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Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Центральный  научно-исследовательский институт туберкулеза» 

(ФГБНУ «ЦНИИТ») 

 

 

 

 

ПЛАН 

обучения  врачей и среднего медицинского персонала  

в отделении телемедицины и организации последипломного обучения  

ФГБНУ «ЦНИИТ»  

на 2022 год. 

 

№ п/п Наименование курса 

Продолжител

ьность цикла 

(часы) 

Дата и место 

проведения* 

Ответственный 

исполнитель 

1.  Тематический цикл повышения 

квалификации (новые 

технологии) «Лучевая 

диагностика». 

24 

 (программа 

НМО) 

Обучение заочное 

01.02.2022 – 04.02.2022 

Амансахедов Р.Б. 

 

2.  Цикл профессиональной 

переподготовки для врачей-

пульмонологов по теме: 

«Клиника, диагностика и 

лечение заболеваний органов 

дыхания». 

512 Обучение 

очно – заочное 

07.02.2022 – 17.05.2022 

 

Шмелев Е.И. 

Якимова М.А. 

 

3.  Тематический цикл повышения 

квалификации 

««ДИАСКИНТЕСТ» и Проба 

МАНТУ для выявления 

туберкулезной инфекции среди 

населения». 

20  Обучение 

очно – заочное 

14.02.2022 – 17.02.2022 

 

14.03.2022 – 17.03.2022 

Якимова М.А. 

Панова Л.В. 

 

4.  Тематический цикл повышения 

квалификации (новые 

20 

(программа 

Обучение заочное 

01.03.2022 – 03.03.2022 

Овсянкина Е.С. 
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технологии) «Актуальные 

вопросы фтизиатрии детского 

возраста». 

НМО) 

5.  Тематический цикл повышения 

квалификации (новые 

технологии) «Клиническая 

значимость биохимических 

методов исследования во 

фтизиатрии и пульмонологии». 

24 

(программа 

НМО) 

Обучение заочное 

22.03.2022 – 25.03.2022 

 

Абдуллаев Р.Ю. 

 

6.  Тематический цикл повышения 

квалификации по 

пульмонологии 

«Интерстициальные болезни 

легких». 

18 

(программа 

НМО) 

Обучение заочное 

12.04.2022 – 14.04.2022 

Шмелев Е.И. 

7.  Тематический цикл повышения 

квалификации по 

пульмонологии 

«Нетуберкулезные 

микобактериозы». 

18 

(программа 

НМО) 

Обучение заочное 

24.05.2022 – 26.05.2022 

 

Макарьянц Н.Н. 

8.  Тематический цикл повышения 

квалификации (новые 

технологии) «Туберкулез в 

сочетании с ВИЧ-инфекцией. 

Порядок оказания помощи, 

диагностика, лечение, 

профилактика». 

18 

(программа 

НМО) 

Обучение заочное 

07.06.2022 – 09.06.2022 

Демихова О.В. 

Якимова М.А. 

 

9.  Тематический цикл повышения 

квалификации (новые 

технологии) «Диагностика, 

лечение туберкулеза с МЛУ 

МБТ». 

20 

(программа 

НМО) 

Обучение заочное 

21.06.2022 – 23.06.2022 

Комиссарова О.Г. 

10.  Цикл профессиональной 

переподготовки для врачей-

фтизиатров по теме: «Клиника, 

диагностика и лечение ТБ в 

современных условиях». 

512 Обучение 

очно – заочное            

03.10.2022 – 30.12.2022  

Комиссарова О.Г. 

Якимова М.А. 

11.  Тематический цикл повышения 

квалификации в отделении 

Функциональной диагностики 

«Спирометрия и 

бодиплетизмография». 

20 и более Обучение очное 

январь – февраль  

(по мере поступления 

заявок) 

 

Шергина Е.А. 

12.  Цикл обучения на рабочем 

месте «Эндобронхиальная 

ультрасонография с 

тонкоигольной аспирационной 

пункцией». 

40 и более В течение учебного года 

(по мере поступления 

заявок). 

Очное обучение 

Сивокозов И.В. 

13.  Цикл обучения на рабочем 

месте (новые технологии)  

«Микробиологическая 

диагностика туберкулеза». 

40 и более В течение учебного года 

(по мере поступления 

заявок). 

Очное обучение 

Смирнова Т.Г. 
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14.  Цикл обучения на рабочем 

месте (новые технологии)  

«Лучевая диагностика при 

туберкулезе». 

40 и более В течение учебного года 

(по мере поступления 

заявок). 

Очное обучение 

Амансахедов Р.Б. 

15.  Цикл обучения на рабочем 

месте «Хирургические методы 

лечения туберкулеза легких». 

40 и более В течение учебного года 

(по мере поступления 

заявок). 

Очное обучение 

Багиров М.А. 

Садовникова С.С. 

16.  Цикл обучения на рабочем 

месте в отделе патологической 

анатомии, электронной 

микроскопии и биопсии. 

40 и более В течение учебного года 

(по мере поступления 

заявок). 

Очное обучение 

Лепеха Л.Н. 

 

17.  Цикл обучения на рабочем 

месте «Диагностика и лечение 

больных с генитальным 

туберкулезом». 

40 и более В течение учебного года 

(по мере поступления 

заявок). 

Очное обучение 

Каюкова С.И. 

18.  Цикл обучения на рабочем 

месте «Коллапсотерапия в 

практике врача-фтизиатра». 

40 и более В течение учебного года 

(по мере поступления 

заявок). 

Очное обучение 

Романов В.В. 

Полякова А.С. 

19.  Цикл обучения на рабочем 

месте (новые технологии)  

«Заболевание бронхов при 

туберкулезе». 

40 и более В течение учебного года 

(по мере поступления 

заявок). 

Очное обучение 

Сивокозов И.В. 

20.  Цикл обучения на рабочем 

месте психология 

«Проблемы приверженности к 

терапии больных туберкулезом 

легких». 

40 и более В течение учебного года 

(по мере поступления 

заявок). 

Очное обучение 

Золотова Н.В. 

 

 

*  Занятость в течение дня – 8 академических часов (1 академический час - 45 минут); 

** Занятость в течении дня на тематических циклах и циклах обучения на рабочих местах – 6 академических 

часов (1 академический час - 45 минут); 

***Заочное обучение – вебинары. 

 

 

Заведующая Отделением телемедицины и организации 

последипломного обучения ФГБНУ «ЦНИИТ» 
 

М.А. Якимова 

 

 

 

Связь с отделением телемедицины и 

организацией последипломного обучения: 

Телефон - 8 (499) 780-47-83 

Электронная почта - telemed_cniit@mail.ru 


