
Отчет 

учебно-методического совета ИДПО  

за 2020-2021 учебный год 

 

В соответствии с распоряжением директора ИПО № 39 от 30.08.2012 г. 

был создан учебно-методический совет послевузовского образования. В 2015 г. 

учебно-методический совет института послевузовского образования 

переименован в учебно-методический совет института дополнительного 

профессионального образования (далее УМС ИДПО), решениями ученого 

совета ИДПО от 24.11.17, от 30.05.20  внесены изменения в состав УМС ИДПО. 

Председатель УМС ИДПО - директор ИДПО, профессор Викторов В.В., 

заместители председателя УМС ИДПО – заместители директора ИДПО, 

Хисматуллина  Г.Я., Назарова  Э.М., секретарь – Федотова А.А. В состав УМС 

вошли 12 профессоров и 26 доцентов.  

Планом работы было предусмотрено рассмотрение дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации (далее – ДПП ПК), в 

том числе ДПП ПК непрерывного образования (далее–НО) и профессиональной 

переподготовки (далее –ДПП ПП), учебно-методических пособий, 

методический рекомендаций,  участие в аттестации ППС по УМР, проведение и 

подведение итогов самоаттестации кафедр и курсов ИДПО. Из 10 пунктов 

плана за текущий период выполнено 10.  

За отчетный период рассмотрено и рекомендованы к утверждению 87  

ДПП, из них  12 ПК и ПП ( 2 ПП,  10 ПК),  75 ДПП ПК НО.  

Обсуждены и утверждены следующие ДПП ПК и ПП (12 ДПП, из них 

2 ПП и 10 ПК): 

№ 

п/п 

ДПП Кафедра 

1.  ДПП ПК «Актуальные вопросы подготовки к первичной 

аккредитации специалистов в симулированных условиях» 

по спец. «фармация» 72 ч 

Фармации ИДПО 

2.  ДПП ПК «Стоматология хирургическая» по спец.  

«Стоматология хирургическая» 576ч 

Каф.  ортопедической 

стоматологии и ЧЛХ с 



курсами ИДПО 

3.  ДПП ПК 144 ч Актуальные вопросы неврологии,  по спец 

«Неврология 

Каф неврологии 

4.  ДПП ПК «Симуляционное обучение» по спец. Фунц. 

Диагностика 72ч 

Кардиологии и  функц. 

диагностики 

5.  ДПП ПП «Скорая медицинская помощь» по спец. «Скорая 

медицинская помощь» 576ч 

Кафедра скорой помощи и 

медицины катострофф с 

курсами термичечской 

травмы и трансфузиологии 

ИДПО 

6.  ДПП ПП «Трансфузиология» по спец «Трансфузиология» 

576ч 

Кафедра скорой помощи и 

медицины катострофф с 

курсами термичечской 

травмы и трансфузиологии 

ИДПО 

7.  ДПП ПК «Современные методы анализха и оценки 

функционального состояния центральной и периферической 

нервной системы» по спец. «Невролония» 144ч 

Неврологии ИДПО 

8.  ДПП ПК «Новые технологии диагностики, лечения и 

реабилитации инсульта» по спец. «Неврология» 144ч 

Неврологии ИДПО 

9.  ДПП ПК «Дентальная имплантация» по спец. 

«Стоматология хирургическая» 72 ч 

Каф. Ортопедической 

стоам. И ЧЛХ с курсами 

ИДПО 

10.  ДПП ПК «Актуальные вопросы детской неврологии»  по 

спец. «Неврология» 144ч 

Каф. неврологии ИДПО 

11.  ДП ПК «Скорая медицинская помощь» по спец 

«Скорая медицинская помощь» 

Кафедра скорой помощи 

и медицины катострофф 

с курсами термичечской 

травмы и 

трансфузиологии ИДПО 

12.  ДПП ПК «Тактика ведения пациентов при акушерских 

кровотечениях» по спец. «Акушерство и гинекология» 

18 ч 

Акушерство и 

гинекология 

 

В том числе:  

Кафедра неврологии ИДПО – 4 ДПП 

Кафедра скорой помощи и медицины катострофф с курсами термичечской 

травмы и трансфузиологии ИДПО – 3 ДПП 

 

Обсуждены и рекомендованы к утверждению следующие ДПП ПК 

НО (75 ДПП): 



№ 

п/п 

РП Кафедра 

1.  ДПП ПК НО «Хранение товаров 

аптечного ассортимента. Приемочный 

контроль в фармацевтической 

организации» по спец. «фармация» 36 ч 

Фармациии ИДПО 

2.  ДПП ПК НО «Изготовление 

лекарственных препаратов в условиях 

аптечных организаций» по спец. 

