КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ЦИКЛОВ
дополнительного профессионального образования на 2017-2018 учебный год
№
пп

Сроки
проведения

Продолжитель
ность
цикла

Название цикла

Вид и
форма
обуче
ния

Контингент
обучающихся

СЕНТЯБРЬ
1

с 04.09.2017
по
индивидуальн
ому плану

504
учебных часа

Профессиональная
переподготовка по
специальности
психиатрия (по
индивидуальному
плану)

ПП
Д

2

04.09.201729.09.2017

3

09.09.2017
16.09.2017
23.09.2017

144
учебных часа
(4 недели)
24
учебных часа

ОУ
С
Д
ТУ

4

11.09.2017по
индивидуальн
ому плану

504
учебных часа

Актуальные проблемы
общей
и
частной
психиатрии
Как правильно общаться
с пациентом и его
родственниками.
(Тренинг формирования
терапевтических
отношений с
пациентом)
Профессиональная
переподготовка по
специальности
неврология (по
индивидуальному
плану)

5

11.09.2017 13.10.2017

Актуальные вопросы
клинической
неврологии

ОУ
С
Д

6

18.09.201720.10.2017

Врачипсихиатры

18.09.2017 –
13.10.2017

ОУ
С
Д

Врачи-неврологи

8

18.09.201708.06.2017

144
учебных часа

Актуальные проблемы
психиатрии и
клинической
психофармакологии
Актуальные вопросы
неврологии.
Электромиографическая
диагностика
Основы клинической
нейрофизиологии,
нейротерапии и
нейрореконструкции
Очно-заочная форма

ОУ
С
Д

7

180
учебных
часов
(5 недель)
180
учебных
часов
(5 недель)
144
учебных часа
(4 недели)

ОУ

9

18.09.2017 -

48

Балинтовские группы

ТУ

Врачи-неврологи,
нейрохирурги,
врачи функциональной
диагностики,
психиатры,
врачи общей практики,
педиатры
Клинические (медицинские)

ПП
Д

Врачи-психиатры без
первичной специализации,
работающие по
специальности менее 10 лет;
врачи-психиатры с
первичной специализацией,
не работающие по
специальности более 5 лет
Врачи-психиатры
Врачи всех специальностей
Студенты-медики
Медицинские психологи
Социальные работники

Врачи-неврологи без
первичной специализации,
работающие по
специальности менее 10 лет;
врачи-неврологи с
первичной специализацией,
не работающие по
специальности более 5 лет
Врачи-неврологи

10

11

18.06.2018:
третий
понедельник
месяца:
18.09.2017
16.10.2017
20.11.2017
18.12.2017
19.02.2018
19.03.2018
16.04.2018
21.05.2018
18.06.2018
18.09.2017 –
22.09.2017

учебных
часов

как эффективный
инструмент
формирования
коммуникативной
компетентности и
профессионального
развития специалистов
«помогающих»
профессий (семинартренинг)

психологи, психологи,
социальные работники,
врачи психиатры, врачипсихотерапевты

36
учебных
часов
(1 неделя)

Основы клинической
нейрофизиологии,
нейротерапии и
нейрореконструкции
1-й очный цикл

ОУ

18.09.2017 –
22.09.2017

36
учебных
часов
(1 неделя)

Микрополяризационные
технологии как
направление системной
нейромодуляции

ОУ

Врачи-неврологи,
нейрохирурги,
врачи функциональной
диагностики,
психиатры,
врачи общей практики,
педиатры
Курс рассчитан на врачей,
имеющих опыт работы с
методом транскраниальной
микрополяризации (у
взрослых и детей)

ОКТЯБРЬ
1

02.10.2017 –
срок окончания
обучения
определяется
направлением
специализации

780
учебных
часов

Профессиональная
переподготовка по
специальности
«психотерапия»
(очно-заочная форма)
со специализацией
по выдранному
направлению

ПП

2

02.10.2017 –
29.06.2018

780
учебных
часов

Профессиональная
переподготовка по
специальности
«психотерапия»
Специализация:
Психотерапия детей и
подростков

ПП

3

02.10.2017 –

780

Профессиональная

ПП

Врачи-психиатры,
желающие получить новую
специальность.
Врачи-психотерапевты без
первичной специализации,
работающие по
специальности менее 10 лет;
врачи-психотерапевты с
первичной специализацией,
не работающие по
специальности более 5 лет
Врачи-психиатры,
желающие получить новую
специальность.
Врачи-психотерапевты без
первичной специализации,
работающие по
специальности менее 10 лет;
врачи-психотерапевты с
первичной специализацией,
не работающие по
специальности более 5 лет
Врачи-психиатры,

22.06.2018

учебных
часов

переподготовка по
специальности
«психотерапия»
Специализация
Психотерапия
невротических и
психосоматических
расстройств

4

02.10.2017 –
22.06.2018

780
учебных
часов

Профессиональная
переподготовка по
специальности
«психотерапия»
Специализация
Психотерапия
пограничных
психических
расстройств

ПП

5

02.20.2017 –
15.06.2018

780
учебных
часов

Профессиональная
переподготовка по
специальности
«психотерапия»
Специализация
Логотерапия и
экзистенциальный
анализ кризисных
состояний

ПП

6

02.10.2017 –
15.06.2018

780
учебных
часов

Профессиональная
переподготовка по
специальности
«психотерапия»
Специализация:
Современные методы
групповой
психотерапии

ПП

7

02.10.2017 –
25.05.2018

780
учебных
часов

Профессиональная
переподготовка по
специальности
«психотерапия»
Специализация:
Когнитивноповеденческая
психотерапия

ПП

8

02.10.2017 15.06.2018

504
учебных
часа

Психотерапевтические
аспекты деятельности
медицинского

ТУ

желающие получить новую
специальность.
Врачи-психотерапевты без
первичной специализации,
работающие по
специальности менее 10 лет;
врачи-психотерапевты с
первичной специализацией,
не работающие по
специальности более 5 лет
Врачи-психиатры,
желающие получить новую
специальность.
Врачи-психотерапевты без
первичной специализации,
работающие по
специальности менее 10 лет;
врачи-психотерапевты с
первичной специализацией,
не работающие по
специальности более 5 лет
Врачи-психиатры,
желающие получить новую
специальность.
Врачи-психотерапевты без
первичной специализации,
работающие по
специальности менее 10 лет;
врачи-психотерапевты с
первичной специализацией,
не работающие по
специальности более 5 лет
Врачи-психиатры,
желающие получить новую
специальность.
Врачи-психотерапевты без
первичной специализации,
работающие по
специальности менее 10 лет;
врачи-психотерапевты с
первичной специализацией,
не работающие по
специальности более 5 лет
Врачи-психиатры,
желающие получить новую
специальность.
Врачи-психотерапевты без
первичной специализации,
работающие по
специальности менее 10 лет;
врачи-психотерапевты с
первичной специализацией,
не работающие по
специальности более 5 лет
Клинические (медицинские)
психологи

