
Название программы Аннотация 

Болезнь Паркинсона. От "А" до "Я" Стремительное развитие науки в различных областях медицины, наблюдаемое в последние 
десятилетия, диктуют врачам-специалистам необходимость непрерывного 
совершенствования теоретических знаний и практических умений не только в области своей 
специальности, но и в областях смежных дисциплин. Актуальность дополнительной 
профессиональной образовательной программы повышения квалификации "Болезнь 
Паркинсона. От "А" до "Я" обусловлена стратегией совершенствования средств и повышения 
качества оказания специализированной медицинской помощи больным с болезнью 
Паркинсона. Согласно эпидемиологическим данным, болезнь Паркинсона занимает  второе 
по частоте место среди всех нейродегенеративных заболеваний. В настоящее время в мире 
насчитывается более 6 миллионов больных, страдающих данным заболеванием, а к 2030 
году прогнозируется увеличение заболеваемости более чем в два раза в связи с 
увеличением средней продолжительности жизни населения и возрастанием количества 
пожилых людей. Тем не менее, несмотря на большое количество проводимых ежегодно 
конференций, обучающих семинаров, циклов повышения квалификации по 
экстрапирамидным расстройствам, качество диагностики и оказания медицинской помощи 
больным с болезнью Паркинсона на этапе первичного звена остается крайне низким. 
пациенты с болезнью Паркинсона зачастую получают квалифицированную помощь только в 
специализированных центрах, куда нередко попадают спустя несколько лет после дебюта 
заболевания. Специалисты центров экстрапирамидальных расстройств в своей практической 
деятельности регулярно сталкиваются как с диагностическими ошибками, так и с 
несвоевременностью начала терапии и неграмотным ведением больных с паркинсонизмом. 
В связи с этим, углубленное обучение врачей-неврологов и врачей общей практики 
грамотной диагностике и ведению больных с болезнью Паркинсона позволит не только 
повысить качество оказания медицинской помощи, но и избежать проведения 
необоснованных диагностических процедур, а также продлить трудоспособность и 
продолжительность жизни пациентов, существенно улучшить качество жизни как больных, 
так и их родственников. 
Совершенствование теоретической подготовки и практических навыков, качественное 
изменение и совершенствование профессиональных компетенций врачей-неврологов, 
врачей общей практики и врачей-реабилитологов по вопросам качественной диагностики и 
лечения болезни Паркинсона. 

Название программы Аннотация 



Диагностика доброкачественных новообразований кожи и слизистых 
оболочек. Дерматоскопия. Современные методы деструкции 

Актуальность дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 
специалистов обусловлена стратегией совершенствования надзора за государственным 
управлением в области оказания медицинской помощи различных условиях, 
совершенствования средств оказания медицинской помощи повышения качества оказания 
медицинской помощи. 
Целью программы является совершенствование имеющихся знаний, навыков, 
профессиональных компетенций по диагностике новообразований кожи и слизистых 
оболочек, в том числе с применением метода дерматоскопии, и современным методом 
деструкции доброкачественных новообразований. 

Название программы Аннотация 

Избранные вопросы морфологической диагностики заболеваний 
желудочно-кишечного тракта 

Учебный модуль разработан для врачей-патологоанатомов, осуществляющих 
морфологическую диагностику поражений желудочно-кишечного тракта. Модуль включает 
разбор критериев для дифференциальной диагностики предопухолевых и опухолевых 
поражений различных отделов желудочно-кишечного тракта. 

Название программы Аннотация 

Клинические особенности фармакотерапии неврологических заболеваний Актуальность дополнительной профессиональной образовательной программы повышения 
квалификации врачей-неврологов, врачей-психиатров, врачей-психотерапевтов, врачей-
терапевтов, врачей общей практики "Клинические особенности фармакотерапии 
неврологических заболеваний" обусловлена стратегией совершенствования средств 
оказания медицинской помощи, повышения качества оказания медицинской помощи 
больным с патологией центральной и периферической нервной системы. 
В настоящее время, учитывая стремительное развитие фармацевтического рынка с 
появлением препаратов новых генераций в лечении заболеваний нервной системы и 
накоплением данных о нейрохимических процессах, возникает потребность в обсуждении 
применения препаратов различных фармакологических групп и навыков прогнозирования 
результата. 
Усовершенствование теоретической подготовки и практических навыков, качественное 
изменение и совершенствование профессиональных компетенций врачей-неврологов, а 
также врачей других специальностей, работающих с пациентами неврологического профиля 
и занимающихся подбором фармацевтических препаратов, учитывая нейрохимические 
взаимодействия в патологическом процессе. 



Название программы Аннотация 

Хирургия портальной гипертензии Актуальность программы повышения квалификации дополнительного профессионального 
образования "Хирургия портальной гипертензии" обусловлена необходимостью 
совершенствования профессиональных знаний и получения новой компетенции в рамках 
имеющейся квалификации врачей-специалистов. Специалистам необходимо углубление 
знаний по основным профессиональным проблемам с учетом современных исследований, 
открытий, появления новых методов диагностики и лечения соответственно новым 
законодательным и нормативно-правовым документам. 
Цель: повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации, 
совершенствование и обновление знаний у врачей, необходимых для профессиональной 
деятельности; систематизирование знаний и практических умений врачей-специалистов для 
оказания хирургической помощи пациентам с синдромом портальной гипертензии. 
Задачи программы повышения квалификации "Хирургия портальной гипертензии": 
1. Совершенствовать теоретические знания и практические навыки врачей-специалистов по 
актуальным вопросам хирургического лечения синдрома портальной гипертензии. 
2. Получить актуальные теоретические знания и освоить практические навыки для оказания 
хирургической помощи при синдроме портальной гипертензии 
3. Сформировать и усовершенствовать профессиональную подготовку врача-специалиста, 
обладающего клиническим мышлением, хорошо ориентирующегося в хирургическом 
лечении портальной гипертензии. 
В данной программе будут рассмотрены следующие темы: 
Модуль1. Система воротной вены и портальная гипертензия. 
-Обследование пациентов с синдромом портальной гипертензии 
-Классификация портальной гипертензии 
-Осложнения портальной гипертензии 
Модуль2. Актуальные вопросы хирургического лечения портальной гипертензии 
-Лечебные мероприятия общего характера. Зонд-Блэкмора. 
-Эндоскопическое лигирование и эндоскопическая склеротерапия 
-Экстренные хирургические вмешательства 
-Портоситемное шунтирование 
-Трансплантация печени 
Условия реализации дополнительной профессиональной программы повышения 
квалификации "Хирургия портальной гипертензии" включают: 
-учебно-методическую документацию  и материалы по всем разделам (модулям) программы 
; учебно-методическую литературу для внеаудиторной работы обучающихся; 
-материально-технические базы, обеспечивающие организацию всех видов дисциплинарной 
подготовки: 



1) учебные аудитории, оснащенные материалами и оборудованием для проведения 
учебного процесса; 
2) технические средства обучения: мультимедиапроекторы, компьютеры, стенды, 
тренажеры, манекены, симуляторы. 
3) клинические базы в медицинских организациях, научно-исследовательских и других 
организациях ФМБА России. 
Система дистанционного обучения предусматривает наличие возможности прослушивания 
видеолекций, контроля качества освоения изученного материала, проведения анализа 
практических работ и тестирования в режиме on-line  с автоматической оценкой результата. 
-кадровое обеспечение реализации программы, соответствующее требованиям штатного 
расписания кафедры 
-законодательные и нормативно-правовые документы, представляющие нормативно-
законодательное обеспечение программы. 

Название программы Аннотация 

Радиоволновые технологии удаления доброкачественных новообразований 
кожи и слизистых оболочек. Высокочастотные методы деструкции 

Актуальность дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 
специалистов обусловлена стратегией совершенствования надзора за государственным 
управлением в области оказания медицинской помощи в различных условиях, 
совершенствования средств оказания медицинской помощи, повышения качества оказания 
медицинской помощи. 
Целью программы является совершенствование имеющихся знаний, навыков, 
профессиональных компетенций по деструкции доброкачественных новообразований кожи 
с помощью радиоволновых и высокочастотных технологий. 

Название программы Аннотация 

Урогенитальные инфекции и кожная патология гениталий Актуальность дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 
специалистов обусловлена стратегией совершенствования надзора за государственным 
управлением в области оказания медицинской помощи в различных условиях, 
совершенствования средств оказания медицинской помощи, повышения качества оказания 
медицинской помощи. 
Целью программы является совершенствование имеющихся знаний, навыков, 
профессиональных компетенций по диагностике, терапии и профилактике инфекций, 
передаваемых половым путем и урогенитальных инфекций, кожной патологии 
аногенитальной области у мужчин и женщин при оказании первичной медико-санитарной, 



специализированной, медицинской помощи. 

Название программы Аннотация 

Сифилис. Современные подходы к диагностике и терапии Несмотря на несомненные успехи в венерологии в последние 30–40 лет проблема 
эффективного и рационального лечения сифилиса не утратила актуальности. Стабильно 
высокий уровень заболеваемости во многих регионах мира, патоморфоз болезни заставляют 
искать новые подходы к терапии сифилиса, усовершенствовать имеющиеся методики. 
Проблема осложняется и тем, что участились случаи сочетания сифилиса с другими 
заболеваниями, передающимися половым путем (ЗППП). 
В структуре сифилиса преобладают скрытые формы, растет число поздних форм инфекции, 
что диктует необходимость усиления эпидемиологического контроля над распространением 
заболевания и широкого применения врачами-дерматовенерологами современных 
высокочувствительных и специфичных методов лабораторной диагностики сифилиса. 
В отличие от других инфекционных болезней программа лечебно-профилактических 
мероприятий при сифилисе изначально имела "инструктивный" подход, что упрощало 
ситуацию для врачей. Однако разнообразные клинические формы сифилиса могут создавать 
сложности при выборе наиболее рационального варианта лечения.  
 
Целью программы является совершенствование имеющихся знаний, навыков, 
профессиональных компетенций, необходимых для профессиональной деятельности в 
рамках имеющейся квалификации врача-дерматовенеролога, акушера-гинеколога, уролога, 
врача клинической лабораторной диагностики. 

