
 1 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ                                                                          «УТВЕРЖДАЮ» 

                                                                                                                                                                                                   И.о.декана ФДПО 

ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова                                                                                                                              проф. Е.Ю.Сергеенко 

Минздрава России 

КАФЕДРА ГОСПИТАЛЬНОЙ ПЕДИАТРИИ № 2                                                                                                              «___»  ноября 2016 г. 

 

  

УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН НА 2017 ГОД 

 

№ Наименование цикла Коли-

чество 

препо-

давате

лей 

Вид 

обучения 

Категория 

обучающихся 

Дата 

проведения 

Количество 

обучающихся 

Продол-

житель-

ность 

обучения, 

месяцев 

Количество 

курсанто-

месяцев 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 «Традиционные 

методы диагностики и 

лечения в 

перинатологии и 

педиатрии» 

1,25 ПК НМО педиатры, 

терапевты,  врачи 

общей врачебной 

практики (семейной 

медицины), врачи 

функциональной 

диагностики, врачи-

неонатологи, врачи-

акушеры-гинекологи 

16.03.-

13.04.2017 

15 0,5 7,5 

2 «Традиционные 

методы диагностики и 

лечения в 

перинатологии и 

педиатрии» 

1,25 ПК НМО педиатры, 

терапевты,  врачи 

общей врачебной 

практики (семейной 

медицины), врачи 

функциональной 

диагностики, врачи-

неонатологи, врачи-

13.11-

12.12.2017 

15 0,5 7,5 



 2 

акушеры-гинекологи 

3 «Традиционные 

методы диагностики и 

лечения  для врача 

амбулаторно-

поликлинической 

службы (с основами 

лечения заболеваний 

верхних дыхательных 

путей)» 

1,25 ПК НМО педиатры, 

терапевты,  врачи 

общей врачебной 

практики (семейной 

медицины), врачи 

функциональной 

диагностики, врачи-

оториноларингологи 

07.02.- 

15.03.2017 

15 0,5 7,5 

4 «Традиционные 

методы диагностики и 

лечения  для врача 

амбулаторно-

поликлинической 

службы (с основами 

лечения заболеваний 

верхних дыхательных 

путей)» 

1,25 ПК НМО педиатры, 

терапевты,  врачи 

общей врачебной 

практики (семейной 

медицины), врачи 

функциональной 

диагностики, врачи-

оториноларингологи 

21.03.- 

19.04.2017 

15 0,5 7,5 

5 «Традиционные 

методы диагностики и 

лечения  для врача 

амбулаторно-

поликлинической 

службы (с основами 

лечения заболеваний 

верхних дыхательных 

путей)» 

1,25 ПК НМО педиатры, 

терапевты,  врачи 

общей врачебной 

практики (семейной 

медицины), врачи 

функциональной 

диагностики, врачи-

оториноларингологи 

03.10-

01.11.2017 

15 0,5 7,5 

6 «Традиционные 

методы диагностики и 

лечения в акушерстве 

и гинекологии» 

1,25 ПК педиатры, 

терапевты,  врачи 

общей врачебной 

практики (семейной 

медицины), врачи 

функциональной 

диагностики, врачи-

17.04.-

28.04.2017 

15 0,5 7,5 



 3 

неонатологи, врачи-

акушеры-гинекологи 

7 Традиционные методы 

лечения в 

профилактических, 

лечебных и 

реабилитационных 

программах у детей с 

хронической 

патологией 

1,25 ПК педиатры, 

терапевты,  врачи 

общей врачебной 

практики (семейной 

медицины), врачи 

функциональной 

диагностики, врачи-

неонатологи, врачи-

акушеры-

гинекологи, врачи-

оториноларнигологи, 

гастроэнтерологи 

18.09.- 

10.11.2017 

30 1 30,0 

ИТОГО:    120  75,0 
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