9

02.10.201703.11.2017

180
учебных
часов
(5 недель)

10

02.10.2017 27.10.2017

144
учебных
часа (4
недели)

11

02.10.2017 27.10.2017

144
учебных
часа
(4 недели)

12

02.10.201720.10.2017

108
учебных
часов
(3 недели)

13

02.10.2017 13.10.2017

14

(клинического)
психолога. Очное
обучение с
использованием
дистанционных
технологий (3 очных
цикла)
Актуальные проблемы
психиатрии.
(Современные методы
лечения психических
расстройств. Лечение
больных позднего
возраста)
Профессиональная
переподготовка по
специальности
«психотерапия»:
1-й очный (базовый) цикл

ОУ
С

Врачи-психиатры

ПП

Врачи-психиатры,
желающие получить новую
специальность.
Врачи-психотерапевты без
первичной специализации,
работающие по
специальности менее 10 лет;
врачи-психотерапевты с
первичной специализацией,
не работающие по
специальности более 5 лет
Медицинские (клинические)
психологи

Психотерапевтические
аспекты деятельности
медицинского
(клинического)
психолога, 1 очный цикл
Лечение психических
расстройств

ТУ

72
учебных
часа
(2 недели)

Электромиографическая
диагностика в
неврологии.

ТУ

02.10.201713.10.2017

72
учебных
часа
(2 недели)

Клиническая
психофармакология

ТУ
Д

15

02.10.2017 –
04.10.2017

24
учебных
часа (3 дня)

Основы психотерапии

ТУ
Д

16

С 02.10.2017
по
индивидуально
му плану

16
учебных
часов

Фармакодинамика,
фармакокинетика,
основные принципы
использования

ТУ
Д

ТУ
Д

Психиатры, неврологи,
психотерапевты,
наркологи, врачиклинические фармакологи,
врачи других
специальностей
Врачи-неврологи,
нейрохирурги, врачи
функциональной
диагностики, врачипсихиатры, биологи,
физиологи
Психиатры, неврологи,
психотерапевты,
психиатры-наркологи,
врачи-клинические
фармакологи
Врачи-психотерапвты,
клинические психологи,
врачи других
спеицальностей
Психиатры, неврологи,
психотерапевты,
наркологи, врачиклинические фармакологи,
врачи других
специальностей

психотропных препаратов

17

С 02.10.2017
по
индивидуально
му плану

16
учебных
часов

Использование
антипсихотиков в
психиатрической
практике

ТУ
Д

18

С 02.10.2017
по
индивидуально
му плану

16
учебных
часов

Особенности
терапевтического
применения
антидепрессантов при
психических нарушениях

ТУ
Д

19

С 02.10.2017
по
индивидуально
му плану

16
учебных
часов

Особенности применения ТУ
психотропных препаратов
на этапе стационарной
помощи

20

С 02.10.2017
по
индивидуально
му плану

16
учебных
часов

Особенности применения ТУ
психотропных препаратов
в амбулаторной практике

21

02.10.2017 27.10.2017

Актуальные вопросы
психотерапии (общая
психотерапия).

ОУ
С
Д

22

07.10.2017
14.10.2017
21.10.2017

144
учебных
часа
(4 недели)
24
учебных
часа

ТУ

Врачи всех специальностей
Студенты-медики
Медицинские психологи
Социальные работники

23

09.10.2017 –
11.10.2017

24
учебных
часа

Как правильно общаться
с пациентом и его
родственниками.
(Тренинг формирования
терапевтических
отношений с пациентом)
Профессиональная азбука
консультантов

ТУ

24

16.10.2017 –
20.10.2017

36
учебных
часов
(1 неделя)

ТУ

25

18.10.201720.10.2017

24
учебных
часа

Подходы и методы
преодоления
терапевтической
резистентности у
больных с психическими
расстройствами
Электросудорожная
терапия в современной
психиатрии

Врачи всех специальностей
педагоги, психологи,
социологи, студенты
старших курсов ВУЗов
психологического,
медицинского и
педагогического профиля
Врачи-психиатры,
неврологи, психотерапевты,
наркологи

ТУ

Психиатры, неврологи,
психотерапевты,
наркологи, врачиклинические фармакологи,
врачи других
специальностей
Психиатры, неврологи,
психотерапевты,
наркологи, врачиклинические фармакологи,
врачи других
специальностей
Психиатры, неврологи,
психотерапевты,
наркологи, врачиклинические фармакологи,
врачи других
специальностей
Психиатры, неврологи,
психотерапевты,
наркологи, врачиклинические фармакологи,
врачи других
специальностей
Врачи-психотерапевты

Врачи-психиатры,
неврологи, психотерапевты,
наркологи

(1 неделя)
72 учебных
часа
(2 недели)

26

23.10.2017 –
03.11.2017

Клиника и современные
модели комплексного
лечения психических
расстройств позднего
возраста
Очная одногодичная
программа (базовая,
специализация)
профессиональной
переподготовки по
клинической
(медицинской)
психологии.

27

30.10.2017
29.10.2018

2008
учебных
часов –
базовая,
2780
учебных
часов –
специализация

30.10.2017 –
29.10.2018

1864
учебных
часа
(по индивидуальному
плану)

Очно-заочная
одногодичная программа
профессиональной
переподготовки по
клинической
(медицинской)
психологии

30.10.2017 –
29.10.2019

2008
учебных
часов –
базовая,
2780
учебных
часов –
специализация

Очно-заочная,
двухгодичная программа
(базовая, специализация)
профессиональной
переподготовки по
клинической
(медицинской)
психологии (2017-2019
учебный год)

28

30.10.17 24.11.17

144
учебных
часа
(4 недели)

29

30.10.201716.02.2018

576
учебных
часов

Очная одногодичная
программа (базовая,
специализация)
профессиональной
переподготовки по
клинической
(медицинской)
психологии,
1-й очный (базовый)
цикл.
Очно-заочная
двухгодичная программа
(базовая, специализация)
профессиональной
переподготовки по
клинической
(медицинской)
психологии,
1-й очный (базовый) цикл
Профессиональная
переподготовка по
специальности
психиатрия-наркология

ТУ

Врачи-психиатры,
геронтологи, терапевты,
неврологи

ПП
Д

Психологи
(бакалавры,
магистры,
специалисты,
студенты ВУЗов)

Психологи, работающие в
должности медицинских
психологов более 1 года,
Психологи, имеющие в
дипломе специализацию
клинического психолога.

