 1  

674.  Главный внештатный 

специалистневролог 

ДЗМ 

 

ШАМАЛОВ 

Николай Анатольевич 

Конференция Эпилепсия и 

пароксизмальные 

состояния как 

междисциплинарная 

проблема 

о
ч

н
ая

 Повышение знаний 

врачей в области 

эпилепсии и 

пароксизмальных 

состояний 

Руководители 

учреждений, врачи - 

неврологи, психиатры, 

терапевты 

200 6 1 8 февраля  
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675.  Главный внештатный 

специалистневролог 

ДЗМ 

 

ШАМАЛОВ 

Николай Анатольевич 

Конференция Редкие заболевания 

нервной системы 

о
ч

н
ая

 Повышение знаний 

врачей в области 

редких заболеваний 

нервной системы 

Руководители 

учреждений, врачи - 

неврологи, 

реаниматологи, 

терапевты 

150-

200 

5 1 14 марта  

676.  Конференция Отчетная городская 

научно-практическая 

конференция 

«МОСКОВСКАЯ 

НЕВРОЛОГИЯ» 

о
ч

н
ая

 Отчет главных 

внештатных 

специалистов по 

итогам прошедшего 

года, обозначение 

наиболее актуальных 

вопросов неврологии с 

привлечением ведущих 

экспертов в неврологии 

и смежных 

дисциплинах 

Руководители 

учреждений, врачи - 

неврологи взрослой и 

детской сети, 

геронтологи, 

психиатры, 

нейрохирурги, врачи 

ЛФК из ведущих 

клиник г.Москвы 

госпитального, 

скоропомощного, 

нейрохирургического 

профиля и 

поликлинического 

звена 

350-

400 

10 1 24 мая  

677.  Семинар Персонализированное 

лечение неврологических 

заболеваний (включая 

антикоагулянтную и 

антиагрегантную терапию)  

о
ч

н
ая

 Практическое 

применение знаний в 

области  

персонализированного 

лечения 

неврологических 

заболеваний, 

обсуждение наиболее 

актуальных вопросов 

Амбулаторные и 

стационарные 

неврологи, 

реаниматологи, 

психиатры, врачи 

функциональной 

диагностики 

30-35 4 10 21 февраля 

21 марта 

11 апреля 

18 апреля 

16 мая 

26 сентября 

10 октября 

17 октября 

7 и 21 ноября 

678.  Семинар Болевые синдромы: 

клиника, диагностика, 

лечение  

о
ч

н
ая

 Повышение уровня 

знаний в области 

болевых синдромов, их 

диагностики и лечения 

Амбулаторные и 

стационарные 

неврологи, психиатры, 

врачи функциональной 

диагностики, 

специалисты по 

паллиативной 

медицине 

30-35 4 7 28 февраля 

28 марта 

25 апреля 

30 мая 

19 сентября 

31 октября 

28 ноября  
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679.  Главный внештатный 

специалист невролог 

ДЗМ 

 

ШАМАЛОВ 

Николай Анатольевич 

Семинар Экстрапирамидные и 

нейродегенеративные 

заболевания 

о
ч

н
ая

 Повышение уровня 

знаний в области 

экстрапирамидных и 

нейродегенеративных 

заболеваний. 

Амбулаторные и 

стационарные 

неврологи, психиатры, 

врачи функциональной 

диагностики 

30-35 4 7 1 февраля 

15 февраля 

4 апреля 

6 июня 

3 октября 

5 декабря 

12 декабря 

680.  Семинар Шкалы для оценки 

состояния пациентов с 

острым инсультом 

(NIHSS, Рэнкин, 

Ривермид). 

Тромболитическая терапия 

при ишемическом 

инсульте 

о
ч

н
ая

 Повышение 

квалификации врачей 

неврологов и 

реаниматологов в 

применении шкал у 

больных с инсультом. 

