
федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(ФГБУ «НМИЦ ПМ» Минздрава России) 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН на апрель – июнь 2018 год 

дополнительные профессиональные программы повышения квалификации  

(профессиональные образовательные программы, мастер-классы,  

образовательные семинары, разборы клинического случая) 

 
Наименование цикла/ 

контингент слушателей 

Сроки 

проведения 

Продолжительнос

ть обучения Форма подготовки Форма подготовки 

ЛЕКЦИЯ МАСТЕР-КЛАСС 

Актуальные вопросы диагностики и лечения артериальной 

гипертонии - на что врачу необходимо обратить особое  

внимание? 

Небиеридзе Д.В. - д.м.н., профессор, руководитель отдела 

профилактики метаболических нарушений ФГБУ "НМИЦ ПМ" 

Минздрава России 

17.04.2018 

12.00 - 13.00 (мск) 
1 ч. дистанционно  Без оплаты 

ЛЕКЦИЯ МАСТЕР-КЛАСС 

Проблема выбора лекарственного препарата при первичной 

и вторичной лекарственной профилактики у больных 

сердечно-сосудистыми заболеваниями 

Марцевич С.Ю. - д.м.н., профессор, руководитель отдела 

профилактической фармакотерапии ФГБУ "НМИЦ ПМ" 

Минздрава России 

17.04.2018 

11.00 - 12.00 (мск) 

 

1 ч. дистанционно  Без оплаты 

РАЗБОР КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ 

Обсуждение клинического случая и проведение 

дифференциального диагноза «Медицинский детектив» 

Драпкина О.М. - член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор, 

директор ФГБУ "НМИЦ ПМ" Минздрава России 

19.04.2018 

18:00-19:00 (мск) 
1 ч. дистанционно  Без оплаты 

ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  23 – 25.04.2018 18 ч. Очно, Платный 



Роль и значение питания в профилактике хронических 

неинфекционных заболеваний 

(для врачей кабинетов (отделений) медицинской профилактики, 

центров здоровья, центров медицинской профилактики,  

участковых врачей-терапевтов, врачей общей практики 

(семейных врачей) и среднего медицинского персонала) 

 дистанционно 

ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

Диагностика нарушений дыхания во сне 

(для врачей-терапевтов, врачей общей практики, врачей 

отделений функциональной диагностики, врачей лабораторий 

сна, врачей консультативно-диагностического учреждения, 

научных сотрудников НИИ клинического профиля) 

23 – 27.04.2018 

 
36 ч. Очно Платный 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СЕМИНАР 

Ожирение в практике врача первичного звена. Диагностика 

и тактика лечения экзогенно-конституционального 

ожирения 

Лавренова Е.А. - врач эндокринолог-диетолог клиники 

коррекции веса и сна ФГБУ "НМИЦ ПМ" Минздрава России 

24.04.2018 

10.00 - 11.00 (мск) 
1 ч. дистанционно  Без оплаты 

РАЗБОР КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ 

Обсуждение клинического случая и проведение 

дифференциального диагноза «Медицинский детектив» 

Драпкина О.М. - член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор, 

директор ФГБУ "НМИЦ ПМ" Минздрава России 

26.04.2018 

18:00-19:00 (мск) 
1 ч. дистанционно  Без оплаты 

ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

Эндовенозная лазерная облитерация в лечении варикозной 

болезни 

(для врачей-хирургов) 

26 – 27.04.2018 18 ч. Очно Платный 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СЕМИНАР 

Наиболее часто встречающиеся в клинической практике 

нарушения сна  и их профилактика 

Агальцов М.В. - к.м.н., с.н.с. Отдела фундаментальных и 

прикладных аспектов ожирения ФГБУ "НМИЦ ПМ" Минздрава 

России 

15.05.2018 

10.00 - 11.00 (мск) 
1 ч. дистанционно  Без оплаты 

РАЗБОР КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ 

Обсуждение клинического случая и проведение 

дифференциального диагноза «Медицинский детектив» 

17.05.2018 

18:00-19:00 (мск) 
1 ч. дистанционно  Без оплаты 



Драпкина О.М. - член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор, 

директор ФГБУ "НМИЦ ПМ" Минздрава России 

ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

Актуальные вопросы современной  кардиологии 

(для врачей-кардиологов) 

21.05 – 15.06.2018 

 
144 ч. 