Психологи
(бакалавры,
магистры,
специалисты,
студенты ВУЗов)

ПП
Д

Психологи
(бакалавры,
магистры,
специалисты,
студенты ВУЗов)

ПП
Д

Врачи-психиатры,
желающие получить новую
специальность.
Врачи-наркологи без

первичной специализации,
работающие по
специальности менее 10 лет.
Врачи-наркологи с
первичной специализацией,
не работающие по
специальности более 5 лет
Врачи-наркологи

Актуальные вопросы
наркологии.
Реабилитация и
психотерапия лиц с
зависимостями
Актуальные вопросы
наркологии

ОУ
С
Д
ОУ
С
Д

Врачи-наркологи

Введение в наркологию:
классификация, лечение,
реабилитация

ТУ
Д

от 16
учебных
часов

Доказательная
фармакотерапия
зависимостей

ТУ
Д

с 30.10.2017
по индивидуальному
плану

от 16
учебных
часов

Клиническая наркология:
феноменология,
коморбидность

ТУ
Д

35

с 30.10.2017
по индивидуальному
плану

от 16
учебных
часов

Химические и
нехимические
зависимости

ТУ
Д

36

с 30.10.2017
по индивидуальному
плану
с 30.10.2017
по индивидуальному
плану
с 30.10.2017 по

от 16
учебных
часов

Патопсихология

ТУ
Д

Психиатры-наркологи,
психиатры, психотерапевты,
терапевты, врачи общей
практики, другие врачиспециалисты, работающим с
лицами, страдающими
различного рода
зависимостями
Психиатры-наркологи,
психиатры, психотерапевты,
терапевты, врачи общей
практики, другие врачиспециалисты, работающим с
лицами, страдающими
различного рода
зависимостями
Психиатры-наркологи,
психиатры, психотерапевты,
терапевты, врачи общей
практики, другие врачиспециалисты, работающим с
лицами, страдающими
различного рода
зависимостями
Психиатры-наркологи,
психиатры, психотерапевты,
терапевты, врачи общей
практики, другие врачиспециалисты, работающим с
лицами, страдающими
различного рода
зависимостями
Медицинские
(клинические) психологи,
психологи

от 16
учебных
часов

Теории личности,
методы психологической
диагностики

ТУ
Д

Медицинские
(клинические) психологи,
психологи

от 16

Основы

ТУ

Медицинские

30

30.10.201708.12.2017

216
учебных
часа
(6 недель)

31

30.10.2017 24.11.2017

32

с 30.10.2017
по
индивидуально
му плану

144
учебных
часа
(4 недели)
от 16
учебных
часов

33

с 30.10.2017
по индивидуальному
плану

34

37

38

39

40

индивидуально
му плану,
дистанционно
с 30.10.2017
по индивидуальному
плану

учебных
часов

психосоматики

Д

(клинические) психологи,
психологи

32
учебных
часа

ТУ

Медицинские
(клинические) психологи,
психологи, социальные
работники, врачипсихотерапевты

с 30.10.2017
по индивидуальному
плану

24
учебных
часа

Навыки и основы
проведения социальнопсихологического
тренинга для лиц с
психическими
расстройствами
Клиническая психология
детей и подростков

ТУ
Д

Медицинские
(клинические) психологи,
психологи

НОЯБРЬ
1

07.11.2017
15.06.2018

504
учебных
часа

2

07.11.2017 22.12.2017

252
учебных
часа
(7
недель)

3

07.11.201701.12.2017

144
учебных
часа
(4
недели)

4

07.11.2017 01.12.2017

144
учебных
часа
(4
недели)

5

07.11.201701.12.2017

144
учебных
часа
(4
недели)

Логотерапия и
экзистенциальный
анализ кризисных
состояний. Очнозаочная форма
Актуальные вопросы
неврологии.
(Клиническая
эпилептология,
функциональная
диагностика нервных
заболеваний)
Актуальные проблемы
психотерапии.
(Невротические и
пограничные
психические
расстройств, острая
реакция на стресс,
ПТСР, основы
суицидологии и
кризисных состояний)
Функциональная
диагностика нервных и
психических
заболеваний с
усиленным обучением
клинической
электроэнцефалографии
Актуальные проблемы
психиатрии.
(Невротические и
пограничные
психические
расстройств, острая
реакция на стресс,

ТУ
Д

Врачи-психотерапевты,
медицинские психологи

ОУ
С

Врачи-неврологи

ОУ
С
Д

Врачи-психотерапевты

ОУ
С

Врачи функциональной
диагностики

ОУ
С
Д

Врачи-психиатры

ПТСР, основы
суицидологии и
кризисных состояний)
Острые реакции на
стресс, расстройства
адаптации и ПТСР в
случае потери
значимого лица
Невротические
расстройства

6

07.11.2017 –
08.11.2017

16
учебных
часов
(2 дня)

ТУ

Врачи-психиатры,
психотерапевты,
наркологи, неврологи,
онкологи, терапевты,
врачи общей практики
Врачи-психиатры,
психотерапевты,
наркологи, неврологи,
терапевты,
врачи общей практики
Врачи-психотерапевты

7

09.11.2017 –
10.11.2017

16
учебных
часов
(2 дня)

8

13.11.2017 –
22.06.2018

216
учебных
часов

Актуальные проблемы
психотерапии:
психотерапия
пограничных
психических
расстройств. (Основы
диагностики и
психотерапия
пограничных
психических
расстройств,
суицидального и
нарушенного пищевого
поведения). Очнозаочное обучение

ОУ
С
Д

9

13.11.201708.12.2017

144
учебных
часа
(4
недели)

ОУ
С
Д

Врачи-психиатры

10

13.11.2017 –
01.12.2017

108
учебных
часов
(3
недели)

ОУ
С
Д

Врачи-психотерапевты

11

13.11.201717.11.2017

40
учебных
часов
(1

Актуальные проблемы
психиатрии.
(Пограничные
психические
расстройств, основы
суицидологии и
кризисных состояний,
депрессивные состояния
в практике врача)
Актуальные проблемы
психотерапии:
психотерапия
пограничных
психических
расстройств. (Основы
диагностики и
психотерапия
пограничных
психических
расстройств,
суицидального и
нарушенного пищевого
поведения). 1-й очный
цикл
Клиникометодологические
основы диагностики
пограничных

ТУ
Д

Врачи-психиатры,
психотерапевты,
наркологи, неврологи,
терапевты,

неделя)

психических
расстройств и их
психотерапии
Основы суицидологии и
кризисных состояний

врачи общей практики
ТУ
Д

12

20.11.201701.12.2017

72
учебных
часа
(2
недели)

13

27.11.2017–
27.04.2018

504
учебных
часа

Организация
здравоохранения и
общественное здоровье:
организация
психиатрической и
наркологической
помощи

ПП
Д

14

27.11.201722.12.2017

144
учебных
часов
(4
недели)

Организация
здравоохранения и
общественное здоровье:
организация
психиатрической и
наркологической
помощи