Название программы Аннотация 

Акне и розацеа Актуальность дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 
специалистов обусловлена стратегией совершенствования надзора за государственным 
управлением в области оказания медицинской помощи в различных условиях, 
совершенствования средств оказания медицинской помощи, повышения качества оказания 
медицинской помощи. 
Данная программа предполагает совершенствование: 



1. способности составлять план клинического, лабораторного и инструментального 
обследований пациента с акне и розацеа 
2. способности проводить клиническое обследование пациентов акне и розацеа 
3. способности интерпретировать результаты клинического, лабораторного и 
инструментального обследований пациентов с акне и розацеа 
4. способности определять тактику ведения и назначать терапию пациентам с акне и розацеа 
5. способности проводить косметологические лечебные процедуры и манипуляции 
пациентам с акне и розацеа 
6. способности оценивать клиническую эффективность проводимых медицинских 
вмешательств 

Название программы Аннотация 

Акушерство и гинекология(18 часов) Актуальность программы "Акушерство и гинекология" обусловлена необходимостью 
совершенствования профессиональных знаний и компетенций в рамках имеющейся 
квалификации врачей акушеров-гинекологов. Специалистам акушерско-гинекологической 
службы необходимо постоянно совершенствовать знания по профессиональным проблемам 
с учетом современных исследований, появления новых технологий, новых методов 
диагностики и лечения, соответственно современных стандартам оказания 
квалифицированной медицинской помощи, Приказу Министерства здравоохранения 
Российской Федерации №572н  "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 
по профилю акушерство и гинекология (за исключением использования репродуктивных 
технологий)" от 01.11.2012 года. Реализация программы направлена на удовлетворение 
образовательных и профессиональных потребностей слушателей, на обеспечение 
соответствия квалификации врачей меняющимся условиям профессиональной деятельности 
и социальной среды, на совершенствование компетенций, необходимых для 
профессиональной деятельности, и повышение профессионального уровня в рамках 
имеющейся квалификации по специальности "Акушерство и гинекология". 
Цель реализации дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 
врачей по специальности "Акушерство и гинекология" заключается в совершенствовании и 
приобретении новых компетенций, необходимых для профессиональной деятельности, 
повышении профессионального уровня врачей акушеров-гинекологов, формировании у 
обучающихся системного представления о современных методах диагностики и лечения, 
применяемых в акушерстве и гинекологии, а также обеспечении приобретения слушателями 
необходимых навыков и умений для использования их в профессиональной деятельности. 
 
Обучение предусматривает использование электронной информационно- образовательной 
среды (индивидуальная регистрация и on-line доступ к учебным материалам), просмотр 
учебных материалов в on-line режиме представленных в формате PDF, самостоятельное 



изучение нормативной правовой базы и прохождение итогового тестирования. 
В данной программе будут разобраны следующие темы: 
1. Преждевременные роды 
2. Многоплодная беременность 
3. Антенатальная гибель плода 
4. КТГ в диагностике нарушений состояний плода 
5. Беременность после ЭКО. Особенности ведения 
6. Организация медицинской помощи женщинам с преждевременными родами. Опыт 
Московской области 

Название программы Аннотация 

Вспомогательные репродуктивные технологии Актуальность программы "Вспомогательные репродуктивные технологии" обусловлена 
необходимостью совершенствования профессиональных знаний и компетенций в рамках 
имеющейся квалификации врачей акушеров-гинекологов. Специалистам акушерско-
гинекологической службы необходимо постоянно совершенствовать знания по 
профессиональным проблемам с учетом современных исследований, появления новых 
технологий, новых методов диагностики и лечения, соответственно современных стандартам 
оказания квалифицированной медицинской помощи, Приказу Министерства 
здравоохранения Российской Федерации №572н  "Об утверждении Порядка оказания 
медицинской помощи по профилю акушерство и гинекология (за исключением 
использования репродуктивных технологий)" от 01.11.2012 года. Реализация программы 
направлена на удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей 
слушателей, на обеспечение соответствия квалификации врачей меняющимся условиям 
профессиональной деятельности и социальной среды, на совершенствование компетенций, 
необходимых для профессиональной деятельности, и повышение профессионального 
уровня в рамках имеющейся квалификации по специальности "Акушерство и гинекология". 
Цель реализации дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 
врачей по специальности "Вспомогательные репродуктивные технологии" заключается в 
совершенствовании и приобретении новых компетенций, необходимых для 
профессиональной деятельности, повышении профессионального уровня врачей акушеров-
гинекологов, репродуктологов, формировании у обучающихся системного представления о 
современных методах диагностики и лечения, применяемых в акушерстве и гинекологии, а 
также обеспечении приобретения слушателями необходимых навыков и умений для 
использования их в профессиональной деятельности. 
 
Обучение предусматривает использование электронной информационно- образовательной 
среды (индивидуальная регистрация и on-line доступ к учебным материалам), просмотр 
учебных материалов в on-line режиме представленных в формате PDF, самостоятельное 



изучение нормативной правовой базы и прохождение итогового тестирования. 
 
В данной программе разбираются следующие темы: 
1. Бесплодие как медико-социальная проблема 
2. Экстракорпоральное оплодотворение и перенос эмбриона. Искусственная инсеменация. 
3. Особенности ведения беременности и родоразрешения после ЭКО 
4. Причины неудачных попыток ЭКО 
5. Донорские программы. Суррогатное материнство. 
6. Осложнения в программах ЭКО 

Название программы Аннотация 

Гинекологическая эндокринология Актуальность программы "Гинекологическая эндокринология"  обусловлена 
необходимостью совершенствования профессиональных знаний и компетенций в рамках 
имеющейся квалификации врачей акушеров-гинекологов. Специалистам акушерско-
гинекологической службы необходимо постоянно совершенствовать знания по 
профессиональным проблемам с учетом современных исследований, появления новых 
технологий, новых методов диагностики и лечения, соответственно современных стандартам 
оказания квалифицированной медицинской помощи, Приказу Министерства 
здравоохранения Российской Федерации №572н  "Об утверждении Порядка оказания 
медицинской помощи по профилю акушерство и гинекология (за исключением 
использования репродуктивных технологий)" от 01.11.2012 года. Реализация программы 
направлена на удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей 
слушателей, на обеспечение соответствия квалификации врачей меняющимся условиям 
профессиональной деятельности и социальной среды, на совершенствование компетенций, 
необходимых для профессиональной деятельности, и повышение профессионального 
уровня в рамках имеющейся квалификации по специальности "Акушерство и гинекология". 
Цель реализации дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 
врачей по специальности "Гинекологическая эндокринология" заключается в 
совершенствовании и приобретении новых компетенций, необходимых для 
профессиональной деятельности, повышении профессионального уровня врачей акушеров-
гинекологов, репродуктологов, формировании у обучающихся системного представления о 
современных методах диагностики и лечения, применяемых в акушерстве и гинекологии, а 
также обеспечении приобретения слушателями необходимых навыков и умений для 
использования их в профессиональной деятельности. 
 
Обучение предусматривает использование электронной информационно- образовательной 
среды (индивидуальная регистрация и on-line доступ к учебным материалам), просмотр 
учебных материалов в on-line режиме представленных в формате PDF, самостоятельное 



изучение нормативной правовой базы и прохождение итогового тестирования. 
В данной программе будут разобраны следующие темы: 
1. Гормоны в гинекологии 
2. Климактерический синдром в жизни женщины 
3. Миома матки. Эндометриоз 
4. Гормональные нарушения 
5. Бесплодный брак. Контрацепция 
6. Прерывание беременности в ранние и поздние сроки. 

Название программы Аннотация 

Терапия(144 часа) Актуальность дополнительной профессиональной образовательной  программы повышения 
квалификации специалистов обусловлена стратегией совершенствования надзора за 
государственным управлением в области оказания медицинской помощи в различных 
условиях, совершенствования средств оказания медицинской помощи, повышения качества 
оказания медицинской помощи. 
Настоящая программа предназначена для повышения квалификации врачей терапевтов, 
проработавших по специальности не менее пяти лет, с целью совершенствования 
профессиональных компетенций в области диагностики, лечения, профилактики и 
реабилитации пациентов терапевтического профиля. 
Цель: качественное повышение профессионального уровня врачей-терапевтов, 
совершенствование профессиональных компетенций для выполнения всех видов 
профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации. 
В данной программе разбираются следующие темы: 
1. Основы социальной гигиены и организация терапевтической помощи в РФ 
2. Теоретические основы внутренней патологии 
3. Болезни органов дыхания 
4. Болезни сердечно-сосудистой системы 
5. Ревматические болезни 
6. Болезни органов пищеварения 
7. Болезни почек 
8. Эндокринные заболевания 

Название программы Аннотация 



Анестезиология и реаниматология(144 часа ВПО) Актуальность дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 
специалистов обусловлена стратегией совершенствования надзора за государственным 
управлением в области оказания медицинской помощи в различных условиях, 
совершенствования средств оказания медицинской помощи, повышения качества оказания 
медицинской помощи. 
Целью программы является совершенствование имеющихся знаний и умений врача 
анестезиолога-реаниматолога в области дифференциально-диагностического поиска, 
лечения и профилактики критических состояний, формирование способности успешно 
решать профессиональные задачи и проводить все необходимые мероприятия по 
сохранению жизни и здоровья пациента при оказании специализированной медицинской 
помощи в рамках имеющейся квалификации врача анестезиолога-реаниматолога. 

Название программы Аннотация 

Актуальные вопросы гепатологии Актуальность дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 
специалистов обусловлена стратегией совершенствования надзора за государственным 
управлением в области оказания медицинской помощи в различных условиях, 
совершенствования средств оказания медицинской помощи, повышения качества оказания 
медицинской помощи. 
Цель реализации дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 
специалистов "Актуальные вопросы гепатологии" состоит в совершенствовании 
профессиональных компетенций и получении практических навыков по диагностике 
заболеваний печени при оказании первичной медико-санитарной, специализированной 
медицинской помощи, необходимых для профессиональной деятельности в рамках 
имеющейся квалификации врача-гастроэнтеролога, врача-терапевта, врачей прочих 
лечебных специальностей. Задачи программы: обеспечить клиническую подготовку врача, 
приобретение им специальных теоретических знаний и практических навыков в области 
гепатологии. 
В данной программе будут рассмотрены следующие темы: 
-Хронические заболевания печени: распространенность, этиологическая классификация, 
основные синдромы и стадии прогрессирования. Методы диагностики в гепатологии. 
- Диагностика и лечение хронического вирусного гепатита В и С. 
- Алкогольная и неалкогольная жировая болезнь печени. Особенности клиники и 
диагностики, лечение. 
- Группа аутоиммунных заболеваний печени, клинические особенности и современное 
лечение. 
- Заболевания желчного пузыря. Желчнокаменная болезнь. Вторичный билиарный цирроз. 
 