«фармация» 36 ч 

Фармации ИДПО 

3.  ДПП ПК НО «Система мониторинга 

движения лекарственных препаратов» 

по спец. «фармацевтическая 

технология» 36 ч 

Фармации ИДПО 

4.  ДПП ПК НО «Видеокапсульная 

энтероскопия в диагностике 

заболеваний тонкой кишки» по 

специальности «Хирургия» 

Каф. факультетской хирургии 

5.  ДПП ПК НО «Современная методика 

лапороскопической фундопластики- 

ключ к успеху» по специальности 

«Хирургия» 36 

Каф. факультетской хирургии 

6.  ДПП ПК НО «Лапороскопическая 

холицистэктомия. Принципы 

безопасности» по специальности 

«Хирургия» 36 

Каф. факультетской хирургии 

7.  ДПП ПК НО «современное 

представление о геммороидальной 

болезни» по специальности 

«Колопроктология» 36 

Каф. факультетской хирургии 

8.  ДПП ПК НО «современные аспекты 

лечения острого парапрактита в 

условиях стационара и 

послеоперационное ведение у 

колопроктологов амбулаторного звена» 

по специальности «Колопроктология» 

36 

Каф. факультетской хирургии 

9.  ДПП ПК НО «Деонтологические и 

правовые аспекты деятельности 

медицинских работников» по спец. «леч. 

дело», «Педиатрия», «стоматология» и 

т.д.  36 

Каф философии 

10.  ДПП ПК НО «Лечебное питание 

пациентам при ожирении и 

метаболической синдроме» по спец. 

«Диетология» 36 

Каф. педиатрии с курсом ИДПО 



11.  ДПП ПК НО «Лечебное питание при 

ожирении и заболеваниях кожи» по 

спец. «Диетология» 

Каф. педиатрии с курсом ИДПО 

12.  ДПП ПК НО «Рациональное питание и 

формирование здорового образа жизни у 

детей» по спец. «Диетология» 

Каф. педиатрии с курсом ИДПО 

13.  ДПП ПК НО «Обучающий 

симуляционный курс» по спец. 

«Диетология» 

Каф. педиатрии с курсом ИДПО 

14.  ДПП ПК НО «Лечебное питание 

пациентам при оказании паллиативной 

помощи» по спец. «Диетология» 

Каф. педиатрии с курсом ИДПО 

15.  ДПП ПК НО «Ведение беременности 

при различных соматических 

патологиях» по спец. «Терапия» 36 

Каф. терапии и ОВП с курсом гериатрии ИДПО 

16.  ДПП ПК НО «патогенез, развитие и 

особенности лечения атеросклероза при 

различных заболеваниях внутренних 

органов» по спец. «Терапия» 36 

Каф. терапии и ОВП с курсом гериатрии ИДПО 

17.  ДПП ПК НО «нейроэндокринные 

заболевания в ОВП» по спец. «Терапия» 

Каф. терапии и ОВП с курсом гериатрии ИДПО 

18.  ДПП ПК НО «сахарный диабет и 

диабетические осложнения» по спец. 

«Терапия» 36 

Каф. терапии и ОВП с курсом гериатрии ИДПО 

19.  ДПП ПК НО «климактерический период 

и менопауза» по спец. «Терапия» 36 

Каф. терапии и ОВП с курсом гериатрии ИДПО 

20.  ДПП ПК НО «Актуальные вопросы 

симуляционного обучения» по спец. 