ОУ
С
Д

15

27.11.2017 22.12.2017

144
учебных
часа

Экспертиза временной
нетрудоспособности

ТУ
С

16

27.11.17 22.12.17

144
учебных
часа
(4
недели)

Очная одногодичная
программа (базовая и
специализация)
профессиональной
переподготовки по
клинической
(медицинской)
психологии,

ПП
Д

Врачи-психиатры,
психотерапевты,
наркологи, неврологи,
онкологи, врачи скорой
медицинской помощи,
терапевты, врачи других
специальностей
Для врачей, работающих в сфере
психического здоровья и
социального обеспечения
населения: руководителей
психиатрических и
наркологических учреждений
стационарного и амбулаторного
профиля и их заместителей;
главных врачей
психоневрологических интернатов,
геронтологических центров, домов
престарелых и их заместителей;
врачей-методистов, врачейстатистиков, специалистов системы
медицинского страхования,
специалистов органов управления
здравоохранением всех уровней, а
также лиц, включенных в резерв
кадров на замещение должности
руководителя учреждения
здравоохранения, органа
управления здравоохранением.
Главные врачи стационарных и
амбулаторных лечебных
учреждений, оказывающих
психиатрическую и
наркологическую помощь и их
заместители, врачи-психиатры,
врачи-наркологи, врачи-методисты,
врачи-статистики, специалисты
системы медицинского
страхования, специалисты органов
управления здравоохранением всех
уровней, работающие в сфере
охраны психического здоровья
Психиатры, психиатры-наркологи,
психотерапевты, другие врачиспециалисты, работающие в сфере
психического здоровья
Психологи
(бакалавры,
магистры,
специалисты,
студенты ВУЗов)

2-ой очный базовый
цикл.
Очно-заочная
двухгодичная
программа (базовая и
специализация)
профессиональной
переподготовки по
клинической
(медицинской)
психологии,
3-ий очный базовый
цикл
Основы экспертизы и
дифференциальной
диагностики в практике
клинического психолога
Реабилитация и
психотерапия лиц с
зависимостями

ОУ
Д

Клинические
(медицинские) психологи

ТУ
Д

Психиатры-наркологи, психиатры,
психотерапевты, терапевты, врачи
общей практики, другие врачиспециалисты, клинические
психологи, работающие с лицами,
страдающими различного рода
зависимостями.
Главные врачи, заместители
главных врачей по лечебной работе,
врачи-психиатры, неврологи,
психотерапевты, психиатрынаркологи, клинические психологи,
социальные работники, врачи
специалисты других
специальностей, юристы,
проявляющие интерес к правовым
вопросам психиатрии и наркологии
Клинические
(медицинские) психологи

17

27.11.201722.12.2017

144
учебных
часа

18

27.11.201708.12.2017

72
учебных
часа
(2
недели)

19

27.11.2017 –
08.12.2017

72
учебных
часа
(2
недели)

Юридические аспекты
психиатрии и
наркологии

ТУ
Д

20

с 27.11.2017
по индивидуальному
плану
с 27.11.2017
по индивидуальному
плану
с 27.11.2017
по индивидуальному
плану

от 16
учебных
часов

Экспертные вопросы в
деятельности
клинического психолога

ТУ
Д

от 16
учебных
часов

Основы
дифференциальной
диагностики в практике
клинического психолога
Проективные методы в
практике клинического
психолога

ТУ
Д

Клинические психологи

ТУ
Д

Клинические психологи

21

22

24
учебных
часа

ДЕКАБРЬ
1

04.12.201722.12.2017

108
учебных часов
(3 недели)

Клиническая
эпилептология

ОУ

врачи-неврологи, врачи
функциональной
диагностики, психиатры и

2

04.12.201708.12.2017

36
учебных часов
(1 неделя)

Клиническая
эпилептология детского
возраста

ТУ

3

04.12.2017 09.12.2017

36 учебных
часов
(1 неделя)

ТУ

4

11.12.201715.12.2017

36
учебных часов
(1 неделя)

5

11.12.2017 15.12.2017

36
учебных часов
(1 неделя)

Депрессия как
междисциплинарная
проблема в современной
медицине
Нарушения речи и их
коррекция в процессе
реабилитации больных с
повреждениями мозга
Современные методы
лабораторной
диагностики в
психиатрии и
неврологии

6

С
11.12.2017
по
индивид.
плану.

16
учебных часов
(2 дня)

Фармакогенетическое
тестирование в
психиатрической
практике.

ТУ
Д

ТУ

ТУ
Д

педиатры
врачи-неврологи, врачи
функциональной
диагностики, психиатры и
педиатры
Психиатры, неврологи,
терапевты, эндокринологи,
гинекологи, врачи общей
практики
Медицинские психологи,
логопеды, педагоги
Врачи-психиатры,
неврологи, наркологи, врачи
лабораторной диагностики,
врачи других
специальностей, желающих
углубить свои знания в
вопросах лабораторной
диагностики.
Врачи-психиатры,
неврологи, наркологи, врачи
лабораторной диагностики,
врачи других
специальностей, желающих
углубить свои знания в
вопросах лабораторной
диагностики.

ЯНВАРЬ
1

15.01.2018 - 180
16.02.2018
учебных часов
(5 недель)

Переподготовка по
специальности
«психотерапия»
2-й очный (базовый)
цикл

ПП

2

15.01.2018 - 180
16.02.2018
учебных часов
(5 недель)

ОУ
С

3

15.01.2018 16.02.2018

180
учебных часов
(5 недель)

4

15.01.2018 –
09.02.2018

144
учебных часа

Актуальные вопросы
психотерапии
(современные методы
психотерапии)
Психотерапевтические
аспекты деятельности
медицинского
(клинического)
психолога. 2 цикл
Психологическая
психодиагностика.