В соответствии с учебным планом итоговая аттестация по программе "Актуальные вопросы 



гепатологии" включает в себя итоговый тестовый контроль по заранее разработанным 
вопросам, который должен определить уровень усвоения слушателем учебного и 
практического материала и охватывать все содержание данного модуля, установленное 
соответствующей дополнительной профессиональной образовательной программой. 

Название программы Аннотация 

Акушерство и гинекология(144 часа) Актуальность программы "Акушерство и гинекология" обусловлена необходимостью 
совершенствования профессиональных знаний и компетенций в рамках имеющейся 
квалификации врачей акушеров-гинекологов. Специалистам акушерско-гинекологической 
службы необходимо углубление знаний по профессиональным проблемам с учетом 
современных исследований,появления новых технологий, новых методов диагностики и 
лечения, соответственно современным стандартам оказания квалифицированной 
медицинской помощи, Приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации 
№572н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю акушерство и 
гинекология (за исключением использования репродуктивных технологий)" от 01.112012 
года. 
Реализация программы направлена на удовлетворение образовательных и 
профессиональных потребностей слушателей, на обеспечение соответствия квалификации 
врачей меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды, на 
совершенствование компетенций, необходимых для профессиональной деятельности, и 
повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации по 
специальности "Акушерство и гинекология". 
Цель реализации дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 
врачей по специальности "Акушерство и гинекология" заключается в совершенствовании и 
приобретении новых компетенций, необходимых для профессиональной деятельности, 
повышении профессионального уровня врачей акушеров-гинекологов, формировании у 
обучающихся системного представления о современных методах диагностики и лечения, 
применяемых в акушерстве и гинекологии, а также обеспечении приобретения слушателями 
необходимых навыков и умений для использования их в профессиональной деятельности 
В данной теме будут разобраны следующие темы: 
1. Организационно-методические вопросы организации акушерско-гинекологической 
помощи 
2. Медицина катастроф 
3. Основные методы обследования в акушерстве и гинекологии 
4. Антенатальная охрана здоровья плода и перинатальная патология 
5. Преэклампсия у беременных 
6. Патологическое акушерство 



7. Экстрагенитальные заболевания в акушерстве и гинекологии  
8. Гинекологическая эндокринология 
9. Бесплодие 
10. Эндометриоз. Синдром поликистозных яичников. 
11. Планирование семьи и контрацепция 
12. Новообразования женских половых органов 
13. Острый живот в гинекологии  
14. Воспалительные заболевания женских половых органов 

Название программы Аннотация 

Гастроэнтерология(144 часа) Актуальность дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 
специалистов обусловлена стратегией совершенствования надзора за государственным 
управлением в области оказания медицинской помощи в различных условиях, 
совершенствования средств оказания медицинской помощи, повышения качества оказания 
медицинской помощи. 
Целью дополнительной профессиональной программы повышения квалификации врачей по 
специальности "Гастроэнтерология" состоит в совершенствовании имеющихся знаний, 
навыков, профессиональных компетенций и приобретении новых профессиональных 
компетенций для самостоятельной профессиональной деятельности и повышения 
профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации врача-гастроэнтеролога. 
В данной программе будут разобраны следующие темы: 
1. Основы социальной гигиены и организация гастроэнтерологической помощи населения 
2. Методы исследования функций органов пищеварения 
3. Болезни пищевода 
4. Болезни желудка и двенадцатиперстной кишки 
5. Болезни печени 
6. Болезни желчного пузыря и желчевыводящих путей 
7. Болезни поджелудочной железы 
8. Болезни кишечника 
9. Опухолевые заболевания органов пищеварения 
10. Интенсивная терапия и реанимация при неотложных состояниях в гастроэнтерологии 
11. Отдельные вопросы смежной патологии 

Название программы Аннотация 



Дерматовенерология(144 часа) Актуальность дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 
специалистов обусловлена стратегией совершенствования надзора за государственным 
управлением в области оказания медицинской помощи в различных условиях, 
совершенствования средств оказания медицинской помощи, повышения качества оказания 
медицинской помощи. 
Цель реализации программы: совершенствование имеющихся знаний, навыков, 
профессиональных компетенций по оказанию специализированной медицинской помощи 
пациентам с дерматозами, доброкачественными новообразованиями кожи, заболеваниями 
волос, микозами гладкой кожи и ее придатков, инфекциями, передаваемыми половым 
путем (ИППП), урогенитальными инфекциями и с вызванными ими осложнениями. 
В данной программе будут разобраны следующие темы: 
1.Общественное здоровье и здравоохранение. Организация оказания медицинской помощи 
по профилю "Дерматовенерология" 
2. Принципы диагностики и лечения в дерматовенерологии 
3. Неинфекционные болезни кожи 
4. Инфекционные и паразитарные болезни кожи 
5. Инфекции, передаваемые половым путем, и урогенитальные инфекции 

Название программы Аннотация 

Кардиология Актуальность дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 
специалистов обусловлена стратегией совершенствования надзора за государственным 
управлением в области оказания медицинской помощи в различных условиях, 
совершенствования средств оказания медицинской помощи, повышения качества оказания 
медицинской помощи. 
Целью дополнительной профессиональной программы повышения квалификации врачей по 
специальности "Кардиология" состоит в совершенствовании имеющихся знаний, навыков, 
профессиональных компетенций и приобретении новых профессиональных компетенций 
врачей для самостоятельной профессиональной деятельности и повышения 
профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации врача-кардиолога. 
В данной программе бубудт разобраны следующие темы: 
1. Болезни сердечно-сосудистой системы 
2. Смежные дисциплины (Острая ревматическая дисциплина. Сахарный диабет. 
Метаболический синдром. Ожирение. Патология сердца при заболеваниях щитовидной 
железы) 



Кардиопрофилактика в работе участкового врача-терапевта и врача общей 
практики 

Актуальность дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 
специалистов обусловлена стратегией совершенствования надзора за государственным 
управлением в области оказания медицинской помощи в различных условиях, 
совершенствования средств оказания медицинской помощи, повышения качества оказания 
медицинской помощи. 
Цель реализации дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 
специалистов по программе "Кардиопрофилактика в работе участкового врача-терапевта и 
врача общей практики" состоит в совершенствовании компетенций и получении 
практических навыков по диагностике заболеваний сердечно-сосудистой системы при 
оказании первичной медико-санитарной, специализированной медицинской помощи, 
необходимых для профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации 
врача-терапевта и врача общей практики. 
Задачи программы: обеспечить клиническую подготовку врача, приобретение им 
специальных теоретических знаний и практических навыков в области кардиологии и 
терапии. 
В данной программе будут рассмотрены следующие темы: 
1. Методы исследования сердечно-сосудистой системы 
2. Артериальная гипертензия 
3. Острый коронарной синдром. Инфаркт миокарда 
4. Стенокардия 
5. Постинфарктный кардиосклероз  
6. Заболевания миокарда и эндокарда 
7. Легочная гипертензия. Тромбоэмболия легочной артерии 
8. Сердечно-легочная реанимация 

Комплексная косметическая коррекция эстетических недостатков кожи Актуальность дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 
специалистов обусловлена стратегией совершенствования надзора за государственным 
управлением в области оказания медицинской помощи в различных условиях, 
совершенствования средств оказания медицинской помощи, повышения качества оказания 
медицинской помощи. 
Цель: совершенствование имеющихся и формирование новых знаний, навыков, 
профессиональных компетенций, необходимых для профессиональной деятельности в 
рамках имеющейся квалификации врача косметолога или "медицинская сестра по 
косметологии": коррекция эстетических недостатков кожи при оказании первичной медико-
санитарной, специализированной, медицинской помощи. 
Целью реализации данной учебной программы является качественное изменение 
профессиональных компетенций, необходимых для повышения профессионального уровня в 
рамках имеющейся квалификации, и выполнения следующих видов профессиональной 
деятельности: 
- использовать современные методы оценки состояния покровных тканей пациента и уровня 
эстетических недостатков 
- адекватно выбирать средства и методы эстетической коррекции и восстановления уровня 
физического состояния покровных тканей пациентов с учетом их индивидуальных 



особенностей 
- использовать современные неинвазивные технологии в коррекции эстетических 
недостатков покровных тканей тела, вызванных различными этиологическими факторами 
- использовать различные косметические средства и техники нанесения при коррекции 
эстетических недостатков у пациентов 
- владеть актуальной для профессиональной деятельности технологией комбинирования 
различных техник нанесения косметических средств для улучшения состояния покровных 
тканей пациентов 

Контроль качества медицинской помощи и экспертиза временной 
нетрудоспособности 

Актуальность дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 
обусловлена требованиями законодательства в области контроля (экспертизы) качества 
медицинской помощи в медицинских организациях. 
Целью реализации программы является повышение профессионального уровня 
специалистов системы здравоохранения, обновление знаний, необходимых для 
профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации, а также способность и 
умение применять полученные знания при организации контроля (экспертизы) качества 
медицинской помощи в медицинской организации. 
В данной программе будут разобраны следующие темы: 
1. Теоретические основы управления качеством медицинской помощи. 
2. Организационные и методические основы контроля качества в здравоохранении. 
3. Экспертиза временной нетрудоспособности. 

