
МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ 

Кафедра общей хирургии и анестезиологии 

 

 ПРОГРАММА СЕРТИФИКАЦИОННОГО (АТТЕСТАЦИОННОГО) 

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  ВРАЧЕЙ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

«040103-АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И РЕАНИМАТОЛОГИЯ» 

 
Руководитель 

программы, 

преподаватели 

Горпинич Алекандр Борисович - доктор мед. наук, профессор, 

заведующий кафедрой, 

Сереженко И.А. - кандидат мед. наук, доцент, руководитель 

учебного курса 

Итоговый документ/ 

Вид программы 

Свидетельство установленного образца о повышении 

квалификации 

Сертификат специалиста или его продление 

 

Категория 

слушателей 

Врачи анестезиологи-реаниматологи, заинтересованные в 

повышении профессиональной компетенции и приобретении 

теоретических знаний и практических умений и навыков 

Требования к 

образованию 

Высшее медицинское образование по специальности «лечебное 

дело», «педиатрия», клиническая интернатура или ординатура, а 

также  профессиональная переподготовка по специальности 

«анестезиология и реаниматология» в соответствии с требованиями 

приказа Минздравсоцразвития России № 415н от 07.07. 2009 г 

Обязательное прохождение цикла 1 раз  в 5 лет. 

Цели  и задачи 

программы 

Подготовка врачей анестезиологов-реаниматологов к сдаче 

аттестационного  экзамена на присвоение или подтверждение той 

или иной квалификационной категории или сертификата 

специалиста; упорядочение имеющихся знаний, практических  

умений и навыков, необходимых для выполнения конкретных 

профессионально-должностных обязанностей  врача 

анестезиолога-реаниматолога. 

 

Основное содержание 

программы (часы) 

Не менее 288 аудиторных часов в соответствии с требованиями и 

содержанием Государственного  стандарта послевузовской 

профессиональной подготовки специалистов с высшим 

медицинским образованием 2000-2001 г. для врачей 

анестезиологов- реаниматологов с целью обязательного 

сертификационного (аттестационного) усовершенствования  1 раз в 

5 лет. 

 

Срок обучения 

месяцы, часы 

8 недель по  36 аудиторных  часов 

Режим занятий 6 аудиторных часов в день, 6  дней в неделю, 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, тел. 43-21-81, 43-21-82. 

 

 



 

 

МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ 

Кафедра аллергологии и иммунологии и специализированных 

клинических дисциплин 

 

 ПРОГРАММА СЕРТИФИКАЦИОННОГО (АТТЕСТАЦИОННОГО) 

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  ВРАЧЕЙ  ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

«040102-АЛЛЕРГОЛОГИЯ И ИММУНОЛОГИЯ» 
Руководитель 

программы, 

преподаватели 

Снимщикова Ирина Анатольевна - доктор мед. наук, профессор, 

заведующая кафедрой 

Итоговый документ 

Вид программы 

Свидетельство установленного образца о повышении 

квалификации, 

Сертификат специалиста или его продление 

 

Категория 

слушателей 

Врачи аллергологи-иммунологи, заинтересованные в повышении 

профессиональной компетенции и приобретении теоретических 

знаний и практических умений 

Требования к 

образованию 

Высшее медицинское образование, клиническая ординатура или  

профессиональная переподготовка по специальности аллергология 

и иммунология в соответствии с требованиями приказа 

Минздравсоцразвития России  № 415н от 7.07. 2009 г 

Обязательно прохождение цикла 1 раз  в 5 лет. 

Цели  и задачи 

программы 

Подготовка врачей аллергологов – иммунологов к сдаче 

сертификационного экзамена для получения сертификата 

специалиста; упорядочение имеющихся знаний, практических  

умений и навыков, необходимых для выполнения конкретных 

профессионально-должностных обязанностей  врача аллерголога-

иммунолога. 