«Неврология» 36 

Каф.  неврологии ИДПО 

21.  ДПП ПК НО «Инновационные подходы 

к диагностике и планированию 

комплексного стоматологического 

лечения» по спец. «Стоматология 

ортопедическая» 36 

Каф.  ортопедической стоматологии и ЧЛХ с 

курсами ИДПО 

22.  ДПП ПК НО «Современные методы 

диагностике и  комплексного лечения 

дисфункций височно-нижнечелюстных 

суставов» по спец. «Стоматология 

ортопедическая» 36 

Каф.  ортопедической стоматологии и ЧЛХ с 

курсами ИДПО 

23.  ДПП ПК НО 36 «Основы реанимации и 

интенсивной терапии в практике скорой 

и неотложной медицинской помощи» по 

спец «Скорая медиц помощь» 

Скорой пом и медицины катастроф с курс термич 

травм и трансф-ии 



24.  ДПП ПК НО 36 ч «Биомеханика 

ортодонтического лечения» по спец 

«Ортодонтия» 

Зав каф ортопедич стомат и члх 

25.  ДПП ПК НО «author’s course of professor 

Yu Hoffman on maxillofacial surgery» 

(Авторский курс профессора Хоффмана 

по члх) 36ч 

- 

26.  ДПП ПК НО 36 ч «Критические и 

неотложные состояния в практике врача 

стоматолога и оказания неотложной 

помощи» по спец «Стоматология 

хирургическая» 

Зав каф ортопедич стомат и члх 

27.  ДПП ПК НО 36 ч «Основы 

конфликтологии» 

Каф психотерапии с курсом идпо 

28.  ДПП ПК НО 36 ч «Актуальные 

депрессивного растройства» 

Каф психотерапии с курсом идпо 

29.  ДПП ПК НО 36ч «Выявление СС 

заболеваний у детей в амбулаторно-

поликлинических условиях» 

Каф поликл и неотл педиатрии 

30.  ДПП ПК НО 36ч «Актуальные вопросы 

диагностики и оказания неотложной 

помощи при острых нарушениях ритма 

сердца и проводимости2 

Каф скорой мед помощи  и медицины катастроф с 

курсами термич травмы и транс-ии 

31.  ДПП ПК НО 36 ч «Профессиональная 

гигиена полости рта» по спец 

«Стоматология терапевтическая» 

Зав каф ортопедич стомат и члх 

32.  ДПП ПК НО 36 ч «Применение 

аутологичной плазмы в стоматологии» 

по спец «Стоматология 

терапевтическая» 

Зав каф ортопедич стомат и члх 

33.  ДПП ПК НО 36 ч «Деонтологические и 

правовые аспекты деятельности мед 

раб» 

Каф философии 

34.  ДПП ПК НО 36 ч «Заболевания органов 

пищеварения у беременных» по спец 

«Гастроэнтерология» 

- 

35.  ДПП ПК НО 36 ч «Медицинская 

реабилитация пациентов, перенесших 

новую коронавирусную инфекцию» 

Каф. мед. реабилитации, физтч. Терапии и спорт. 

Медицины с курсом ИДПО 

36.  ДПП ПК НО 144 ч «Оказание 

неотложной помощи в поликлинических 

условиях» по спец. «Скорая 

медицинская помощь» 

Каф скорой мед помощи  и медицины катастроф с 

курсами термич травмы и транс-ии 

37.  ДПП ПК НО 72ч «Современные методы Каф скорой мед помощи  и медицины катастроф с 



фенотипирования крови, определение 

антиэритроцитарных антител, 

индивидуального подбора крови» по 

спец. «трансфузиологии» 

курсами термич травмы и транс-ии 

38.  ДПП ПК НО 144ч «Трансфузиология» 

по спец. «трансфузиологии» 

Каф скорой мед помощи  и медицины катастроф с 

курсами термич травмы и транс-ии 

39.  ДПП ПК НО 72ч «Организация мед пом 

при ЧС» по спец. «трансфузиологии» 

Каф скорой мед помощи  и медицины катастроф с 

курсами термич травмы и транс-ии 

40.  ДПП ПК НО «Средства гигиены при 

ортодонтическом лечении» по спец. 

