
 МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ 

Кафедра иммунологии и специализированных клинических дисциплин 

 

ПРОГРАММА ТЕМАТИЧЕСКОГО УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ 

«Методы диагностики и терапии аллергических заболеваний и 

иммунодефицитов» 
Руководитель программы Снимщикова Ирина Анатольевна -

заведующая кафедрой иммунологии и 

специализированных клинических 

дисциплин, доктор медицинских наук, 

профессор 

Вид программы Удостоверение государственного образца о 

повышении квалификации 

Категория слушателей Аллергологи-иммунологи, терапевты, 

педиатры, имеющие стаж работы по 

специальности не менее 3-х лет. 

Требования к образованию Высшее профессиональное. 

Прохождение тематического 

усовершенствования может осуществляться 

не ранее чем  через 2-3 года после 

предыдущего усовершенствования. 

Цели и задачи программы Программа цикла тематического 

усовершенствования рассчитана на 

освоение клинических, лабораторных и 

функциональных методов исследования, 

новых подходов к терапии аллергических  

заболеваний и иммунопатологических 

состояний.  

Основное содержание программы 72-144 ч. в соответствии с требованиями и 

содержанием  образовательного стандарта 

послевузовской профессиональной 

подготовки специалистов по специальности 

«аллергология и иммунология» 

Срок обучения (часов/месяцев/лет) не менее 72 ч 

Режим занятий 6 аудиторных часов в день, очная форма 

обучения с отрывом от работы 

Стоимость обучения Уточняется в зависимости от численности 

учебной группы 

Планируемая дата начала обучения По мере поступления  заявок 

Контакты Г. Орел, ул. Октябрьская 25, каб. 508. 

Управление последипломного 

медицинского образования медицинского 

института ОГУ. Тел. 43-21-81; 43-21-82. 

 



 МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ 

Кафедра иммунологии и специализированных клинических дисциплин 

 

ПРОГРАММА ТЕМАТИЧЕСКОГО УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ 

«Клиническая иммунология и аллергология детского возраста» 

Руководитель программы Снимщикова Ирина Анатольевна -

заведующая кафедрой иммунологии и 

специализированных клинических 

дисциплин, доктор медицинских наук, 

профессор 

Вид программы Удостоверение государственного образца о 

повышении квалификации 

Категория слушателей Аллергологи-иммунологи, педиатры, 

имеющие стаж работы по специальности не 

менее 3-х лет 

Требования к образованию Высшее профессиональное. 

Прохождение тематического 

усовершенствования может осуществляться 

не ранее чем  через 2-3 года после 

предыдущего усовершенствования. 

Цели и задачи программы Программа цикла тематического 

усовершенствования рассчитана на 

освоение клинических, лабораторных и 

функциональных методов исследования, 

новых подходов к терапии аллергических  

заболеваний и иммунопатологических 

состояний у детей.  

Основное содержание программы  72-144 ч. в соответствии с требованиями и 

содержанием  образовательного стандарта 

послевузовской профессиональной 

подготовки специалистов по специальности 

«аллергология и иммунология» 

Срок обучения (часов/месяцев/лет) не менее 72 ч 

Режим занятий 6 аудиторных часов в день, очная форма 

обучения с отрывом от работы 

Стоимость обучения Уточняется в зависимости от численности 

учебной группы 

Планируемая дата начала обучения По мере поступления  заявок 

Контакты Г. Орел, ул. Октябрьская 25, каб. 508. 

Управление последипломного 

медицинского образования медицинского 

института ОГУ. Тел. 43-21-81; 43-21-82. 

 



МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ 

Кафедра иммунологии и специализированных клинических дисциплин 

 

ПРОГРАММА ТЕМАТИЧЕСКОГО УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ 

«Современные вопросы вакционопрофилактики» 

Руководитель программы Снимщикова Ирина Анатольевна -

заведующая кафедрой иммунологии и 

специализированных клинических 

дисциплин, доктор медицинских наук, 

профессор 

Вид программы Удостоверение государственного образца о 

повышении квалификации 

Категория слушателей Аллергологи-иммунологи, терапевты, 

педиатры, имеющие стаж работы по 

специальности не менее 3-х лет 

Требования к образованию Высшее профессиональное. 

Прохождение тематического 

усовершенствования может осуществляться 

не ранее чем  через 2-3 года после 

предыдущего усовершенствования. 

Цели и задачи программы Программа цикла тематического 

усовершенствования рассчитана на 

освоение клинических, лабораторных и 

функциональных методов исследования, 

новых подходов к вакцинопрофилактике у 

детей и взрослых.  

Основное содержание программы  72-144 ч. в соответствии с требованиями и 

содержанием  образовательного стандарта 

послевузовской профессиональной 

подготовки специалистов по специальности 

«аллергология и иммунология» 

Срок обучения (часов/месяцев/лет) не менее 72 ч 

Режим занятий 6 аудиторных часов в день, очная форма 

обучения с отрывом от работы 

Стоимость обучения Уточняется в зависимости от численности 

учебной группы 

Планируемая дата начала обучения По мере поступления  заявок 

Контакты Г. Орел, ул. Октябрьская 25, каб. 508. 