 

Основное содержание 

программы (часы) 

Не менее 288 аудиторных часов в соответствии с требованиями и 

содержанием Государственного стандарта послевузовской 

профессиональной подготовки  специалистов с высшим 

медицинским образованием 2000-2001 г.  для последипломного 

сертификационного (аттестационного) усовершенствования врачей 

аллергологов-иммунологов 

 

Срок обучения 

месяцы, часы 

8 недель по  36 аудиторных  часов 

Режим занятий 6 аудиторных часов в день, 6  дней в неделю, 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 

последипломной медицинской полготовки медицинского 

института, тел. 43-21-81, 43-21-82 

 

 

 

 



 

МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ 

Кафедра аллергологии и иммунологии и специализированных 

клинических дисциплин 

 ПРОГРАММА СЕРТИФИКАЦИОННОГО (АТТЕСТАЦИОННОГО) 

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  ВРАЧЕЙ   

«040126.11-УЛЬРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА» 

 
Руководитель 

программы, 

преподаватели 

Снимщикова Ирина Анатольевна - доктор мед. наук, профессор, 

заведующая кафедрой 

Белова Ирина Борисовна - доктор мед. наук, профессор, 

руководитель курса 

Итоговый документ/ 

Вид программы 

Свидетельство установленного образца о повышении 

квалификации, 

Сертификат специалиста или его продление 

 

Категория 

слушателей 

Врачи ультразвуковой диагностики, заинтересованные в 

повышении профессиональной компетенции и приобретении 

теоретических знаний и практических умений и навыков  

Требования к 

образованию 

Высшее медицинское образование, клиническая ординатура или  

профессиональная переподготовка по специальности 

«ультразвуковая диагностика» в соответствии с требованиями 

приказа Минздравсоцразвития России  № 415н от7.07. 2009 г 

Обязательно прохождение цикла 1 раз  в 5 лет. 

Цели  и задачи 

программы 

Подготовка врачей ультразвуковой диагностики к сдаче 

сертификационного экзамена для получения сертификата 

специалиста; упорядочение имеющихся знаний, практически  

умений и навыков, необходимых для выполнения конкретных 

профессионально-должностных обязанностей  врача 

ультразвуковой диагностики. 

 

Основное содержание 

программы (часы) 

Не менее 288 аудиторных часов в соответствии с требованиями и 

содержанием Государственного стандарта послевузовской 

профессиональной подготовки специалистов с высшим 

медицинским образованием  2000-2001 г. для последипломного 

сертификационного (аттестационного) усовершенствования врачей 

ультразвуковой диагностики. 

 

Срок обучения 

месяцы, часы 

8 недель по  36 аудиторных  часов 

Режим занятий 6 аудиторных часов в день, 6  дней в неделю, 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 последипломной 

медицинской подготовки медицинского института, тел. 43-21-81, 

43-21-82. 

 

 

 



 

МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ 

Кафедра аллергологии и иммунологии и специализированных 

клинических дисциплин 

 

 ПРОГРАММА СЕРТИФИКАЦИОННОГО (АТТЕСТАЦИОННОГО) 

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  ВРАЧЕЙ   

«040118-РЕНТГЕНОЛОГИЯ» 

 
Руководитель 

программы, 

преподаватели 

Снимщикова Ирина Анатольевна - доктор мед. наук, профессор, 

заведующая кафедрой 

Белова Ирина Борисовна - доктор мед. наук, профессор, 

руководитель учебного курса 

Итоговый документ/ 

Вид программы 

Свидетельство установленного образца о повышении 

квалификации, 

Сертификат специалиста или его продление 

 

Категория 

слушателей 

Врачи рентгенологи, заинтересованные в повышении 

профессиональной компетенции и приобретении теоретических 

знаний и практических умений и навыков 

Требования к 

образованию 

Высшее медицинское образование, клиническая интернатура или 

ординатура, а также  профессиональная переподготовка по 

специальности «рентгенология» в соответствии с требованиями 

приказа Минздравсоцразвития России  № 415 от7.07.2009 г 

Обязательное прохождение цикла 1 раз  в 5 лет. 

Цели  и задачи 

программы 

Подготовка врачей – рентгенологов к сдаче сертификационного 

экзамена для получения сертификата специалиста; упорядочение 

имеющихся знаний, практических  умений и навыков, 

необходимых для выполнения конкретных профессионально-

должностных обязанностей  врача-рентгенолога. 

 

Основное содержание 

программы (часы) 

Не менее 216 аудиторных часов в соответствии с требованиями и 

содержанием Государственного стандарта послевузовской 

профессиональной подготовки специалистов с высшим 

медицинским образованием 2000- 2001 г. для последипломного 

сертификационного (аттестационного) усовершенствования врачей 

рентгенологов. 

 

Срок обучения 

месяцы, часы 

6 недель по  36 аудиторных  часов 

Режим занятий 6 аудиторных часов в день, 6  дней в неделю, 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, тел. 43-21-81, 43-21-82. 