Косметология(144 часа) Актуальность дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 
специалистов обусловлена стратегией совершенствования надзора за государственным 
управлением в области оказания медицинской помощи в различных условиях, 
совершенствования средств оказания медицинской помощи, повышения качества оказания 
медицинской помощи. 
Целью программы является совершенствование имеющихся знаний, навыков, 
профессиональных компетенций по диагностике, терапии и профилактике наиболее 
распространенных в косметологической практике патологических состояний, врожденных и 
приобретенных косметологических дефектов и повреждений покровных тканей 
человеческого организма (кожи, придатков кожи, подкожной жировой клетчатки и 
поверхностных мышц) при оказании специализированной медицинской помощи в рамках 
имеющейся квалификации врача-косметолога. 

Молекулярно-биологические методы лабораторной диагностики 
урогенитальной патологии и ИППП. Клиническая интерпретация 
результатов исследования 

Актуальность дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 
специалистов обусловлена стратегией совершенствования надзора за государственным 
управлением в области оказания медицинской помощи в различных условиях, 
совершенствования средств оказания медицинской помощи, повышения качества оказания 
медицинской помощи. 
Цель реализации программы: совершенствование имеющихся знаний, навыков, 
профессиональных компетенций по диагностике урогенитальной патологии и инфекций, 
передаваемых половым путем у мужчин и женщин при оказании первичной медико-
санитарной , специализированной медицинской помощи, необходимых для 
профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации врача-



дерматовенеролога, врача-акушера-гинеколога, врача-уролога, врача клинической 
лабораторной диагностики, врачей лечебных специальностей. 
В данной программе будут разобраны следующие темы: 
1. Урогенитальные инфекции 
2. Основные методы лабораторной диагностики ИППП и сифилиса 

Невынашивание беременности Актуальность программы "Невынашивание беременности»  обусловлена необходимостью 
совершенствования профессиональных знаний и компетенций в рамках имеющейся 
квалификации врачей акушеров-гинекологов. Специалистам акушерско-гинекологической 
службы необходимо постоянно совершенствовать знания по профессиональным проблемам 
с учетом современных исследований, появления новых технологий, новых методов 
диагностики и лечения, соответственно современных стандартам оказания 
квалифицированной медицинской помощи, Приказу Министерства здравоохранения 
Российской Федерации №572н  "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 
по профилю акушерство и гинекология (за исключением использования репродуктивных 
технологий)" от 01.11.2012 года. Реализация программы направлена на удовлетворение 
образовательных и профессиональных потребностей слушателей, на обеспечение 
соответствия квалификации врачей меняющимся условиям профессиональной деятельности 
и социальной среды, на совершенствование компетенций, необходимых для 
профессиональной деятельности, и повышение профессионального уровня в рамках 
имеющейся квалификации по специальности "Невынашивание беременности". 
Цель реализации дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 
врачей "Невынашивание беременности" заключается в совершенствовании и приобретении 
новых компетенций, необходимых для профессиональной деятельности, повышении 
профессионального уровня врачей акушеров-гинекологов, формировании у обучающихся 
системного представления о современных методах диагностики и лечения, применяемых в 
акушерстве и гинекологии, а также обеспечении приобретения слушателями необходимых 
навыков и умений для использования их в профессиональной деятельности. 
В данной программе будут рассмотрены следующие темы: 
1. Организационно-методические вопросы организации акушерско-гинекологической 
помощи женщинам с угрозой преждевременных родов. 
2. Преждевременные роды. Этиология. Патогенез. Диагностика. 
3. Современные методы лечения угрозы преждевременных родов. 
4. Родоразрешение пациенток с угрозой преждевременных родов. 
5. Первичная реанимационная помощь новорожденному. 
6. Экстрагенитальные заболевания и преждевременные роды 
Оценка качества освоения программы включает текущую и итоговую аттестацию. 
Текущая аттестация проводится по завершении изучения каждого модуля. Формами 
текущего контроля знаний в период обучения является собеседование, тестирование или 
срез освоения практических навыков. 
Итоговая аттестация осуществляется посредством проведения итогового тестирования. 
Для проведения аттестации используется фонд оценочных средств и материалов, 



позволяющих оценить степень достижения обучающимися запланированных результатов 
обучения по Программе. 

Общая врачебная практика (семейная медицина) Актуальность программы обусловлена необходимостью повышения квалификации 
специалиста - врача общей практики (семейного врача), владеющего современными 
знаниями и практическими навыками для повышения уровня оказания медицинской 
помощи в медицинских организациях. 
Цель: совершенствование у слушателей универсальных и профессиональных компетенций 
по специальности "Общая врачебная практика (семейная медицина)" для оказания 
высококвалифицированной медицинской помощи в соответствии с установленными 
требованиями и стандартами в сфере здравоохранения. 
В данной программе будут разобраны следующие темы: 
1. Методы лабораторной диагностики в работе врача общей практики 
2. Методы функциональной диагностики в работе врача общей практики 
3. Медицинская психология в общей врачебной практике 
4. Основы эпидемиологии 
5.Внутренние болезни 
6. Хирургические болезни. Основы травматологии. Паллиативная медицинская помощь 
7. Акушерство и гинекология в общей врачебной практике (семейной медицине) 
8. Болезни подростков в общей врачебной практике 
9. Инфекционные болезни, туберкулез  в общей врачебной практике\ 
10. Болезни нервной системы в общей врачебной практике 
11. Пациент с нарушением психики в общей врачебной практике (семейной медицине) 
12. ЛОР- болезни в общей врачебной практике (семейной медицине) 
13. Заболевания глаз в общей врачебной практике 
14. Кожные и венерические болезни в общей врачебной практике (семейной медицине) 
15. Болезни зубов, слизистой полости рта и языка в общей врачебной практике. 
16. Профессиональные болезни в общей врачебной практике (семейной медицине) 
Итоговой формой аттестации по программе  повышения квалификации "Общая врачебная 
практика (семейная медицина)" является экзамен, который состоит из трех этапов: оценка 
практической работы, проведение тестового контроля, ответ на вопросы билета. 

Онкология Актуальность дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 
специалистов обусловлена стратегией совершенствования надзора за государственным 
управлением в области оказания медицинской помощи в различных условиях, 
совершенствования средств оказания медицинской помощи, повышения качества оказания 
медицинской помощи. 
Целью программы является совершенствование имеющихся знаний, навыков, 
профессиональных компетенций, необходимых для самостоятельной профессиональной 
деятельности в рамках имеющейся квалификации врача-онколога. 



В данной программе будут разобраны следующие темы: 
1. Основы теоретической и экспериментальной онкологии 
2. Общие принципы лечения злокачественных опухолей 
3. Опухоли головы и шеи 
4. Опухоли органов грудной клетки 
5. Опухоли органов брюшной полости 
6. Забрюшинные внеорганные опухоли 
7. Опухоли женских половых органов 
8. Опухоли молочных желез 
9. Опухоли кожи 
10. Опухоли опорно-двигательного аппарата 
11. Опухоли кроветворной системы 
12. Опухоли мочеполовой системы 
13. Лучевая терапия 
14. Организация онкологической помощи 

Основы паллиативной медицинской помощи В настоящее время в связи с ростом онкологической заболеваемости, реформированием 
системы здравоохранения Российской Федерации и реализацией приоритетных проектов в 
системе здравоохранения, а также в соответствии с приказом Минздрава России от 
14.04.2015 № 187н "Об утверждении Порядка оказания паллиативной медицинской помощи 
взрослому населению" огромное внимание уделяется вопросу подготовки кадров по 
паллиативной медицинской помощи. Статьей 32 "Об охране здоровья граждан в Российской 
Федерации" введен данный вид медицинской помощи, а статьей 36 определено, что 
паллиативная медицинская помощь может оказываться в амбулаторных условиях  и 
стационарных условиях только медицинскими работниками, прошедшими обучение по 
оказанию такой помощи. 
В соответствии с приказом Минздрава России от 14.04.2015 № 187н "Об утверждении 
Порядка оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению" паллиативная 
медицинская помощь может оказываться в следующих условиях: 
- амбулаторно (в условиях, не предусматривающих круглосуточное медицинское 
наблюдение и лечение) 
- в дневном стационаре (в условиях, предусматривающих медицинское наблюдение и 
лечение в дневное время, не требующих круглосуточного медицинского наблюдения и 
лечения) 
- стационарно (в условиях, обеспечивающих круглосуточное медицинское наблюдение и 
лечение) 
Программа повышения квалификации позволит изучить специфику, теоретические и 
практические аспекты отдельных клинических проблем и предназначена для врачей по 
специальности "Лечебное дело", "Педиатрия", которые будут оказывать паллиативную 
медицинскую помощь амбулаторно, в условиях дневного стационара и круглосуточного 
стационара. 
Цель дополнительной профессиональной программы повышения квалификации врачей со 
сроком освоения 144 академических часа по специальности "Основы паллиативной 



медицинской помощи" заключается в совершенствовании и глубоком теоретическом и 
практическом изучении ключевых вопросов паллиативной медицинской помощи для 
оказания неизлечимым больным в практической деятельности врача в соответствии с 
профилем специальности. 
Задачи обучения: 
- получение систематизированных теоретических знаний по этиологии, клинике, методам 
лечения и профилактики основных клинических проблем неизлечимых больных с учетом 
профиля основного заболевания и ключевых аспектов паллиативной медицины: 
соматических (включая лечение хронической боли), психосоциальных (включая этику и 
деонтологию) и этических. 
-  формирование и совершенствование практических умений и навыков, необходимых для 
самостоятельной деятельности в качестве врача паллиативной медицинской помощи. 

Основы эндоскопического лечения опухолей репродуктивной системы у 
женщины 

Актуальность дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 
специалистов обусловлена стратегией совершенствования надзора за государственным 
управлением в области оказания медицинской помощи в различных условиях, 
совершенствования средств оказания медицинской помощи, повышения качества оказания 
медицинской помощи. 
Целью программы является совершенствование имеющихся знаний, навыков, 
профессиональных компетенций врачей по оперативному эндоскопическому лечению 
опухолей репродуктивной системы у женщин 
В данной программе будут разобраны следующие темы: 
1. Общие требования к организации оперативного лечения опухолей репродуктивной 
системы у женщин 
2. Опухоли матки (тела и шейки матки, опухоли эндометрия) 
3. Опухоли яичников, маточных труб и брюшины 
4. Патология эндометрия 
5. "Живая" хирургия 
В соответствии с учебным планом итоговая аттестация по программе "Основы 
эндоскопического лечения опухолей репродуктивной системы у женщин" включает в себя 
итоговый тестовый контроль по заранее разобранным вопросам, который должен 
определить уровень усвоения слушателем учебного и практического материала. 