Практическое 

применение знаний в 

области 

тромболитической 

терапии 

Неврологи и 

реаниматологи 

стационаров 

30-35 4 9 14 февраля 

14 марта 

18 апреля 

23 мая 

12 сентября 

3 октября 

24 октября 

14 ноября 

12 декабря 

681.  Семинар Персонализированная 

терапия 

демиелинизирующих 

заболеваний 

о
ч

н
ая

 Повышение уровня 

знаний в области 

терапии 

демиелинизирующих 

заболеваний 

Неврологи, 

реаниматологи, 

рентгенологи (МРТ-

диагностика) 

30-35 4 5 28 февраля 

25 апреля 

14 июня 

12 сентября 

21 ноября  

682.  Главный внештатный 

специалистколопроктол

ог ДЗМ 

 

ШЕЛЫГИН 

Юрий Анатольевич 

Конференция Амбулаторная 

колопроктология 

о
ч

н
ая

 Совершенствование 

оказания 

специализированной 

медицинской помощи 

пациентам с 

колопроктологическим

и заболеваниями и 

повышение 

квалификации врачей-

колопроктологов, 

врачей-хирургов 

Департамента 

здравоохранения 

города Москвы 

Врачи-колопроктологи, 

врачи-хирурги 

350 8 1 раз 

в год 
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683.  Главный внештатный 

специалистколопроктол

ог ДЗМ 

 

ШЕЛЫГИН 

Юрий Анатольевич 

Конференция Кишечные стомы – 

принципы реабилитации 

о
ч

н
ая

 Совершенствование 

оказания 

специализированной 

медицинской помощи 

пациентам с 

кишечными стомами и 

повышение 

квалификации врачей-

колопроктологов, 

врачей-хирургов, 

врачей-онкологов 

Врачи-колопроктологи, 

врачи-хирурги, врачи-

онкологи 

350 8 1 раз 

в год 

 

684.  Главный внештатный 

специалистпо судебно- 

медицинской 

экспертизе ДЗМ 

 

ШИГЕЕВ 

Сергей Владимирович 

Конференция Вопросы классификации и 

диагностики 

кардиомиопатий о
ч

н
ая

 НМО. Повышение 

квалификации 

Судебно-медицинские 

эксперты 

200 2 1 раз 

в год 

 

685.  Конференция Унификация требований к 

формулировке диагноза -

ключевое звено в 

совершенствовании 

статистики 

заболеваемости и причин 

смерти населения 

о
ч

н
ая

 НМО. Повышение 

квалификации 

Судебно-медицинские 

эксперты 

200 2 1 раз 

в год 

 

686.  Конференция Применение метода 

трехмерного 

компьютерного 

моделирования при 

реконструкции 

обстоятельств 

травмирования 

о
ч

н
ая

 НМО. Повышение 

квалификации 

Судебно-медицинские 

эксперты 

200 2 1 раз 

в год 

 

687.  Конференция Оценка качества оказания 

медицинской помощи в 

ЛПУ Департамента 

здравоохранения города 

Москвы по данным Бюро 

судмедэкспертизы ДЗМ 

о
ч

н
ая

 НМО. Повышение 

квалификации 

Судебно-медицинские 

эксперты 

200 2 1 раз 

в год 

 

688.  Конференция Коморбидный диагноз 

ВИЧ-инфекции в судебно-

медицинской танатологии о
ч

н
ая

 НМО. Повышение 

квалификации 

Судебно-медицинские 

эксперты 

200 2 1 раз 

в год 
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689.  Главный внештатный 

специалист по судебно- 

медицинской 

экспертизе ДЗМ 

 

ШИГЕЕВ 

Сергей Владимирович 

Конференция Организация санитарно-

противоэпидемического 

режима в экспертных 

подразделениях Бюро 

судмедэкспертизы 

о
ч

н
ая

 НМО. Повышение 

квалификации 

Судебно-медицинские 

эксперты 

200 2 1 раз 

в год 

 

690.  Конференция Установление причинно-

следственных связей в 

практике производства 

судебно-медицинских 

экспертиз и исследований 

о
ч

н
ая

 НМО. Повышение 

квалификации 

Судебно-медицинские 

эксперты 

200 2 1 раз 

в год 

 

691.  Конференция Значение биохимических 

методов исследования в 

судебно-медицинской 

экспертнойпрактике 

о
ч

н
ая

 НМО. Повышение 

квалификации 

Судебно-медицинские 

эксперты 

200 2 1 раз 

в год 

 

692.  Конференция Судебно-медицинские 

критерии установления 

давности образования 

повреждений 

о
ч

н
ая

 НМО. Повышение 

квалификации 

Судебно-медицинские 

эксперты 

200 2 1 раз 

в год 

 

693.  Конференция Судебно-медицинские 

аспекты оценки степени 

тяжести вреда здоровью 

при травмах опорно-

двигательного аппарата 

о
ч

н
ая

 НМО. Повышение 

квалификации 

Судебно-медицинские 

эксперты 

200 2 1 раз 

в год 

 

694.  Съезд VIII Всероссийский съезд 

судебных медиков в г. 