Врачи-психиатры,
желающие получить новую
специальность.
Врачи-психотерапевты без
первичной специализации,
работающие по
специальности менее 10 лет;
врачи-психотерапевты с
первичной специализацией,
не работающие по
специальности более 5 лет
Врачи-психотерапевты

ТУ

Медицинские
(клинические) психологи

ПП

Клинические
(медицинские) психологи

5

15.01.2018 - 24
17.01.2018
учебных часа
(3 дня)

6

22.01.2018 – 144
16.02.2018
учебных часа
(4 недели)
22.01.2018
72
02.02.2018
учебных часа
(2 недели)
22.01.2018 – 24 учебных
24.01.2018
часа (3 дня)

7

8

9

29.01.2018 – 144
22.02.2018
учебных часа
(1 неделя)

10

29.01.2018
25.05.2018

11

29.01.2018 – 144
22.02.2018
учебных часа
(4 недели)

12

29.01.2018
09.02.2018

13

29.01.2018 – 36
02.02.2018
учебных часов
(1 неделя)

14

29.01.2018 – 24
31.01.2018
учебных часа
(3 дня)

144
учебных часа

72
учебных часа
(2 недели)

1-й цикл специализации
Личностноориентированная
(реконструктивная)
психотерапия
Нейропсихология.
1-й цикл специализации

ТУ

Врачи-психотерапевты,
клинические
(медицинские) психологи

ПП

Клинические
(медицинские) психологи

Нейропсихология в
нейрореабилитации

ТУ

Клинические
(медицинские) психологи

Основы
психоаналитической
психотерапии
Клиническая
психология детей и
подростков.
1-й цикл специализации
Методы
нейровизуализации в
неврологии и
психиатрии:
допплерография,
функциональная МРТ,
лучевая диагностика
Функциональная
диагностика в
неврологии и
психиатрии:
доплерография,
функциональная МРТ,
электромиографическая
диагностика
Методы
нейровизуализации в
неврологии и
психиатрии:
допплерография,
функциональная МРТ,
лучевая диагностика.
1-й очный цикл
Допплерография в
неврологии и
психиатрии

ТУ
Д

Врачи-психотерапевты,
клинические
(медицинские) психологи
Клинические
(медицинские) психологи

Семейные и
супружеские
отношения, структурная
семейная психотерапия

ТУ

ПП
Д
ОУ
С

ОУ
С

Врачи - специалисты по
функциональной и
ультразвуковой
диагностике, лучевой
диагностике, невропатологи,
нейрохирурги, терапевты,
педиатры
Врачи - специалисты по
функциональной и
ультразвуковой
диагностике, лучевой
диагностике, невропатологи,
нейрохирурги, терапевты,
педиатры

ОУ

Врачи - специалисты по
функциональной и
ультразвуковой
диагностике, лучевой
диагностике, невропатологи,
нейрохирурги, терапевты,
педиатры

ТУ

Врачи - специалисты по
функциональной и
ультразвуковой
диагностике, лучевой
диагностике, невропатологи,
нейрохирурги, терапевты,
педиатры
Врачи-психотерапевты,
клинические
(медицинские) психологи

ФЕВРАЛЬ
1

01.02.2018 02.02.2018

16
учебных часов
(2 дня)

2

05.02.2018 25.05.2018

180
учебных часов

3

05.02.2018 –
02.03.2018

144
учебных часа
(4 недели)

4

05.02.2018 –
09.02.2018

36
учебных часов
(1 неделя)

5

05.02.2018 –
09.02.2018

36
учебных часов
(1 неделя)

6

05.02.2018 –
07.02.2018

24
учебных часа
(3 дня)

7

05.02.2018 –
07.02.2018

8

12.02.2018 22.02.2018

24
учебных часа
(3 дня)
72
учебных часа
(2 недели)

9

14.02.2018 –
22.06.2018

72
учебных часа

Конфликты
супружеских
отношений и пути их
преодоления
Когнитивноповеденческая
психотерапия (КПТ)
Очно-заочная форма
обучения
Судебнопсихологическая
экспертиза в
гражданском и
уголовном
делопроизводстве.
1-й цикл специализации
Методы
нейровизуализации в
неврологии и
психиатрии:
допплерография,
функциональная МРТ,
лучевая диагностика.
2-й очный цикл
Функциональная МРТ в
неврологии и
психиатрии

ТУ

Врачи-психотерапевты,
медицинские психологи

ТУ

Врачи-психотерапевты,
медицинские психологи

ПП
Д

Клинические (медицинские)
психологи

ОУ

Когнитивноповеденческая
психотерапия (КПТ)
1-й очный цикл
Основы когнитивноповеденческой
психотерапии
Электромиографическая
диагностика в
неврологии

ТУ

Врачи - специалисты по
функциональной и
ультразвуковой
диагностике, лучевой
диагностике, неврологи,
нейрохирурги, терапевты,
педиатры, врачи других
специальностей.
Врачи - специалисты по
функциональной и
ультразвуковой
диагностике, лучевой
диагностике, неврологи,
нейрохирурги, терапевты,
педиатры, врачи других
специальностей.
Врачи-психотерапевты,
медицинские психологи

Гипносуггестивная и
поведенческая терапия
системных неврозов
детей и подростков.
Очная форма обучения

ТУ

ТУ

ТУ

Врачи-психотерапевты,
медицинские психологи

ТУ

Врачи-неврологи,
нейрохирурги, врачи
функциональной
диагностики, врачипсихиатры, биологи,
физиологи
Врачи-психотерапевты,
психиатры, неврологи,
детские неврологи,
врачи-педиатры,
клинические (медицинские)
психологи, психологи,
семейные психологи.

10

14.02.2018 –
16.02.2018

24
учебных часа
(3 дня)

Гипносуггестивная и
поведенческая терапия
системных неврозов
детей и подростков.
1-й очный цикл

ТУ

11

14.02.2018 –
16.02.2018

24
учебных часа
(3 дня)

Основы
гипносуггестивной
психотерапии

ТУ

12

12.02.201813.04.2018

216
учебных часов

ПП

13

12.02.201813.04.2018

216
учебных часов

ПП

Медицинские сестры

14

12.02.201813.04.2018

144
учебных часа

ОУ
С

Медицинские сестры

15

12.02.201813.04.2018

144
учебных часа

ОУ
С

Медицинские сестры

16

19.02.2018
15.06.2018

504
учебных часов

ТУ
Д

Врачи-психотерапевты,
клинические
(медицинские) психологи

17

19.02.2018 –
02.03.2018

72
учебных часа
(2 недели)

Профессиональная
переподготовка по
специальности
«сестринское дело в
неврологии» (с
частичным отрывом от
работы)
Профессиональная
переподготовка по
специальности
«сестринское дело в
психиатрии» (с
частичным отрывом от
работы)
Общее
усовершенствование
(сертификационный
цикл) по специальности
«сестринское дело в
психиатрии» (с
частичным отрывом от
работы)
Повышение
квалификации по
специальности
«сестринское дело в
неврологии» (с
частичным отрывом от
работы)
Логотерапия и
экзистенциальный
анализ кризисных
состояний. Очнозаочная форма обучения
с использованием
электронных и
дистанционных
технологий
Логотерапия и
экзистенциальный
анализ кризисных
состояний.
1-й цикл специализации

Врачи-психотерапевты,
психиатры, неврологи,
детские неврологи,
врачи-педиатры,
клинические (медицинские)
психологи, психологи,
семейные психологи.
Врачи-психотерапевты,
психиатры, неврологи,
детские неврологи,
врачи-педиатры,
клинические (медицинские)
психологи, психологи,
семейные психологи.
Медицинские сестры

ПП
Д

Клинические
(медицинские) психологи

18

19.02.2018 –
02.03.2018

72
учебных часа
(2 недели)