Спортивная медицина и противодействие допингу в спорте Одной из значительных проблем, сопровождающих современный спорт высших 
достижений, является противодействие использованию допинга. Это очень сложный и 
многогранный вопрос, включающий юридические, медицинские, нравственные, а в 
последнее время и политические аспекты. 
Широко известно, что применение различных видов допинговых средств приводит к 
негативным и даже трагическим последствиям для здоровья спортсменов. Существует 
система из международных и национальных спортивных и медицинских организаций, 
которые планомерно ведут борьбу с допингом. В настоящее время очевидна необходимость 
в обучении спортивных врачей не только медицинским вопросам борьбы с допингом, но и 
юридическим аспектам (нормативно-правовой базе), а также вопросам организации работы 
медицинского персонала спортсмена, в том числе спортивного врача. 



Целью программы является совершенствование имеющихся знаний, навыков, 
профессиональных компетенций, необходимых для самостоятельной профессиональной 
деятельности в рамках имеющейся квалификации врача по спортивной медицине. 
Для достижения этой цели за время проведения занятий обучающиеся знакомятся с 
возможными путями решения следующих основных задач: 
- получения оптимального объема знаний по теоретическим вопросам противодействия 
допингу 
- освоение международного стандарта тестирования спортсменов и правил расследованиям 
случаев применения допинговых средств 
- рассмотрение вопросов формирования биологического паспорта спортсмена 
Настоящая дополнительная профессиональная профессиональная программа направлена на 
повышение квалификации спортивных врачей, работающих со спортсменами высших 
достижений по вопроса противодействия допингу в спорте. 
В данной программе будут разобраны следующие темы: 
1. История применения допинга в спорте и борьбы с ним 
2. Понятие допинга. Виды нарушений антидопинговых правил 
3. Международные стандарты и нормативная правовая база 
4. Работа медицинского персонала спортсмена в вопросах противодействия допингу в спорте 
5. Терапевтическое использование запрещенных в спорте субстанций и методов 
6. Основы организации антидопингового обеспечения 
7. Биологический паспорт спортсмена 
8. Этапы допинг-контроля. Состав нарушения антидопинговых правил 
9. Ответственность за нарушение антидопинговых норм и правил 

Физиотерапия(144 часа ВПО) Цель: совершенствование у обучающихся профессиональных компетенций, необходимых 
для профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации. 
Актуальность дополнительной профессиональной образовательной программы повышения 
квалификации специалистов обусловлена стратегией совершенствования надзора за 
государственным управлением в области оказания медицинской помощи в различных 
условиях, совершенствования средств оказания медицинской помощи, повышения качества 
оказания медицинской помощи. 
Целью освоения дисциплины заключается в углубленном изучении теоретических знаний и 
овладении практическими умениями и навыками, обеспечивающими совершенствование 
профессиональных компетенций врачей для самостоятельной профессиональной 
деятельности в рамках имеющейся квалификации в виде оказания медицинской помощи по 
физиотерапии путем осуществления диагностики, лечения, профилактики; формирования 
активной жизненной позиции пациента в плане осуществления программы по 
формированию здорового образа жизни; развития личности путем профессионального и 
культурного роста, развития специальности посредством научно-практической деятельности. 
В данной программе будут рассмотрены следующие темы: 
1. Организация физиотерапевтической службы в России 
2. Организация физиотерапевтического отделения (кабинета). Аппаратура и техника 
безопасности. 



3. Теоретические основы физиотерапии и курортной терапии 
4. Физиопрофилактика 
5. Электролечение 
6. Светолечение 
7. Лечение механическими воздействиями 
8. Аэрозольтерапия, спелеотерапия, галотерапия, озонотерапия 
9. Водолечение 
10. Лечение теплом и холодом. Грязелечение 
11. Физиотерапия и курортное лечение больных терапевтического профиля 
12. Физиотерапия и курортное лечение больных хирургического профиля. 

Эндоскопическая хирургия мочевых путей Актуальность дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 
специалистов обусловлена стратегией совершенствования надзора за государственным 
управлением в области оказания медицинской помощи в различных условиях, 
совершенствования средств оказания медицинской помощи, повышения качества оказания 
медицинской помощи. 
Цель: совершенствование профессиональных компетенций и получение практических 
навыков по современным методам эндоскопической диагностики в урологии и методам 
эндоскопической хирургии урологических болезней, углубление знаний по этиологии, 
патогенезу, клинике, диагностике, оперативному и эндоскопическому удалению мочевых 
камней, контактной и дистанционной литотрипсии, профилактике и метафилактике 
мочекаменной болезни. 
В данной программе будут разобраны следующие темы: 
1. Организация и обеспечение урологической службы 
2. Семиотика и методы диагностики 
3. Воспалительные заболевания 
4. Мочекаменная болезнь 
5. Травма мочеполовых органов 
6. Онкоурология 
7. Урогинекология 
В соответствии с учебным планом итоговая аттестация по программе "Эндоскопическая 
хирургия мочевых путей" включает в себя итоговый тестовый контроль по заранее 
разработанным вопросам, который должен определить уровень усвоения слушателем 
учебного и практического материала и охватывать все содержание данного модуля, 
установленное соответствующей дополнительной профессиональной образовательной 
программой. 

Андрология Актуальность дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 
специалистов обусловлена стратегией совершенствования надзора за государственным 
управлением в области оказания медицинской помощи в различных условиях, 
совершенствования средств оказания медицинской помощи, повышения качества оказания 
медицинской помощи. 
Цель: совершенствование профессиональных компетенций и получение практических 
навыков по современным методам диагностики и лечения андрологических и 



сексологических больных. 
В данной программе будут разобраны следующие темы: 
1. Организация и обеспечение урологической службы 
2. Клиническая аномалия и физиология мочеполовых органов 
3. Семиотика и методы диагностики в урологии 
4. Общие методы консервативного лечения в урологии 
5. Аномалии мочеполовых органов 
6. Воспалительные заболевания 
7. Андрология 
В соответствии с учебным планом итоговая аттестация по программе "Андрология" включает 
в себя итоговый тестовый контроль по заранее разработанным вопросам, который должен 
определить уровень усвоения слушателем учебного и практического материала и охватывать 
все содержание данного модуля, установленное соответствующей дополнительной 
профессиональной образовательной программой. 

Лапароскопическая урология Актуальность дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 
специалистов обусловлена стратегией совершенствования надзора за государственным 
управлением в области оказания медицинской помощи в различных условиях, 
совершенствования средств оказания медицинской помощи, повышения качества оказания 
медицинской помощи. 
Цель: совершенствование профессиональных компетенций и получение практических 
навыков по современным методам лапароскопической хирургии в урологии: показания, 
технология выполнения операций и ведение больных. 
В данной программе будут разобраны следующие темы: 
1. Организация и обеспечение урологической службы 
2. Клиническая анатомия и физиология мочеполовых органов 
3. Семиотика и методы диагностики в урологии 
4. Общие методы консервативного лечения в урологии 
5. Аномалии мочеполовых органов 
6. Воспалительные заболевания 
7. Мочекаменная болезнь 
8. Травма мочеполовых органов 
9. Уроонкология 
10. Урогинекология 
В соответствии с учебным планом итоговая аттестация по программе "Лапароскопическая 
урология" включает в себя итоговый тестовый контроль по заранее разработанным 
вопросам, который должен определить уровень усвоения слушателем учебного и 
практического материала и охватывать все содержание данного модуля, установленное 
соответствующей дополнительной профессиональной образовательной программой. 



Оказание первичной медицинской помощи больным, инфицированным 
коронавирусом (COVID-19) 

Актуальность дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 
специалистов обусловлена сложившейся эпидемиологической обстановкой в стране и мире. 
Цель реализации дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 
специалистов по программе "Оказание первичной медицинской помощи больным, 
инфицированным коронавирусом (COVID-19)" состоит в совершенствовании теоретических 
знаний и получении практических навыков по диагностике коронавирусной инфекции, 
оказании первичной медико-санитарной, специализированной медицинской помощи. 
Задачи программы: 
1. Обеспечить клиническую подготовку врача, приобретение им специальных теоретических 
знаний и практических навыков при выявлении коронавирусной инфекции 
2. Подготовить врача к оказанию медицинской помощи инфицированным пациентам 
В данной программе будут разобрана следующие темы: 
1. Коронавирусная инфекция: распространенность, этиология, основные симптомы и 
синдромы. Методы диагностики 
2. Методы профилактики и средств индивидуальной защиты врача 
3. Алгоритм лечения пациентов с подтвержденным коронавирусом. Показания к 
госпитализации. 
4. Алгоритм действий врача поликлиники при осмотре на дому. 
 
В соответствии с учебным планом итоговая аттестация по программе "Оказание первичной 
медицинской помощи больным, Инфицированным коронавирусом (COVID-19)" включает в 
себя итоговый тестовый контроль по заранее разработанным вопросам и собеседование по 
контрольным вопросам. 

Ультразвуковая диагностика(144 часа) Вопросы обеспечения высокого качества ультразвуковой диагностики и рационального 
использования ультразвуковой аппаратуры являются весьма актуальными для практического 
здравоохранения России. Недостаточная информированность врачей о новейших методиках 
ультразвуковой диагностики, слабый внутриведомственный контроль, отсутствие 
действенной связи между лечащим врачом и врачом ультразвуковой диагностики 
значительно снижает эффективность и своевременность постановки диагноза. Введение в 
практическое здравоохранение специалистов занимающихся ультразвуковой диагностикой 
позволило улучшить проведение профилактического осмотра населения и индивидуальной 
диагностики основных заболеваний, их своевременное выявление и лечение. В настоящее 
время очевидно, что ультразвуковая диагностика заняла прочное место среди других 
дисциплин при подготовке врача-диагноста и дальнейшей его специализации. 
Цель обучения: усовершенствование профессиональных компетенций врачей по вопросам 
ультразвуковой диагностики нормы и патологии различных органов и систем, приобретение 
новых знаний и навыков, учитывая современные тенденции развития ультразвуковой 
аппаратуры и методик в России и мире. 
В данной программе будут разобраны следующие темы: 
1. Основы социальной гигиены и организации здравоохранения в РФ. Развитие 
ультразвуковой диагностики. 
2. Физико-технические основы ультразвукового метода исследования, ультразвуковая 



диагностическая аппаратура. 
3. Ультразвуковая диагностика заболеваний органов пищеварительной системы. 
4. Ультразвуковая диагностика в уронефрологии. 
5. ультразвуковая диагностика заболеваний поверхностно расположенных органов и 
структур. 
6. Ультразвуковая диагностика в акушерстве. 
7. Ультразвуковая диагностика в гинекологии. 
8. Ультразвуковая диагностика заболеваний сердца. 
9. Ультразвуковая диагностика заболеваний сосудистой системы. 
10. Ультразвуковая диагностика в педиатрии. 
11. Вмешательство под контролем УЗИ. 