Ортодонтия 36ч 

Ортопедич стооматологии и ЧЛХ 

41.  ДПП ПК НО «Лечение зубочелюстных 

аномалий техникой прямой дуги» по 

спец. Ортодонтия 36ч 

Ортопедич стооматологии и ЧЛХ 

42.  ДПП ПК НО «Функциональные пробы в 

диагностике ишемической  болезни 

сердца» по спец Фунц. Диагностика 36ч 

Кардиологии и  функц. диагностики 

43.  ДПП ПК НО «Клиничекая 

электроэнцефалография» по спец. Фунц. 

Диагностика 36ч 

Кардиологии и  функц. диагностики 

44.  ДПП ПК НО  «Диагностика, лечение и 

профилактика фибрилляции 

предсердий» по спец. кардиология 36ч 

Кардиологии и функцион. диагностики идпо 

45.  ДПП ПК НО  «Воспалительные 

заболевания сердца» по спец. 

кардиология 36ч 

Кардиологии и функцион. диагностики идпо 

46.  ДПП ПК НО  «Пороки сердца в 

практике терапевта и кардиолога» по 

спец. кардиология 36ч 

Кардиологии и функцион. диагностики идпо 

47.  ДПП ПК НО  «Сердечная 

недостаточность в практике терапевта» 

по спец. кардиология 36ч 

Кардиологии и функцион. диагностики идпо 

48.  ДПП ПК НО  «Ведение беременных с 

заболеваниями сердца» по спец. 

кардиология 36ч 

Кардиологии и функцион. диагностики идпо 

49.  ДПП ПК НО  «Актуальные вопросы 

симуляционного обучения для 

кардиологов» по спец. кардиология 36ч 

Кардиологии и функцион. диагностики идпо 

50.  ДПП ПК НО  «Избранные вопросы 

аритмологии» по спец. кардиология 36ч 

Кардиологии и функцион. диагностики идпо 

51.  ДПП ПК НО  Диагностика и лечение 

кардиомиопатий» по спец. кардиология 

Кардиологии и функцион. диагностики идпо 



36ч 

52.  ДПП ПК НО  «Стандарты диагностики и 

лечения острого каронарного синдрома» 

по спец. кардиология 36ч 

Кардиологии и функцион. диагностики идпо 

53.  ДПП ПК НО «Выявление ССЗ у детей в 

амбулаторно-поликлинических 

условиях»  по спец. Педиатрия, Детская 

кардиология 36ч 

Педиатрической и неотложной педиатрии с курсом 

идпо 

54.  ДПП ПК НО Лечение и профилактика 

алкогольных психозов  36ч 

Психиатрии и наркологии с курсом идпо 

55.  ДПП ПК НО Фармакотерапия 

психических расстройств  36ч 

Психиатрии и наркологии с курсом идпо 

56.  ДПП ПК НО Актуальные аспекты 

шизофрении  36ч 

Психиатрии и наркологии с курсом идпо 

57.  ДПП ПК НО Судебно-психиатрическая 

экспертиза в судебном процессе  36ч 

Психиатрии и наркологии с курсом идпо 

58.  ДПП ПК НО Судебно-психиатрическая 

экспертиза в гражданском процессе  36ч 

Психиатрии и наркологии с курсом идпо 

59.  ДПП ПК НО «Нарушение дыхания у 

новорожденных» по спец 

«Неонатология» 36 ч 

Факультетской педиатрии, неонатологии и сим. 

центром ИДПО 

60.  ДПП ПК НО  «Роль сбалансированного 

питания в формировании здорового 

образа жизни» по спец. «Диетология» и 

«Технология приготовления пищи»36 ч 

Педиатрии ИДПО 

61.  ДПП ПК НО  «Избранные вопросы 

лабораторной гематологии» по спец. 

«Клин. Лаб. Диагностика» 36ч 

КЛД ИДПО 

62.  ДПП ПК НО  «Актуальные вопросы 

инфекционной серологии» по спец. 

«Клин. Лаб. Диагностика» 36ч 

КЛД ИДПО 

63.  ДПП ПК НО  «Подготовка к 

аккредитации» по спец. «Акушерство и 

гинекология» 

Каф. акушерство и гинекологии с курсом ИДПО 

64.  ДПП ПК НО  «Лабораторный 

мониторинг женского здоровья» по 

спец. «Клин. Лаб. Диагностика» 36ч 

КЛД ИДПО 

65.  ДПП ПК НО  «Лабораторная 

диагностика анемий» по спец. «Клин. 