Когнитивноповеденческая
психотерапия (КПТ).
2-й очный цикл
Основы клинической
нейрофизиологии,
нейротерапии и
нейрореконструкции..
Очно-заочная форма

ТУ

Врачи-психотерапевты,
медицинские психологи

19

26.02.2018 08.06.2017

144
учебных часа

ОУ

36
учебныхчасов
(1 неделя)

Основы клинической
нейрофизиологии,
нейротерапии и
нейрореконструкции.
1-й очный цикл

ОУ

36
учебных часов
(1 неделя)

Микрополяризационные
технологии как
направление системной
нейромодуляции

ТУ

Врачи-неврологи,
нейрохирурги,
врачи функциональной
диагностики,
психиатры,
врачи общей практики,
педиатры
Врачи-неврологи,
нейрохирурги,
врачи функциональной
диагностики,
психиатры,
врачи общей практики,
педиатры
Курс рассчитан на врачей,
имеющих опыт работы с
методом транскраниальной
микрополяризации (у
взрослых и детей)

20

26.02.2018 –
02.03.2018

21

26.02.2018 –
02.03.2018

МАРТ
1

05.03.18 30.03.18

144
учебных часа
(4 недели)

2

05.03.201830.03.2018

144
учебных часа
(4 недели)

3

с 05.03.2018
по индивидуальному

от 16
учебных часов

Очная одногодичная
программа (базовая и
специализация)
профессиональной
переподготовки по
клинической
(медицинской)
психологии,
(3-ий очный цикл)
Очно-заочная
двухгодичная программа
(базовая и
специализация)
профессиональной
переподготовки по
клинической
(медицинской)
психологии,
(2-ой очный цикл)
Клиникопсихологические
проблемы в
психиатрической и
неврологической клинике
Психологические аспекты
суицидологии

ПП
Д

Психологи
(бакалавры,
магистры,
специалисты,
студенты ВУЗов)

ОУ
Д

Клинические
(медицинские) психологи

ТУ
Д

Клинические
(медицинские) психологи

4

5

6

7

плану
с 05.03.2018
по индивидуальному
плану
с 05.03.2018
по индивидуальному
плану
с 05.03.2018
по индивидуальному
плану
с 05.03.2018
по индивидуальному
плану

от 16
учебных часов

Психологические аспекты
сексологии

ТУ
Д

Клинические
(медицинские) психологи

от 16
учебных часов

Медицинская психология
в неврологической
клинике

ТУ
Д

Клинические
(медицинские) психологи

от 16
учебных часов

Медицинская психология
в психиатрической
клинике

ТУ
Д

Клинические
(медицинские) психологи

от 16
учебных часов

Медицинская психология
в геронтологии и
гериатрии

ТУ
Д

Клинические
(медицинские) психологи

Врачи-психиатры,
желающие получить новую
специальность.
Врачи-психотерапевты без
первичной специализации,
работающие по
специальности менее 10 лет.
Врачи-психотерапевты с
первичной специализацией,
не работающие по
специальности более 5 лет.
Врачи-психотерапевты

8

12.03.2018 13.04.2018

180
учебных часов
(5 недель)

Переподготовка по
специальности
«психотерапия»
3-й очный (базовый)
цикл

ПП

9

12.03.201813.04.2017

180
учебных часа
(5 недель)

ОУ
С

10

12.03.201813.04.2017

180
учебных часа
(5 недель)

11

12.03.201806.04.2018

144
учебных часа
(4 недели)

12

12.03.201806.04.2018

144
учебных часа
(4 недели)

Актуальные вопросы
психотерапии
(психотерапия и
психосоциальная
реабилитация лиц с
психическими
расстройствами)
Актуальные вопросы
психиатрии
(интегративное лечение и
психосоциальная
реабилитация лиц с
непсихотическими
психическими
расстройствами и
психозами)
Актуальные вопросы
психотерапии
(психотерапия лиц,
страдающих
психическими
расстройствами)
Актуальные вопросы
психиатрии
(Непсихотические
психические
расстройства,
интегративная терапия

ОУ
С

Врачи-психиатры

ОУ
С

Врачи-психотерапевты

ОУ
С

Врачи-психиатры

психозов)
Непсихотические
ТУ
психические расстройства
(эндогенные,
невротические,
психосоматические и
соматоформные
расстройства)
Методика планирования
ТУ
и проведения
Д
клинических
исследований
лекарственных средств в
психиатрии и наркологии
в соответствии с
правилами качественной
клинической практики
(GCP)

13

12.03.2018 23.03.2018

72
учебных часа
(2 недели)

14

19.03.2018 –
23.03.2018
Цикл
проводится
по
предварительной
заявке,
заявки
принимаются до
01.03.2018
26.03.2018 27.04.2018

36
учебных часов

180
учебных часов
(5 недель)

Организация
здравоохранения и
общественное здоровье:
организация
психиатрической и
наркологической помощи

ОУ
С
Д

16

26.03.2018 13.04.2018

108
учебных часов
(3 недели)

Полипрофессиональный
подход: бригадный метод
лечения психически
больных

ТУ

17

26.03.201806.04.2018

72
учебных часа
(2 недели)

Интегративная терапия
психозов

ТУ

15

Врачи-психиатры,
психотерапевты,
наркологи,
неврологи,
терапевты,
врачи общей практики
Врачи-психиатры,
психиатры-наркологи.
Главные врачи
стационарных и
амбулаторных лечебных
учреждений, оказывающих
психиатрическую и
наркологическую помощь и
их заместители

Главные врачи
стационарных и
амбулаторных лечебных
учреждений, оказывающих
психиатрическую и
наркологическую помощь и
их заместители, врачипсихиатры, врачинаркологи, врачиметодисты, врачистатистики, специалисты
системы медицинского
страхования, специалисты
органов управления
здравоохранением всех
уровней, работающие в
сфере охраны психического
здоровья
Врачи- организаторы
здравоохранения,
психотерапевты, психиатры,
наркологи,
неврологи,
клинические
(медицинские) психологи,
социальные работники
Врачи - психиатры,
психотерапевты,
медицинские психологи

АПРЕЛЬ
1

02.04.18 27.04.18

144
учебных часа

Очно-заочная
одногодичная

ПП
Д

Психологи
(бакалавры,

(4 недели)

2

02.04.201827.04.2018

3

с 02.04.2018
по индивидуальному
плану
с 02.04.2018
по индивидуальному
плану
с 02.04.2018
по индивидуальному
плану
02.04.2018 –
27.04.2018

4

5

6

144
учебных часа
(4 недели)
от 16
учебных часов
от 16
учебных часов

16
учебных часов

144
учебных часа
(4 недели)

7

02.04.2018 –
06.04.2018

36
учебных часов
(1 неделя)