Колопроктология Актуальность программы обусловлена необходимостью подготовки 
высококвалифицированного специалиста-колопроктолога, владеющего современными 
знаниями и практическими навыками для повышения уровня оказания медицинской 
помощи в лечебных учреждениях. 
Цель: подготовка квалифицированного врача-колопроктолога, обладающего системой 
универсальных и профессиональных компетенций, способного и готового к использованию 
современных знаний для оказания высококвалифицированной медицинской помощи на 
основе комплекса теоретических знаний, практических навыков и умений в зависимости от 
занимаемой должности в условиях поликлиники и стационара. 
В данной программе будут разобраны следующие темы: 
1. Организация колопроктологической помощи. Анатомия, физиология толстой кишки, 
анального канала и промежности. 
2. Семиотика и диагностика колопроктологических заболеваний. 
3. Неопухолевые заболевания толстой кишки, анального канала и перианальной области. 
4. Опухоли толстой кишки и анального канала. 
5. Врожденные заболевания толстой кишки, анального канала и промежности. 
6. Клиническая оперативная колопроктология. 

Современные проблемы иммунопрофилактики Актуальность программы обусловлена повышением качества оказания медицинской 
помощи в медицинских организациях и выполнением целевых показателей, 
регламентированных руководством отрасли. 
Цель: совершенствование профессиональных компетенций, необходимых для выполнения 
профессиональной деятельности по организации и проведению иммунопрофилактики 
инфекционных заболеваний у взрослых и детей различного возраста и состояния здоровья в 
рамках имеющейся квалификации. 
В данной программе будут разобраны следующие темы: 
1. Современные проблемы вакцинопрофилактики инфекционных заболеваний 
2. Правовые и организационные основы иммунопрофилактики 
Для проведения итоговой аттестации кафедрой создан фонд оценочных средств. фонд 
включает: контрольные вопросы тестовых заданий, а также иные формы контроля, 
позволяющие оценить степень освоения образовательной программы. Оценочные средства 
разрабатываются преподавателями кафедры и утверждаются заведующим кафедрой. 



Итоговой формой аттестации по программе повышения квалификации "Современные 
проблемы иммунопрофилактики" является зачет, который включает проведение тестового 
контроля. 
Тестовый контроль включает 20 вопросов, каждый слушатель получает индивидуальный 
вариант тестового задания. Положительная оценка выставляется при более 70% правильных 
ответов. 

Радиационная безопасность и радиационный контроль Актуальность дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 
"Радиационная безопасность и радиационный контроль" обусловлена необходимостью 
совершенствования профессиональных знаний и получения новой компетенции в рамках 
имеющейся квалификации врачей-специалистов. Специалистам необходимо углубление 
знаний по основным профессиональным проблемам с учетом современных исследований, 
открытий, появления новых технологий, новых методов диагностики и лечения 
соответственно новым законодательным и нормативно-правовым документам. 
Цель: повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации; 
систематизирование знаний и практических умений врачей-специалистов по вопросам 
радиационной безопасности и радиационного контроля. 
В данной программе будут разобраны следующие темы: 
1. Система радиационной безопасности. Руководящие документы по радиационной 
безопасности. 
2. Организация работы рентгеновского кабинета. 
3. Обеспечение радиационной безопасности. 
4. Радиационный контроль. 

Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение Актуальность программы обусловлена повышением качества медицинской помощи, 
оказываемой в медицинских организациях, и выполнением целевых показателей, 
регламентированных руководством отрасли. 
Цель: подготовка квалифицированного врача-рентгенэндохирурга, обладающего системой 
универсальных и профессиональных компетенций, способного и готового к использованию 
современных знаний по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению для 
самостоятельной профессиональной деятельности по разным специальностям в условиях 
первичной и медико-санитарной помощи, неотложной, скорой помощи, в том числе 
специализированной медицинской помощи. 
В данной программе будут разобраны следующие темы: 
1. Общие вопросы рентгенэндоваскулярных диагностики и лечения 
2. Рентгенэндоваскулярные вмешательства при патологии сердца 
3. Рентгенэндоваскулярные вмешательства при гинекологических заболеваниях 
4. Рентгенэндоваскулярные вмешательства на желчных протоках 
5. Рентгенэндоваскулярные вмешательства в онкологии 
6. Частые вопросы при рентгенэндоваскулярных вмешательствах 



Рентгенология(144 часа) Вопросы обеспечения высокого качества ренгенологической службы и рационального 
использования рентген-аппаратуры являются весьма актуальными для практического 
здравоохранения России. Недостаточная информативность врачей о новейших методиках 
рентгендиагностики, слабый внутриведомственный контроль, отсутствие действенной связи 
между лечащим врачом и врачом-рентгенологом значительно снижает эффективность и 
современность постановки диагноза. Введение в практическое здравоохранение 
специалистов, занимающихся рентгендиагостикой, позволило улучшить проведение 
профилактического осмотра населения и индивидуальной диагностики основных 
заболеваний, их своевременное выявление и лечение. 
Цель обучения: усовершенствование профессиональных компетенций по вопросам 
рентгенологической нормы и патологии различных органов и систем, приобретение новых 
знаний и навыков, учитывая современные тенденции развития рентгенологической 
аппаратуры и методик в России и мире. 

Ультразвуковая ангиология Патология сердечно-сосудистой системы в настоящее время продолжает занимать 
лидирующие позиции среди причин заболеваемости и смертности у взрослого населения, и 
частота ее неуклонно растет с каждым годом. По данным ВОЗ в прошедшем десятилетии 
мозговой инсульт лишил жизни 5 миллионов человек; из пятнадцати миллионов выживших 
почти пять миллионов человек стали инвалидами. Хронические облитерирующие поражения 
артерий нижних  конечностей составляют 20% от общего количества сердечно-сосудистых 
заболеваний, имеют прогрессирующее течение, отличаются негативной тенденцией к росту 
и также служат причиной ранней инвалидизации и смертности. Варикозная болезнь- одна из 
наиболее распространенных сосудистых патологий, издавна известных человечеству, для 
которой в наши дни характерны не только рост числа заболевших, но и тенденция к 
возникновению варикоза у лиц молодого возраста. В венах верхних и нижних конечностей 
диагностируются тромбозы, которые могут привести к тромбоэмболии легочной артерии и к 
смертельному исходу. 
Своевременная ультразвуковая диагностика состояния сосудистой системы головы и 
конечностей имеет важную роль в предотвращение в первую очередь мозговых катастроф и 
инвалидизирующих состояний. Цветовое дуплексное сканирование (ЦНС) с высокой 
точностью диагностирует наличие и характер поражения артериальной и венозной системы, 
что необходимо при определении показаний к терапевтическому и хирургическому 
лечению. ЦДС незаменимо для оценки качества лечения пациентов, в том числе 
хирургических реконструкций, выявления осложнений и их своевременной коррекции. 
Цель обучения: осуществить усовершенствование специалистов ультразвуковой диагностики 
и функциональной диагностики, а также врачей клинических специальностей для повышения 
уровня теоретических знаний и практических навыков в области ультразвукового 
исследования артериальной и венозной системы. 
В данной программе будут разобраны следующие темы: 
1. Физика ультразвука при исследовании сосудистой системы. 
2. Цветовое дуплексное сканирования сосудов головы на экстракраниальном уровне. 
3. Цветовое дуплексное сканирования сосудов головы на интракраниальном уровне. 
4. ЦДС артерий нижних конечностей. 



5. ЦДС вен нижних конечностей. 
6. ЦДС аорты и висцеральных ветвей. 

Ультразвуковая эластография и эластометрия в современной клинической 
практике 

Вопросы обеспечения высокого качества ультразвуковой диагностики и рационального 
использования ультразвуковой аппаратуры, являются весьма актуальными для 
практического здравоохранения России. Недостаточная информированность врачей о 
новейших методиках и возможностях ультразвуковой диагностики и отсутствие действенной 
связи между лечащим врачом и врачом ультразвуковой диагностики значительно снижает 
эффективность и своевременность постановки диагноза. В настоящее время очевидно, что 
ультразвуковая диагностика, являясь общедоступным и безопасным методом исследования, 
заняла прочное место среди других дисциплин при подготовке врача-диагноста и 
дальнейшей его специализации; а грамотное владение методикой позволяет существенно 
повысить не только выявляемость заболеваний различного профиля, но и осуществлять 
динамическое наблюдение за такими пациентами на различных этапах лечения. 
Цель обучения: усовершенствование теоретической подготовки и практических навыков 
врачей-специалистов ультразвуковой диагностики по применению в лечебно-
профилактических учреждениях ультразвуковой диагностической аппаратуры с режимом 
эластографии. 
Основными задачами цикла повышения квалификации "Ультразвуковая эластография и 
эластометрия в современной клинической практике" являются изучение физических основ и 
освоение техники проведения УЗ эластографии и эластометрии, приобретение практических 
навыков этой технологии, интерпретация полученных данных. 
Настоящая дополнительная профессиональная программа направлена на повышение 
квалификации врачей-специалистов ультразвуковой диагностики в лечебно-
профилактических учреждениях с использованием современного высокоразрешающего 
сканирующего оборудования. 
В данной программе будут разобраны следующие темы: 
1. Физические основы ультразвуковой эластографии. 
2. Оценка заболеваний предстательной железы с помощью ультразвуковой эластографии. 
Протокол и заключение результатов. 
3. Оценка диффузной и очаговой патологии печени с помощью УЗ эластографии. Протокол и 
заключение результатов. 
4. Возможности УЗ эластографии при исследовании поджелудочной железы и почек. 
Протокол и заключение результатов. 
5. Оценка заболеваний щитовидной железы с помощью ультразвуковой эластографии. 
Протокол и заключение результатов. 
6. Возможности УЗ эластографии при исследовании органов малого таза у женщин. Протокол 
и заключение результатов. 
7. Оценка заболеваний молочных желез с помощью УЗ эластографии. Протокол и 



заключение результатов. 
8. Возможности УЗ эластографии при исследовании мягких тканей. Протокол и заключение 
результатов. 
9. Оценка состояния лимфатических узлов с помощью УЗ эластографии. Протокол и отчет. 

