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Календарный план  

циклов повышения квалификации  

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

по программам дополнительного профессионального образования  

на 2021 год  

 
Наименование  

цикла 

Дата 

проведения 

цикла 

Число 

слушател

ей  

(чел.) 

Срок  

обучения 

Документ  

по окончанию 

курсов 

Тематическое усовершенствование 

по специальности «Травматология и ортопедия» 
Травматология и ортопедия  по согласованию 

 

 

2 недели 

– 72 часа 

удостоверение  

о повышении 

квалификации 

Травматология и ортопедия  15.11 – 10.12.2021 

 

4 недели 

– 144 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  

3 чел. 

2 недели 

– 72 часа 

 

удостоверение  

о повышении 

квалификации 

Хирургическое лечение 

повреждений и заболеваний 

позвоночника 

по 

согласованию 

не более  

3 чел. 

2 недели 

– 72 часа 

 

 

удостоверение  

о повышении 

квалификации 

Тематическое усовершенствование  

по эндопротезированию крупных суставов  

и диагностической и лечебной артроскопии крупных суставов 

Эндопротезирование крупных 

суставов 

по 

согласованию 

не более  

3 чел. 

2 недели 

– 72 часа 

 

удостоверение  

о повышении 

квалификации 

Диагностическая и лечебная 

артроскопия крупных суставов 

по 

согласованию 

не более  

3 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  

3 чел. 

2 недели 

– 72 часа 

 

удостоверение  

о повышении 

квалификации 

 

 



2 
 

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  

3 чел. 

2 недели 

– 72 часа 

 

удостоверение  

о повышении 

квалификации 

Тематическое усовершенствование  

по детской ортопедии 

Ортопедия детского возраста 
по 

согласованию 

не более  

3 чел. 

2 недели 

– 72 часа 

 

удостоверение  

о повышении 

квалификации 

36 часовые циклы в рамках системы непрерывного медицинского и 

фармацевтического образования (пятилетние циклы обучения) 

Транспедикулярная фиксация при 

травмах и деформациях 

позвоночника,  

корригирующие маневры 

08.02. – 12.02 

15.03. – 19.03 

05.04. – 09.04 

21.09. – 25.09 

12.10. – 16.10 

09.11. – 13.11 

07.12. – 11.12 

не более  

3 чел. 

 

1 неделя – 

36 часов 

 

 

 

удостоверение  

о повышении 

квалификации 

Тазовая фиксация: показания, 

методики, особенности лечения 

при травмах и деформациях, 

корригирующие маневры. 

15.03. – 19.03 

12.04. – 16.04  

20.09. – 24.09 

11.10 – 15.10  

не более  

3 чел. 

1 неделя – 

36 часов 

 

удостоверение  

о повышении 

квалификации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              