8

09.04.2018 13.04.2018

36
учебных часов
(1 неделя)

программа (базовая и
специализация)
профессиональной
переподготовки по
клинической
(медицинской)
психологии,
4-ый очный цикл
Очно-заочная
двухгодичная
программа (базовая и
специализация)
профессиональной
переподготовки по
клинической
(медицинской)
психологии,
4-ый очный цикл
Психокоррекционная
деятельность
клинического психолога
Работа психолога в
клинике пограничных
нервно-психических
расстройств
Основы групповой
психотерапии (учебнометодическая
динамическая группа)
Психология зависимого
поведения
Актуальные вопросы
психиатрии.
(Назначение и
проведение
принудительного
лечения.
Профессиональный
стресс, пути его
преодоления и
профилактики)
Психология управления.
Профилактика и
преодоление
профессионального
стресса
Психосоциальная
реабилитация в
психиатрии: основы
деятельности
полипрофессиональных
бригад

магистры,
специалисты,
студенты ВУЗов)

ОУ
Д

Клинические
(медицинские) психологи

ТУ
Д

Клинические
(медицинские) психологи

ТУ

Клинические
(медицинские) психологи

ТУ
Д

Клинические
(медицинские) психологи,
психологи

ОУ
С

Врачи-психиатры

ТУ

Врачи организаторы
здравоохранения, врачи
любых специальностей,
студенты-медики

ТУ

Врачи - организаторы
здравоохранения,
психиатры, неврологи,
психиатры-наркологи,
психотерапевты,
клинические психологи,
социальные работники,

9

14.04.2018 –
15.04.2018
Курс
выходного
дня

16
учебных часов

Медиация в системе
здравоохранения

ТУ

10

16.04.2018 –
22.06.2018

144
учебных часа

ОУ
С
Д

11

16.04.2018 –
27.04.2018

72
учебных часа
(2 недели)

12

16.04.2018 –
25.04.2018

8 дней

13

16.04.2018 –
18.04.2018

14

19.04.2018 –
20.04.2018

24
учебных часа
(3 дня)
16
учебных часов
(2 дня)

Актуальные вопросы
психотерапии.
Психотерапевт в
соматической клинике.
Очно-заочное обучение
Актуальные вопросы
судебной психиатрии:
судебнопсихиатрическая
экспертиза,
принудительное
лечение
Актуальные вопросы
психотерапии.
Психотерапевт в
соматической клинике.
1-й очный цикл
Психосоматика

15

23.04.2018 –
25.04.2018

24
учебных часа
(3 дня)

Врачи организаторы
здравоохранения, врачи
любых специальностей
клинические психологи,
социальные работники,
студенты-медики
Врачи-психотерапевты

ТУ

Врачи - организаторы
здравоохранения,
психиатры

ОУ
С
Д

Врачи-психотерапевты

ТУ
Д

Врачи различных
специальностей

Диагностика и лечение
нарушений сна

ТУ
Д

Психотерапия в
комплексной
реабилитации
онкологических
больных

ТУ
Д

Врачи - психиатры,
неврологи, наркологи,
психотерапевты, врачи
общей практики, терапевты,
врачи других
спеицальностей
Врачи-онкологи, врачипсихиатры, психотерапевты,
медицинские психологи,
психологи, врачи других
специальностей, имеющим
профессиональный контакт
с больными, нуждающимися
в паллиативной помощи.

МАЙ
1

14.05.201715.06.2017

180
учебных часов
(5 недель)

2

14.05.2018 15.06.2018

180
учебных часов

Актуальные вопросы
психотерапии.
Современные методы
групповой психотерапии
с углубленным изучением
арт-терапии.
Психотерапевтические
аспекты деятельности

ОУ
С

Врачи-психотерапевты,
клинические
(медицинские) психологи

ТУ

Клинические
(медицинские) психологи

(5 недель)

медицинского
(клинического)
психолога.
3-й очный цикл
Клиническая психиатрия
детского и подросткового
возраста

ОУ
С

3

14.05.201808.06.2018

144
учебных часа
(4 недели)

4

14.05.2018 –
08.06.2018

144
учебных часа
(4 недели)

Актуальные вопросы
неврологии. (Лучевая
диагностика в неврологии
и психиатрии. Основы
клинической
нейрофизиологии)

5

14.05.2018 –
08.06.2018

6

14.05.2018 25.05.2018

144
учебных часа
(4 недели)
72
учебных часа
(2 недели)

7

14.05.2018 25.05.2018

72
учебных часа
(2 недели)

Психологическая
ПП
психодиагностика
2-й цикл специализации
Методы
ОУ
нейровизуализации в
неврологии и психиатрии:
допплерография,
функциональная МРТ,
лучевая диагностика.
2-й очный цикл
Лучевая диагностика в
ТУ
неврологии и психиатрии.

8

14.05.2018 –
25.05.2018

72
учебных часа
(2 недели)

9

14.05.2018 –
18.05.2018

10

ОУ

ТУ

36
учебных часов
(1 неделя)

Когнитивноповеденческая
психотерапия (КПТ).
3-й очный цикл
Лучевая диагностика
цереброваскулярных
заболеваний

14.05.2018 –
18.05.2018

36
учебных часов
(1 неделя)

Использование техник
осознанности в практике
врача-психотерапевта

ТУ

11

14.05.2018 –
18.05.2018

36
учебных часов

ТУ

12

19.05.2018 –
24.05.2018

36
учебных часов
(1 неделя)

Методика исследования
интеллекта - тест
Д.Векслера (взрослый и
детский вариант):
особенности
использования и
интерпретации
Актуальные вопросы арти
телесноориентированной
терапии

ТУ

ТУ

Врачи-психиатры, врачипсихиатры детских
и подростковых кабинетов,
педиатры
Неврологи, нейрохирурги,
психиатры, врачи
функциональной
диагностики, врачирентгенологи, работающих в
сфере охраны психического
здоровья.
Клинические
(медицинские) психологи
Врачи - специалисты по
функциональной и
ультразвуковой
диагностике, лучевой
диагностике, невропатологи,
нейрохирурги, терапевты,
педиатры
Врачи - специалисты по
лучевой диагностике,
невропатологи,
нейрохирурги, терапевты,
педиатры
Врачи-психотерапевты,
клинические психологи
Врачи - специалисты по
лучевой диагностике,
невропатологи,
нейрохирурги, терапевты,
педиатры
Врачи-психотерапевты,
медицинские психологи,
психологи, студенты
медицинских ВУЗов и
психологических
факультетов, педагоги
Медицинские (клинические)
психологи

Врачи-психотерапевты,
медицинские психологи,
психологи, студенты
медицинских ВУЗов и
психологических

13

21.05.2018 15.06.2018

144
учебных часа
(4 недели)
36
учебных часов
(1 неделя)
36
учебных часов
(1 неделя)

