
                                                                                                                                             

 

 

Приложение к приказу ГБУЗ СО  

«ЦСВМП «УИТО им. В.Д. Чаклина»                                                                                                                                                                                                                               

от 23.10.2019  № 212   

 

Календарный план  

циклов повышения квалификации  

ГБУЗ СО «ЦСВМП «УИТО им. В.Д. Чаклина»  

по программам дополнительного профессионального образования  

на 2020 год  
 

Наименование  

цикла 

Дата 

проведения 

цикла 

Число 

слушател

ей  

(чел.) 

Срок  

обучения 

Документ  

по окончанию 

курсов 

Сертификационный цикл  

по специальности «Травматология и ортопедия» 

Травматология, ортопедия и 

экстремальная хирургия 

 

27.01 – 21.02 

16.03 – 10.04 

21.09 – 16.10 

16.11 – 11.12 

не менее  

10 чел. 

 

4 недели 

– 144 часа 

 

Сертификат 

специалиста,  

удостоверение  

о повышении 

квалификации 

Травматология, ортопедия и 

экстремальная хирургия 

по согласованию 

 

 

2 недели 

– 72 часа 

удостоверение  

о повышении 

квалификации 

Тематическое усовершенствование  

по хирургии кисти  

Амбулаторная хирургия кисти 

20.01 – 01.02 

06.04 – 18.04  

 

не более  

4 чел. 

2 недели 

– 72 часа 

удостоверение  

о повышении 

квалификации 

Стационарная хирургия кисти  

(в условиях приемного покоя 

стационара хирургической или 

травматологической клиники) 

17.02 – 29.02 

11.05 – 23.05 

09.11 – 21.11 

не более  

4 чел. 

2 недели 

– 72 часа 

 

 

удостоверение  

о повышении 

квалификации 

Хирургия кисти 

(избранные вопросы плановой 

хирургии кисти в условиях 

специализированного 

травматологического отделения  

(продвинутый курс)) 

16.03 – 28.03  

12.10 – 24.10 

не более  

4 чел. 

2 недели 

– 72 часа 

 

 

 

удостоверение  

о повышении 

квалификации 

Тематическое усовершенствование  

по хирургическому лечению повреждений и заболеваний позвоночника,   

тяжелых повреждений костей и сочленений таза и вертлужной впадины 

Хирургическое лечение тяжелых 

повреждений костей и сочленений 

таза и вертлужной впадины 

по 

согласованию 

не более  

4 чел. 

2 недели 

– 72 часа 

 

удостоверение  

о повышении 

квалификации 

Хирургическое лечение 

повреждений и заболеваний 

позвоночника 

по 

согласованию 

не более  

4 чел. 

2 недели 

– 72 часа 

 

 

удостоверение  

о повышении 

квалификации 



2 
 

Тематическое усовершенствование  

по эндопротезированию крупных суставов  

и диагностической и лечебной артроскопии крупных суставов 

Эндопротезирование крупных 

суставов 

по 

согласованию 

не более  

4 чел. 

2 недели 

– 72 часа 

 

удостоверение  

о повышении 

квалификации 

Диагностическая и лечебная 

артроскопия крупных суставов 

по 

согласованию 

не более  

4 чел. 

2 недели 

– 72 часа 

 

удостоверение  

о повышении 

квалификации 

Тематическое усовершенствование  

по закрытому интрамедуллярному остеосинтезу с блокированием 

Закрытый интрамедуллярный 

остеосинтез с блокированием 
(ЗИОБ) 

по 

согласованию 

не более  

4 чел. 

2 недели 

– 72 часа 

 

удостоверение  

о повышении 

квалификации 

Тематическое усовершенствование  

по малоинвазивному лечению перипротезных переломов бедра  

методом закрытого интрамедуллярного остеосинтеза 

Малоинвазивное лечение 

перипротезных переломов бедра 

методом закрытого 

интрамедуллярного остеосинтеза 

по 

согласованию 

не более  

4 чел. 

2 недели 

– 72 часа 

 

удостоверение  

о повышении 

квалификации 

Тематическое усовершенствование  

по детской ортопедии 

Ортопедия детского возраста 
по 

согласованию 

не более  

5 чел. 

2 недели 

– 72 часа 

 

удостоверение  

о повышении 

квалификации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              