Эндопротезирование крупных суставов Актуальность программы краткосрочного повышения квалификации обусловлена тем, что 
дегенеративно-дистрофические заболевания суставов, переломы шейки бедренной кости 
являются широко-распространенным тяжелым заболеванием, требующим 
высококвалифицированного лечения, в отсутствии которого человек обречен на 
инвалидизацию, а также высокой распространенностью, внедрением в практику новых 
нормативных диагностических и лечебных технологий, появлением новых нормативных 
документов, клинических руководств, что вызывает необходимость непрерывного 
повышения квалификации врача  для оказания эффективной медицинской помощи больным 
травматолого-ортопедического профиля с учетом современных достижений медицинской 
науки. 
Цель: повышение профессионального уровня, совершенствование знаний и умений, 
необходимых для профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации по 
специальности "травматология и ортопедия", а также формирование навыков применять 
полученные современные знания в области лечения патологии суставов на практике, 
овладение теоретическими знаниями и практическими навыками по вопросам диагностики 
и лечения больных с дегенеративно-дистрофическими заболеваниями суставов, 
внутрисуставными повреждениями, реабилитации пациентов после операций. 
В данной программе будут разобраны следующие темы: 
1. Эндопротезирование тазобедренного сустава. 
2. Эндопротезирование коленного сустава. 
3. Ошибки и осложнения эндопротезирования. 
4. Реабилитация при эндопротезировании. 

Оказание медицинской помощи с использованием аппаратов 
искусственной вентиляции легких пациентам с коронавирусной инфекцией 
COVID-19 

Актуальность данной дополнительной профессиональной программы повышения 
квалификации обусловлена необходимостью обучения специалистов здравоохранения 
навыкам своевременного оказания медицинской помощи пациентам, инфицированным 
COVID-19. 
Основой лечения большинства случаев острой дыхательной недостаточности сегодня 
безусловно выступает поддержка или замещение самостоятельного дыхания различными 
методами искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Поэтому знание и владение методикой 
проведения ИВЛ - неотъемлемая часть профессионального образования врачей критической 
медицины. 
Современная ИВЛ, базирующаяся на глубоких знаниях физиологии и механики дыхания, 
довольно высокотехнологична, имеет множество режимов и вариантов проведения, что дает 
прекрасную возможность индивидуализировать лечение. С другой стороны, расширение 
возможностей метода ИВЛ логично ведет к его усложнению. Восприятие постоянно 
растущего объема информации усложняется отсутствием единого подхода у производителей 



дыхательной аппаратуры к терминологии режимов современной ИВЛ. Как следствие, 
практикующему врачу все сложнее самостоятельно разобраться во всех тонкостях  и 
особенностях аппаратной вентиляции. Как показывает практика, большинство врачей, как 
минимум, не используют всех возможностей, имеющейся в их распоряжении дыхательной 
аппаратуры. Предлагаемый 36 часовой курс направлен на совершенствование образования 
врачей в области респираторной медицины. В ходе обучения будут рассмотрены вопросы 
анатомии, физиологии и мониторинга системы дыхания, варианты дыхательной дисфункции, 
требующей респираторной поддержки и возможности современной аппаратной ИВЛ в 
лечении различных категорий больных, будут отработаны технические моменты подготовки 
и проведения различных вариантов ИВЛ. 
Цель реализации данной программы заключается в совершенствовании способности и 
готовности врачей-терапевтов и врачей смежных специальностей к лечению новой 
коронавирусной инфекции COVID-19, формирование навыков своевременного оказания 
медицинской помощи с использованием аппаратов искусственной вентиляции легких. 
В данной программе будут разобраны следующие темы: 
1. Коронавирусная инфекция: распространенность, этиология, основные симптомы и 
синдромы. Методы диагностики. 
2. Общие вопросы вентиляции легких. Дыхательная недостаточность. 
3. Мониторинг дыхания. 
4. Принципы устройства респираторов. Основные режимы ИВЛ. 
5. Интеллектуальные режимы механической вентиляции легких. 
6. ИВЛ при основных патологиях легких. 

Оказание первичной медицинской помощи больным, инфицированным 
коронавирусом(COVID-19) 

Актуальность дополнительной образовательной программы повышения квалификации 
специалистов обусловлена необходимостью обучения специалистов здравоохранения 
навыкам своевременного выявления, диагностики и оказания медицинской помощи 
пациентам, инфицированным COVID-19, в условиях ограничения сведений об 
эпидемиологии, клинических особенностях, профилактике и лечении заболевания. 
Цель реализации дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 
специалистов по программе "Оказание первичной медицинской помощи больным, 
инфицированным коронавирусом (COVID-19)" заключается в формировании и 
совершенствовании способности и готовности специалистов здравоохранения к 
профилактике, ранней диагностике, дифференциальной диагностике, а также лечению новой 
коронавирусной инфекции COVID-19, моделированию социальных, экономических, 
эпидемиологических и других условий оказания медицинской помощи, оказывающих 
влияние на здоровье и качество жизни населения; организации и осуществлению 
мероприятий по обеспечению охраны здоровья населения. 
В данной программе будут разобраны следующие темы: 
1. Коронавирусная инфекция: распространенность, этиология, основные симптомы и 
синдромы. Методы диагностики 
2. Методы профилактики и средства индивидуальной защиты врача 
3. Лечение пациентов с подтвержденным коронавирусом. Показания к госпитализации 
4. Алгоритм действий врача поликлиники при осмотре на дому 



 

Алгоритмический подход в иммуногистохимической диагностике 
злокачественных новообразований 

Актуальность дополнительной профессиональной образовательной программы повышения 
квалификации врачей-патологоанатомов обусловлена стратегией повышения качества 
оказания медицинской помощи пациентам с опухолевыми поражениями. Широкое 
распространение таргетной терапии существенно увеличило потребность в специалистах, 
владеющих методиками прижизненной патологоанатомической диагностики с применением 
молекулярно-биологических методов. 
Цель: углубление теоретических знаний и практических навыков и умений обучающихся, 
качественное изменение и формирование профессиональных компетенций врачей-
патологоанатомов по вопросам диагностики опухолевых поражений с применением 
иммуногистохимического метода окрашивания. 

PRP-терапия в дерматовенерологии и косметологии PRP-терапия – это эффективный метод омоложения кожи, в ходе которого пациенту вводится 
собственная плазма, содержащая большое количество тромбоцитов. Данный метод может 
применяться в любом возрасте, он также может выступать в качестве альтернативы 
пластической хирургии. Процедура позволяет в короткие сроки разгладить мелкие и 
мимические морщины, подтянуть кожу, заметно улучшить цвет лица. Актуальность 
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации специалистов 
обусловлена стратегией совершенствования надзора за государственным управлением в 
области оказания медицинской помощи в различных условиях, совершенствования средств 
оказания медицинской помощи, повышения качества оказания медицинской помощи. 

Комплексная коррекция эстетических недостатков и возрастных изменений 
лица. Основы химического пилинга. Инъекционные и аппаратные 
технологии в косметологии 

Актуальность дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 
специалистов обусловлена стратегией совершенствования надзора за государственным 
управлением в области оказания медицинской помощи в различных условиях, 
совершенствования средств оказания медицинской помощи, повышения качества оказания 
медицинской помощи. 
Целью программы является совершенствование имеющихся знаний, навыков, 
профессиональных компетенций по комплексной коррекции эстетических недостатков и 
возрастных изменений лица, инъекционным и аппаратным технологиям в косметологии. 

Междисциплинарные вопросы диагностики и терапии кожной патологии и 
инфекций, передаваемых половым путем 

Актуальность дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 
специалистов обусловлена стратегией совершенствования надзора за государственным 
управлением в области оказания медицинской помощи в различных условиях, 
совершенствования средств оказания медицинской помощи, повышения качества оказания 
медицинской помощи. 
Целью программы является совершенствование имеющихся знаний, навыков, 
профессиональных компетенций, необходимых для профессиональной деятельности в 
рамках имеющейся квалификации врача-дерматовенеролога, врача-косметолога, врача-
акушера-гинеколога, врача-уролога, врача клинической лабораторной диагностики. 



Рентгенохирургические вмешательства при заболеваниях печени. 
Рентгенохирургическое внутрипросветное стентирование 

Задачи цикла: 1) Сформировать обширный и глубокий объем базовых, фундаментальных 
медицинских знаний, формирующих профессиональные компетенции врача-
рентгенэндохирурга и способного успешно решать свои профессиональные задачи по 
специальности. 2) Сформировать и усовершенствовать профессиональную подготовку врача-
рентгенэндохирурга, обладающего клиническим мышлением, хорошо ориентирующегося в 
сложной патологии, имеющего углубленные знания смежных дисциплин. 3) Подготовить 
врача-рентгенэндохирурга, владеющего навыками проведения и внедрения научно-
практических исследований по проблемам рентгенэндоваскулярных вмешательств при 
различной патологии у пациентов. 4)Сформировать и усовершенствовать систему общих и 
специальных знаний, умений, позволяющих врачу-рентгенэндохирургу свободно 
ориентироваться в вопросах рентгенэндоваскулярных вмешательств при различной 
патологии печени у пациентов. 