14

21.05.2018 –
25.05.2018

15

21.05.2018 –
25.05.2018

16

24.05.2018 –
26.05.2018

24
учебных часа
(3 дня)

17

28.05.2018 22.06.2018

144
учебных часа
(4 недели)

18

28.05.201708.06.2017

72
учебных часа
(2 недели)

19

28.05.2018 08.06.2018

72
учебных часа
(2 недели)

20

28.05.2018 –
01.06.2018

36
учебных часов
(1 неделя)

21

28.05.2018 - 36
01.06.2018
учебных часов
(1 неделя)

факультетов, социальные
работники, педагоги
Клинические (медицинские)
психологи

Нейропсихология.
2-й цикл специализации

ПП

Нейропсихология
детского возраста

ТУ

Клинические (медицинские)
психологи

Логотерапия и
ПП
экзистенциальный анализ
кризисных состояний.
2-й цикл специализации:
часть 1
Основы музыкотерапии и ТУ
вокалотерапии

Врачи-психотерапевты,
клинические (медицинские)
психологи

Судебно-психологическая
экспертиза в гражданском
и уголовном
делопроизводстве.
2-й цикл специализации
Основы клинической
нейрофизиологии,
нейротерапии и
нейрореконструкции.
2-й очный цикл

ПП

Основы клинической
нейрофизиологии.
Функциональная
диагностика заболеваний
нервной системы.
Нейротерапия и основы
интегративной
нейрореконструкции
Позитивная куклотерапия

ТУ

Клиническая
фармакология и
рациональная
фармакотерапия
психотропными
лекарственными
средствами при оказании
психиатрической,
неврологической и
наркологической

ТУ

ОУ

ТУ

Врачи-психотерапевты,
медицинские психологи,
психологи, студенты
медицинских ВУЗов и
психологических
факультетов, социальные
работники, педагоги
Клиническая (медицинская)
психология

Врачи-неврологи,
нейрохирурги,
врачи функциональной
диагностики,
психиатры,
врачи общей практики,
педиатры
Врачи-неврологи, врачи
функциональной
диагностики, нейрохирурги,
психиатры, педиатры,
нейропсихологи, физиологи,
боифизики.
Врачи-психотерапевты,
медицинские психологи,
психологи, студенты
медицинских ВУЗов и
психологических
факультетов, социальные
работники, педагоги
Врачи клинические
фармакологи, врачипсихиатры, психиатрынаркологи, неврологи

помощи.

ИЮНЬ
Клиническая
психология детей и
подростков.
2-й цикл специализации
Танцедвигательная
терапия в клинике
пограничных
расстройств

ПП

Клинические (медицинские)
психологи

ТУ

108
учебных часов
(3 недели)

Психотерапия детей и
подростков.

ТУ

11.06.2018 –
15.06.2018

36
учебных часов
(1 неделя)

Основы перинатальной
психологии и
психотерапии.

ТУ

5

13.06.2018 –
22.06.2018

72
учебных часа
(2 недели)

ОУ
С

6

13.06.2018 –
22.06.2018

72
учебных часа
(2 недели)

7

13.06.2018 –
22.06.2018

72
учебных часа

Актуальные проблемы
психотерапии:
психотерапия
пограничных
психических
расстройств. (Основы
диагностики и
психотерапия
пограничных
психических
расстройств,
суицидального и
нарушенного пищевого
поведения).
2-й очный цикл
Актуальные вопросы
психотерапии.
Психотерапевт в
соматической клинике.
2-й очный цикл
Нарушения пищевого
поведения при

Врачи-психотерапевты,
медицинские психологи,
психологи, студенты
медицинских ВУЗов и
психологических
факультетов, социальные
работники, педагоги.
Врачи-психотерапевты,
психиатры, неврологи,
детские неврологи, врачипедиатры, клинические
(медицинские) психологи,
психологи, семейные
психологи
Врачи-психотерапевты,
психиатры, неврологи,
детские неврологи, врачипедиатры, клинические
(медицинские) психологи,
психологи, семейные
психологи
Врачи-психотерапевты

1

04.06.2018 29.06.2018

144
учебных часа
(1 неделя)

2

04.06.2018 –
11.06.2018

48
учебных часов

3

11.06.2018 –
29.06.2018

4

ОУ
С
Д

Врачи-психотерапевты

ТУ

Врачи-психотерапевты,
психиатры, врачи общей

(2 недели)

невротических и
психотических
расстройствах
Психогенное
переедание:
диагностика и терапия

практики, терапевты,
эндокринологи, педиатры
ТУ

8

13.06.2018
15.06.2018

24
учебных часа
(3 дня)

9

13.06.2018 –
14.06.2018

16
учебных часов
(2 дня)

Некогнитивные методы
логотерапии

ТУ

10

13.06.2018 –
14.06.2018

16
учебных часов
(2 дня)

ПП

11

18.06.2018 –
29.06.2018

12

18.06.2018 22.06.2018

72
учебных часа
(2 недели)
36
учебных часов
(1 неделя)

Логотерапия и
экзистенциальный
анализ кризисных
состояний. 2-й цикл
специализации: часть 2
Системная семейная
психотерапия.
Расстройства пищевого
поведения

ТУ

13

25.06.2018 –
29.06.2018

48
учебных часов
(6 дней)

Гипносуггестивная и
поведенческая терапия
системных неврозов
детей и подростков.
2-й очный цикл

ТУ

14

25.06.2018 –
29.06.2018

48
учебных часов
(6 дней)

Гипносуггестивная и
поведенческая терапия
системных неврозов
детей и подростков.

ТУ

ТУ

Врачи-психотерапевты,
психиатры, врачи общей
практики, терапевты,
эндокринологи
Врачи-психотерапевты,
психиатры, неврологи,
детские неврологи, врачипедиатры, клинические
(медицинские) психологи,
психологи, семейные
психологи
Врачи-психотерапевты,
клинические (медицинские)
психологи
Врачи-психотерапевты,
клинические психологи,
педагоги
Врачи-психотерапевты,
психиатры, врачи общей
практики, терапевты,
эндокринологи, педиатры
Врачи-психотерапевты,
психиатры, неврологи,
детские неврологи,
врачи-педиатры,
клинические (медицинские)
психологи, психологи,
семейные психологи.
Врачи-психотерапевты,
психиатры, неврологи,
детские неврологи,
врачи-педиатры,
клинические (медицинские)
психологи, психологи,
семейные психологи.

ПП – Цикл профессиональной переподготовки.
ОУ (С) – Цикл общего усовершенствования с возможностью продления сертификата.
ТУ – Цикл тематического усовершенствования.
Д – На цикле применяется частичное или полное дистанционное обучение. Возможность
использования дистанционных технологий в режиме on-line конференции определяется
индивидуально.

