
Информация о реализуемых дополнительных профессиональных программах  
 

№ 

п/п 

Программы 

ДПО 

Вид образования срок  

обучения 

(ак/час.) 

Форма 

обучения 

Описание программы Учебно-

тематический 

план, 

календарный 

учебный 

график 

Стоимость Руководитель 

программы/ 

преподаватель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Профессиональная 

патология. 

Организация 

предрейсовых и 

предварительных 

медицинских 

осмотров 

повышение 

квалификации 

(тематическое 

усовершенствование) 

72 очно-

заочная 

   Основное внимание в программе ДПО уделяется 

проблемам овладения слушателями системных 

компетенций, таких как способность к проведению 

экспертизы профпригодности; способность к организации и 

проведению медицинских осмотров; способность 

применять полученные компетенции при профосмотрах.  

   В подготовку входит изучение нормативных документов; 

организации работы врачебной комиссии; принципов 

профилактики, диагностики и лечения профессиональных 

болезней; порядка расследования, извещения, 

установления, регистрации, учёта и анализа 

профзаболеваний и отравлений; общих и дополнительных 

медицинских противопоказаний к допуску на работу; задач 

и принципов проведения предварительных и 

периодических медицинских осмотров.  

   В основу учебного процесса положена концепция 

непрерывного медицинского образования по модульной 

системе и реализация компетентностного подхода. 

Слушатели получают современную теоретическую и 

практическую подготовку по вопросам, касающимся 

клинических проявлений воздействия на человека факторов 

рабочей среды и трудового процесса, изучают методологию 

оценки профессионального риска и основы организации 

медицинской помощи при развитии профессиональных 

заболеваний, экспертизу профпригодности, установление 

связи заболевания с профессией, проведение 

предварительных и периодических медицинских осмотров. 

В течение учебного процесса проводится текущая, а по 

окончании – итоговая аттестация. 

   10500 Лагутина Г. Н./ 

Панова И. В/  

2 Основы 

эстетической 

гинекологии 

повышение 

квалификации 

18 очная    В программе ДПО уделяется основное внимание   

совершенствованию имеющихся и освоению 

 30000 ЖумановаЕ.Н. 

Колгаева Д. И. 



(тематическое 

усовершенствование) 

дополнительных компетенций в области эстетической 

гинекологии. Таких как:  

- формирование понимания возможностей современной 

эстетической гинекологии  

- освоение клинико-анатомических аспектов, алгоритмов 

обследования и дифференциальной диагностики 

нарушений функций тазового дна 

- изучение на лекциях, семинарах и практических занятиях 

(с использованием архива видеозаписей и анатомических 

макетов) показаний, противопоказаний и вариантов 

проведения контурной пластики генитальной области 

- углубление знаний в области реконструктивной 

урогинекологии 

- изучение технологии малоинвазивной хирургической 

пластики в эстетической гинекологии 

- проведение проблемно-ориентированных клинических 

разборов и практических занятий (постановка руки на 

анатомических макетах) 

- проведение мастер-классов в операционной 

- проведение итогового контроля знаний слушателей. 

3 Применение 

современных 

средств 

неосознаваемой 

аудиовизуальной 

психокоррекции в 

общемедицинской 

и санаторно-

курортной практике 

повышение 

квалификации 

(тематическое 

усовершенствование) 

16 очная    Программа ДПО предусматривает углубление 

компетенций врачей различных специальностей, а также 

клинических психологов в вопросах психосоматической 

медицины, механизмах и эффектах неосознаваемого 

психотерапевтическо-го вмешательства и возможностях 

применения программ неосознаваемой аудиовизуальной 

психокоррекции для психологического оздоровления 

пациентов с психосоматическими и соматоформными 

расстройствами.    

   Углубление знаний по вопросам диагностики и 

дифференциальной диагностики психосоматических и 

соматоформных расстройств в общемедицинской практике 

и санаторно-курортной медицине. 

    Углубление знаний в области бессознательных 

механизмов формирования психосоматических 

расстройств. 

    Изучение возможностей психотерапевтических 

вмешательств с использованием программ неосознаваемой 

аудиовизуальной психокоррекции. 

   Программа построена по модульному принципу на 

основе компетентностного подхода и состоит из 4 

модулей, мастер-класса «Организация и проведения 

сеансов индивидуальной и групповой неосознаваемой 

психокоррекции» и итоговой аттестации. 

 7200 Кучинов А. И. 



 