Лаб. Диагностика» 36ч 

КЛД ИДПО 

66.  ДПП ПК НО  «Лабораторные маркеры 

патологии опорно-двигательного 

КЛД ИДПО 



аппарата» по спец. «Клин. Лаб. 

Диагностика» 36ч 

67.  ДПП ПК НО  «Подготовка к первичной 

специализированной аккредитации 

специалистов-организаторов  

здпвоохранения и общественного 

здоровья» 

Оз и ОЗ с курсом ИДПО 

68.  ДПП ПК НО  «Постковидный синдром: 

вопросы диагностики и 

поликомпонентного клинико-

восстановительного лечения» 36 ч 

Внутренних болехней 

69.  ДПП ПК НО  «Заболевания роговицы» 

по спец. «Офтальмология» 36ч 

Офтальмологии с курсом ИДПО 

70.  ДПП ПК НО  «Клиническая 

трансфузиология» по спец. 

«Трансфузиология» 72 ч 

Кафедра скорой помощи и медицины катострофф с 

курсами термичечской травмы и трансфузиологии 

ИДПО 

71.  ДПП ПК НО  «ДВС - синдром» по спец. 

«Трансфузиология» 36 ч 

Кафедра скорой помощи и медицины катострофф с 

курсами термичечской травмы и трансфузиологии 

ИДПО 

72.  ДПП ПК НО  « Фенотипирование 

антигенов эритроцитов реципиента 

перед гемотрансфузией» по спец. 

«Трансфузиология» 36 ч 

Кафедра скорой помощи и медицины катострофф с 

курсами термичечской травмы и трансфузиологии 

ИДПО 

73.  ДПП ПК НО  «Сестринское дело в 

трансфузиологии» по спец. « 

Сестринское дело» 36 ч 

Кафедра скорой помощи и медицины катострофф с 

курсами термичечской травмы и трансфузиологии 

ИДПО 

74.  ДПП ПК НО  «Обеспечение 

иммунологической безопасности 

гемотрансфузий» по спец. 

«Трансфузиология» 36 ч 

Кафедра скорой помощи и медицины катострофф с 

курсами термичечской травмы и трансфузиологии 

ИДПО 

75.  ДПП ПК НО  «Новые технологии в 

медицине катастроф» по спец. «Скорая 

медицинская помощь» 36 ч 

Кафедра скорой помощи и медицины катострофф с 

курсами термичечской травмы и трансфузиологии 

ИДПО 

 

Наибольшее количество  ДПП ПК НО было подготовлено на кафедрах: 

Кафедра скорой помощи и медицины катастроф с курсами термической травмы 

и трансфузиологии ИДПО – 12 ДПП, 

Каф.  ортопедической стоматологии и ЧЛХ с курсами ИДПО – 8 ДПП, 

Каф. факультетской хирургии - 5 ДПП, 

Каф. педиатрии с курсом ИДПО – 5, 

Каф. терапии и ОВП с курсом гериатрии ИДПО – 5 ДПП, 

Психиатрии и наркологии с курсом ИДПО – 5 ДПП, 



Лабораторной диагностики ИДПО – 5 ДПП. 

 

Обсуждены и рекомендованы к утверждению следующие учебные 

пособия и методические рекомендации: 

 

№ 

п/п 

УП Примечания 

1.  УП «Врастание плаценты» по спец. Акушерство и 

гинекология» 

Каф. акушества и гинек. 

Скурсом ИДПО (Ящук А.Г., И.Б. 

Фаткуллина и соавт.) 

2.  Методические рекомендации «Организационные 

технологии в профилактике инфекционных 

заболеваний» 

Оз и ОЗ с курсом ИДПО 

3.  УП «Профессиональные злокачественные 

новообразования» 

Терапии и проф. бол. С курсом 

ИДПО 

 

На 26.05.21 на рассмотрение находятся  3ДПП и 1 учебное пособие.  

 

Председатель, 

д.м.н., профессор                                                                    В.В. Викторов 

                

                

Секретарь,  

к.ф.н., доцент                                                                          А.А. Федотова 