Онкоурология Актуальность программы обусловдена повышением качества медицинской помощи, 
оказываемой в медицинских организациях и выполнения целевых показателей, 
регламентированных руководством отрасли. 
Цель: совершенствование знанйи и умений квалифицированного врача-онкоуролога, 
способного и готового к использованию современных знаний по урологии, онкологии для 
самостоятельной профессиональной деятельности. 
Задачи: 1) усовершенствовать знания врачей-урологов с учетом новейших достижений в 
практике, результатов современных клинических и научных исследований. 2) сформировать 
обширный и глубокий объем базовых фундаментальных медицинских знаний. 3) 
сформировать и совершенствовать профессиональную подготовку врача-онкоуролога, 
обладающего клиническим мышлением, хорошо ориентирующегося в сложной патологии, 
имеющего углубленные знания смежных дисциплин. 4) сформировать умения в освоении 
новейших технологий и методик по урологии. 5) подготовить врача-онкоуролога, 
владеющего навыками выполнения и внедрения новых технологий и методик в 
онкоурологии. 

Законодательная база охраны здоровья населения. Защита прав пациента 
при оказании медицинской помощи 

Актуальность дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 
специалистов обусловлена стратегией совершенствования надзора за государственным 
управлением в области оказания медицинской помощи в различных условиях, 
совершенствования средств оказания медицинской помощи, повышения качества оказания 
медицинской помощи. 
Проблема правовой регламентации медицинской деятельности, защиты прав и законных 
интересов граждан России в области охраны здоровья, имеющей исключительное 
политическое и социальное значение, является сегодня одной из наиболее актуальных 
проблем. Общие права граждан, связанные с получением медицинской помощи, занимают 
вторую ступень в комплексе прав на охрану здоровья. 
Целью реализации программы «Законодательная база охраны здоровья населения. Защита 
прав пациента при оказании медицинской помощи»  является глубокое изучение 
совокупности установленных норм и правил, регулирующих организационные, 
имущественные, личностные отношения, возникающие в связи с оказанием лечебно-
профилактической помощи гражданам и проведением санитарно-противоэпидемических 



мероприятий. 

Организация и правовые основы санаторно-курортной службы Санаторно-курортная деятельность занимает существенное место в укреплении здоровья 
населения нашей страны. Вышедший из прежней советской санаторной системы 
отечественный санаторно-курортный комплекс встроился в рыночные отношения, 
коммерциализировался и стал играть заметную роль в развитии курортных территорий. 
Управление санаторно-курортной деятельностью имеет достаточно длительные 
исторические традиции и является делом сложным, но весьма перспективным. В связи с 
этим руководителям учреждений здравоохранения, бухгалтерам и экономистам 
необходимы системные знания основ организации курортного дела. 
Целью реализации дополнительной профессиональной программы повышения 
квалификации «Организация и правовые основы санаторно-курортной службы» является 
совершенствование у специалистов знаний основ организации курортного дела, умения 
ориентироваться в правовых основах санаторно-курортной службы, а также в способности 
организовывать деятельность санаторно-курортной организации. 

Введение в клеточные технологии: биомедицинские клеточные продукты, 
проточная цитометрия 

Актуальность данной дополнительной профессиональной программы повышения 
квалификации специалистов обусловлена принятием Федерального закона отт23.06.2016 ФЗ 
№180 "О биомедицинских клеточных продуктах", в соответствии с которым в настоящее 
время особую значимость принимает подготовка специалистов, которые могли бы 
заниматься производством, разработкой и применением биомедицинских клеточных 
продуктов. 
Цель: совершенствование профессиональных компетенций в области клеточной биологии, 
формирование знаний о классификации стволовых клеток, тканей, их источниках, свойствах, 
способах получения, тестирования (иммунологическая принадлежность), 
криоконсервирования, хранения, применения, методах использования оборудования 
лаборатории. 
В процессе реализации решаются следующие задачи: 
1) формирование представления о правовой базе, регламентирующей деятельность по 
созданию, работе производств, применению клеточных технологий на территории РФ, ЕС 
(Законы, Приказы и др.) 
2) ознакомление с основными принципами организации и работы производственной 
(научно-производственной) лаборатории 
3) ознакомление с принципами и подходами к оценке безопасности и эффективности 
клеточных технологий и услуг (сервисов) 
4) изучение основных правил проведения клинических исследований и их роли в разработке 
клеточных технологий или услуг (сервисов) на их основе, их применение 
5) ознакомление слушателей с основными источниками и типами клеток предшественников 
для исследовательских и терапевтических целей 



6) ознакомление с традиционными и новейшими разработками в области применения 
клеточных технологий в гематологии и др. 

Ультразвуковая эластография и эластометрия в современной клинической 
практике 

Вопросы обеспечения высокого качества ультразвуковой диагностики и рационального 
использования ультразвуковой аппаратуры, являются весьма актуальными для 
практического здравоохранения России. Недостаточная информированность врачей о 
новейших методиках и возможностях ультразвуковой диагностики и отсутствие действенной 
связи между лечащим врачом и врачом ультразвуковой диагностики значительно снижает 
эффективность и своевременность постановки диагноза. В настоящее время очевидно, что 
ультразвуковая диагностика, являясь общедоступным и безопасным методом исследования, 
заняла прочное место среди других дисциплин при подготовке врача-диагноста и 
дальнейшей его специализации; а грамотное владение методикой позволяет существенно 
повысить не только выявляемость заболеваний различного профиля, но и осуществлять 
динамическое наблюдение за такими пациентами на различных этапах лечения. 
Цель обучения: усовершенствование теоретической подготовки и практических навыков 
врачей-специалистов ультразвуковой диагностики по применению в лечебно-
профилактических  учреждениях ультразвуковой диагностической аппаратуры с режимом 
эластографии. 
Основными задачами цикла повышения квалификации "Ультразвуковая эластография и 
эластометрия в современной клинической практике" являются изучение физических основ и 
освоение техники проведения УЗ эластографии и эластометрии, приобретение практических 
навыков этой технологии, интерпретация полученных данных. 
Настоящая дополнительная профессиональная программа направлена на повышение 
квалификации врачей-специалистов ультразвуковой диагностики в лечебно-
профилактических учреждениях с использованием современного высокоразрешающего 
сканирующего оборудования. 

Молекулярно-биологические методы лабораторной диагностики 
урогенитальной патологии и ИППП. Клиническая интерпретация 
результатов исследования 

Актуальность дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 
специалистов обусловлена стратегией совершенствования надзора за государственным 
управлением в области оказания медицинской помощи в различных условиях, 
совершенствования средств оказания медицинской помощи, повышения качества оказания 
медицинской помощи. 
Целью программы является совершенствование имеющихся знаний, навыков, 
профессиональных компетенций по диагностике урогенитальной патологии и инфекций, 
передаваемых половым путем у мужчин и женщин при оказании первичной медико-
санитарной, специализированной медицинской помощи, необходимых для 
профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации врача-
дерматовенеролога, врача-акушера-гинеколога, врача-уролога, врачей лечебных 
специальностей, специалистов клинической лабораторной диагностики. 
В данной программе будут разобраны следующие темы: 



1. Урогенитальные инфекции 
2. Основные методы лабораторной диагностики ИППП и сифилиса 
Итоговая аттестация  включает в себя итоговый тестовый контроль по заранее 
разработанным вопросам, который должен определить уровень усвоения слушателем 
учебного и практического материала и охватывать все содержание данного модуля, 
установленное соответствующей дополнительной профессиональной образовательной 
программой. 

 

 

 

 

 

CПО 

Название программы Аннотация 

Организация сестринского дела Актуальность дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 
специалистов обусловлена стратегией совершенствования надзора за государственным 
управлением в области оказания медицинской помощи в различных условиях, 
совершенствования средств оказания медицинской помощи, повышения качества оказания 
медицинской помощи. 
Цель: формирование профессиональных компетенций по специальности "Сестринское 
дело", умений применять на практике алгоритмы  сестринского осбледования в 
соответствии с общенациональными и региональными стандартами, способы диагностики и 
планирования сестринского ухода, методы оказания доврачебной неотложной помощи. 
В данной программе будут разобраны следующие темы: 
1. Система и политика здравоохранения в РФ 
2. Инфекционная безопасность и инфекционный контроль 
3. Медицина катастроф и реанимация. Сестринский процесс при неотложных состояниях 
4. Сестринский уход за пациентами 
Итоговой формой аттестации по программе повышения квалификации "Организация 
сестринского дела" является экзамен, который представляет собой тестирование. 



Сестринское дело. Радиоизотопная диагностика, лучевая терапия Актуальность дополнительной профессиональной программы профессиональной 
подготовки "Радиоизотопная диагностика, лучевая терапия" обусловлена стратегией 
совершенствования надзора за государственным управлением в области оказания 
медицинской помощи в различных условиях, необходимостью совершенствования средств 
оказания медицинской помощи и повышения качества оказания медицинской помощи. 
Главными задачами медицинской сестры в отделении радиоизотопной диагностики или 
радионуклидной терапии является изготовление/дозирование радиофармацевтических 
лекарственных препаратов (РФЛП), обеспечение отделения необходимым 
инструментарием, перевязочными материалами, обеспечение инфекционной безопасности 
пациента и медицинского персонала, а также обеспечение соблюдений правил 
радиационной безопасности и одновременно, асептики и антисептики всем персоналом, 
находящемся в блоке изготовления/дозирования РФЛП. Четкая организация деятельности 
медицинской сестры обеспечивает качественную работу отделения. 
Целью реализации программы является совершенствование общих и профессиональных 
компетенций сестры отделения радионуклидной диагностики или радионуклидной 
терапии. 
В данной программе будут разобраны следующие темы: 
1. Государственная политика РФ в области здравоохранения 
2. Государственная политика в области обращения с ядерными материалами, 
радиоактивными веществами и радиоактивными отходами 
3. Основы радионуклидной диагностики 
4. Основы радионуклидной терапии 
5. Практикум "Изготовление и обеспечение качества радиофармацевтических 
лекарственных препаратов в медицинской организации (Приказ МЗ РФ от 01.04.2015 г. 
№211н)" 
Для проведения итоговой аттестации кафедрой создан фонд оценочных средств. Фонд 
включает: контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, зачетов и 
экзаменов; ситуационные задачи; перечень практических навыков и умений с критериями 
их оценки; тесты; а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень освоения 
дисциплины образовательной программы. 

 