Очно, 

Очно-заочно 
Платный 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СЕМИНАР 

Ожирение в практике врача первичного звена. Диагностика 

и тактика ведения пациентов с симптоматическим 

(вторичным) ожирением 

Лавренова Е.А. - врач эндокринолог-диетолог клиники 

коррекции веса и сна ФГБУ "НМИЦ ПМ" Минздрава России 

22.05.2018 

10.00 - 11.00 (мск) 
1 ч. дистанционно  Без оплаты 

РАЗБОР КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ 

Обсуждение клинического случая и проведение 

дифференциального диагноза «Медицинский детектив» 

Драпкина О.М. - член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор, 

директор ФГБУ "НМИЦ ПМ" Минздрава России 

24.05.2018 

18:00-19:00 (мск) 
1 ч. дистанционно  Без оплаты 

ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

Скрининг проблемного употребления алкоголя и 

профилактическое консультирование на этапе первичной 

медико-санитарной помощи  
(для врачей кабинетов (отделений) медицинской профилактики, 

центров здоровья, центров медицинской профилактики, 

участковых врачей- 

терапевтов, врачей общей практики (семейных врачей) и 

среднего медицинского персонала) 

28 – 30.05.2018 

 
18 ч. 

Очно, 

Очно-заочно 
Платный 

ЛЕКЦИЯ МАСТЕР-КЛАСС 

Актуальность и основные стратегии профилактики 

неинфекционных заболеваний 

Оганов Р.Г. - академик РАН, д.м.н., профессор, главный 

научный сотрудник ФГБУ "НМИЦ ПМ" Минздрава России 

29.05.2018 

10.00 - 11.00 (мск) 
1 ч. дистанционно  Без оплаты 

РАЗБОР КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ 

Обсуждение клинического случая и проведение 

дифференциального диагноза «Медицинский детектив» 

Драпкина О.М. - член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор, 

директор ФГБУ "НМИЦ ПМ" Минздрава России 

31.05.2018 

18:00-19:00 (мск) 
1 ч. дистанционно  Без оплаты 



 ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

Основы применения телемедицины в здравоохранении 

(для  врачей центров медицинской профилактики, центров 

здоровья, отделений и кабинетов  медицинской профилактики, 

врачей-терапевтов, участковых врачей-терапевтов, врачей 

общей практики (семейных врачей), специалистов первичного 

звена здравоохранения, врачей консультативно-

диагностического учреждения, врачей скорой медицинской 

помощи, научных сотрудников НИИ клинического профиля) 

04 – 06.06.2018 18 ч. 
Очно, 

дистанционно 
Платный 

РАЗБОР КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ 

Обсуждение клинического случая и проведение 

дифференциального диагноза «Медицинский детектив» 

Драпкина О.М. - член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор, 

директор ФГБУ "НМИЦ ПМ" Минздрава России 

07.06.2018 

18:00-19:00 (мск) 
1 ч. дистанционно  Без оплаты 

РАЗБОР КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ 

Обсуждение клинического случая и проведение 

дифференциального диагноза «Медицинский детектив» 

Драпкина О.М. - член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор, 

директор ФГБУ "НМИЦ ПМ" Минздрава России 

14.06.2018 

18:00-19:00 (мск) 
1 ч. дистанционно  Без оплаты 

РАЗБОР КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ 

Обсуждение клинического случая и проведение 

дифференциального диагноза «Медицинский детектив» 

Драпкина О.М. - член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор, 

директор ФГБУ "НМИЦ ПМ" Минздрава России 

21.06.2018 

18:00-19:00 (мск) 
1 ч. дистанционно  Без оплаты 

РАЗБОР КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ 

Обсуждение клинического случая и проведение 

дифференциального диагноза «Медицинский детектив» 

Драпкина О.М. - член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор, 

директор ФГБУ "НМИЦ ПМ" Минздрава России 

28.06.2018 

18:00-19:00 (мск) 
1 ч. дистанционно  Без оплаты 