Москве; в рамках съезда 

проведение юбилейной 

научно-практической 

конференции, 

посвященной 100-летию 

организации судебно-

медицинской службы 

столицы, экспертной, 

научной и педагогической 

деятельности Бюро 

судмедэкспертизы ДЗМ, 

ноябрь 2018 г.  

о
ч

н
ая

 Задачи и пути 

совершенствования 

судебно-медицинской 

науки и экспертной 

практики в 

современных условиях 

Судебно-медицинские 

эксперты 
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695.  Главный внештатный 

детский 

специалисткардиолог 

ДЗМ 

 

ШКОЛЬНИКОВА 

Мария Александровна 

Семинар Постоянно-действующий 

семинар по детской 

кардиологии О
ч

н
ая

 Непрерывное 

повышение 

квалификации 

медицинских 

работников ГУ 

здравоохранения г. 

Москвы по 

специальности N 

040201.03 «детская 

кардиология» 

Детские кардиологи 

Москвы (амбулаторная 

и стационарная сеть) 

80-90 2 1 

разв 

год 

Ноябрь 

696.  Конгресс X Всероссийский Конгресс 

"Детская кардиология 

2018" о
ч

н
ая

 Объединение 

специалистов на основе 

профессионального 

роста, обобщение 

опыта российской и 

мировой детской 

кардиологии в 

диагностике, лечении и 

профилактике 

сердечно-сосудистых 

заболеваний детского 

возраста; содействие 

непрерывному и 

целенаправленному 

повышению уровня 

квалификации детских 

кардиологов, 

необходимого для 

применения 

современных 

медицинских 

технологий. 

Детские кардиологи, 

педиатры, 

организаторы 

здравоохранения, 

руководители ЛПУ, 

сердечно-сосудистые 

хирурги, 

реаниматологи, 

неонатологи 

800 2 

дня 

1 

разв 

2 

года 

Сентябрь 

697.  Съезд IV Московский городской 

съезд педиатров с 

международным участием 

«Трудный диагноз» в 

педиатрии 

о
ч

н
ая

 Обмен опытом 

ведущих специалистов 

детских амбулаторно-

поликлинических 

учреждений и 

стационаров Москвы: 

неонатологов, 

кардиологов, хирургов, 

организаторов 

здравоохранения, 

врачей других 

специальностей 

Детские кардиологи, 

педиатры, 

неонатологи,организат

оры здравоохранения, 

руководители ЛПУ 

1000 3 

дня 

1 раз 

в год 

Октябрь 
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698.  Главный внештатный 

детский специалист 

кардиолог ДЗМ 

 

ШКОЛЬНИКОВА 

Мария Александровна 

Школа XVII Российский конгресс 

«Инновационные 

технологии в педиатрии и 

детской хирургии» с 

международным участием 

Школы-семинары по 

детской кардиологии 

о
ч

н
ая

 Повышение качества и 

доступности 

оказываемой 

медицинской помощи 

детскому населению 

Москвы, в том числе, 

специализированной, 

за счет расширения 

медицинских знаний по 

всем направлениям 

педиатрии, детской 

хирургии. 

Организаторы 

здравоохранения, 

детские кардиологи, 

сердечно-сосудистые 

хирурги, 

реаниматологи, врачи 

общей практики, 

участковые педиатры, 

гастроэнтерологи, 

пульмонологи, др. 

1500 3 

дня 

1 

разв 

год 

Октябрь 

699.  Семинар В рамках ежегодного 

мероприятия «День 

сердца» о
ч

н
ая

 Повышение качества 

оказания медицинской 

помощи на территории 

города Москвы, 

совершенствование 

профессиональных 

знаний, обсуждение 

клинических случаев, 

обмен мнениями. 

Окружные кардиологи 

Москвы, детские 

кардиологи, 

руководители ЛПУ 

50-70 3 1 раз 

в год 

Сентябрь 

Семинары, мастер-

классы, круглый 

стол 

 