Управление последипломного 

медицинского образования медицинского 

института ОГУ. Тел. 43-21-81; 43-21-82. 

 



МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ 

Кафедра иммунологии и специализированных клинических дисциплин 

 

ПРОГРАММА ТЕМАТИЧЕСКОГО УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ 

«Современные методы диагностики иммунопатологических состояний» 

Руководитель программы Снимщикова Ирина Анатольевна -

заведующая кафедрой иммунологии и 

специализированных клинических 

дисциплин, доктор медицинских наук, 

профессор 

Вид программы Удостоверение государственного образца о 

повышении квалификации 

Категория слушателей Аллергологи-иммунологи, врачи 

клинической лабораторной диагностики, 

врачи-биологи, терапевты, педиатры 

Требования к образованию Высшее профессиональное 

Цели и задачи программы Программа цикла тематического 

усовершенствования рассчитана на 

освоение лабораторных методов 

исследования при диагностике 

иммунопатологических состояний.  

Основное содержание программы 72-144 ч. в соответствии с требованиями и 

содержанием  образовательного стандарта 

послевузовской профессиональной 

подготовки специалистов по специальности 

«аллергология и иммунология» 

Срок обучения (часов/месяцев/лет) не менее 72 ч 

Режим занятий 6 аудиторных часов в день, очная форма 

обучения с отрывом от работы 

Стоимость обучения Уточняется в зависимости от численности 

учебной группы 

Планируемая дата начала обучения По мере поступления  заявок 

Контакты Г. Орел, ул. Октябрьская 25, каб. 508. 

Управление последипломного 

медицинского образования медицинского 

института ОГУ. Тел. 43-21-81; 43-21-82. 

 



МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ 

Кафедра иммунологии и специализированных клинических дисциплин 

 

ПРОГРАММА ТЕМАТИЧЕСКОГО УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ 

«Актуальные вопросы иммунодиагностики и иммунотерапии» 

Руководитель программы Снимщикова Ирина Анатольевна -

заведующая кафедрой иммунологии и 

специализированных клинических 

дисциплин, доктор медицинских наук, 

профессор 

Вид программы Удостоверение государственного образца о 

повышении квалификации 

Категория слушателей Аллергологи-иммунологи, терапевты, 

педиатры, имеющие стаж работы по 

специальности не менее 3-х лет 

Требования к образованию Высшее профессиональное. 

Прохождение тематического 

усовершенствования может осуществляться 

не ранее чем  через 2-3 года после 

предыдущего усовершенствования. 

Цели и задачи программы Программа цикла тематического 

усовершенствования рассчитана на 

освоение клинических, лабораторных и 

функциональных методов исследования, 

новых подходов к терапии аллергических  

заболеваний и иммунопатологических 

состояний.  

Основное содержание программы 72-144 ч. в соответствии с требованиями и 

содержанием  образовательного стандарта 

послевузовской профессиональной 

подготовки специалистов по специальности 

«аллергология и иммунология» 

Срок обучения (часов/месяцев/лет) не менее 72 ч 

Режим занятий 6 аудиторных часов в день, очная форма 

обучения с отрывом от работы 

Стоимость обучения Уточняется в зависимости от численности 

учебной группы 

Планируемая дата начала обучения По мере поступления  заявок 

Контакты Г. Орел, ул. Октябрьская 25, каб. 508. 

Управление последипломного 

медицинского образования медицинского 

института ОГУ. Тел. 43-21-81; 43-21-82. 

 



МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ 

Кафедра иммунологии и специализированных клинических дисциплин 

 

ПРОГРАММА ТЕМАТИЧЕСКОГО УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ 

«Актуальные проблемы ВИЧ-инфекции» 

Руководитель программы Снимщикова Ирина Анатольевна -

заведующая кафедрой иммунологии и 

специализированных клинических 

дисциплин, доктор медицинских наук, 

профессор 

Вид программы Удостоверение государственного образца о 

повышении квалификации 

Категория слушателей Врачи всех специальностей 

Требования к образованию Высшее профессиональное 

Цели и задачи программы Программа цикла тематического 

усовершенствования рассчитана на 

освоение вопросов эпидемиологии, 

этиологии, патогенеза, клинических и 

лабораторных методов диагностики, 

лечения и профилактики ВИЧ-инфекции 

Основное содержание программы  72-144 ч. в соответствии с требованиями и 

содержанием  образовательного стандарта 

послевузовской профессиональной 

подготовки специалистов по специальности 

«аллергология и иммунология» 

Срок обучения (часов/месяцев/лет) не менее 72 ч 

Режим занятий 6 аудиторных часов в день, очная форма 

обучения с отрывом от работы 

Стоимость обучения Уточняется в зависимости от численности 

учебной группы 

Планируемая дата начала обучения По мере поступления  заявок 

Контакты Г. Орел, ул. Октябрьская 25, каб. 508. 

Управление последипломного 

медицинского образования медицинского 

института ОГУ. Тел. 43-21-81; 43-21-82. 

 

 