 

 

 



 

МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ 

Кафедра микробиологии и инфекционных болезней 

 

 ПРОГРАММА СЕРТИФИКАЦИОННОГО (АТТЕСТАЦИОННОГО) 

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  ВРАЧЕЙ  ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

«040106-ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ» 

 
Руководитель 

программы, 

преподаватели 

Золотарев Юрий Викторович - доктор мед. наук, профессор, 

заведующий кафедрой 

Итоговый документ/ 

Вид программы 

Свидетельство установленного образца о повышении 

квалификации, 

Сертификат специалиста или его продление 

 

Категория 

слушателей 

Врачи-инфекционисты, заинтересованные в повышении 

профессиональной компетенции и приобретении теоретических 

знаний и практических умений и навыков 

Требования к 

образованию 

Высшее медицинское образование по специальности «лечебное 

дело», «педиатрия», клиническая интернатура или ординатура, а 

также  профессиональная переподготовка по специальности 

«Инфекционные болезни» в соответствии с требованиями приказа 

Минздравсоцразвития России № 415н от07.07. 2009 г 

Обязательное прохождение цикла 1 раз  в 5 лет. 

Цели  и задачи 

программы 

Подготовка врачей инфекционистов к сдаче аттестационного  

экзамена на присвоение или подтверждение той или иной 

квалификационной категории или сертификата специалиста; 

упорядочение имеющихся знаний, практических  умений и 

навыков, необходимых для выполнения конкретных 

профессионально-должностных обязанностей  врача 

инфекциониста. 

 

Основное содержание 

программы (часы) 

Не менее 144 аудиторных часов в соответствии с требованиями и 

содержанием Государственного  стандарта послевузовской 

профессиональной подготовки специалистов с высшим 

медицинским образованием 2000-2001 г.   с целью обязательного 

сертификационного (аттестационного) усовершенствования врачей 

инфекционистов 1 раз в 5 лет. 

 

Срок обучения 

месяцы, часы 

4 недели по  36 аудиторных  часов 

Режим занятий 6 аудиторных часов в день, 6  дней в неделю, 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, тел. 43-21-81, 43-21-82. 

 

 

 



 

 

 

 

МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ 

Кафедра общей хирургии и анестезиологии 
 ПРОГРАММА СЕРТИФИКАЦИОННОГО (АТТЕСТАЦИОННОГО) 

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  ВРАЧЕЙ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

«040126-ХИРУРГИЯ» 

 
Руководитель 

программы, 

преподаватели 

Горпинич Александр Борисович - доктор мед. наук, профессор, 

заведующий кафедрой 

Итоговый документ/ 

Вид программы 

Свидетельство установленного образца о повышении 

квалификации 

Сертификат специалиста или его продление 

 

Категория 

слушателей 

Врачи хирурги, заинтересованные в повышении профессиональной 

компетенции и приобретении теоретических знаний и 

практических умений и навыков 

Требования к 

образованию 

Высшее медицинское образование по специальности «лечебное 

дело», «педиатрия», клиническая интернатура или ординатура, а 

также  профессиональная переподготовка по специальности 

«хирургия» в соответствии с требованиями приказа 

Минздравсоцразвития России № 415н от 07.07. 2009 г 

Обязательное прохождение цикла 1 раз  в 5 лет. 

Цели  и задачи 

программы 

Подготовка врачей хирургов к сдаче аттестационного  экзамена на 

присвоение или подтверждение той или иной квалификационной 

категории или сертификата специалиста; упорядочение имеющихся 

знаний, практических  умений и навыков, необходимых для 

выполнения конкретных профессионально-должностных 

обязанностей  врача-хирурга. 

 

Основное содержание 

программы (часы) 

Не менее 288 аудиторных часов в соответствии с требованиями и 

содержанием Государственного  стандарта послевузовской 

профессиональной подготовки специалистов с высшим 

медицинским образованием 2000-2001 г. для врачей хирургов с 

целью обязательного сертификационного (аттестационного) 

усовершенствования 1 раз в 5 лет. 

 

Срок обучения 

месяцы, часы 

8 недель по  36 аудиторных  часов 

Режим занятий 6 аудиторных часов в день, 6  дней в неделю, 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, тел. 43-21-81, 43-21-82. 

 

 



 

 

МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ 

Кафедра неврологии 

 

 ПРОГРАММА СЕРТИФИКАЦИОННОГО (АТТЕСТАЦИОННОГО) 

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  ВРАЧЕЙ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

«040109-НЕВРОЛОГИЯ» 

 
Руководитель программы, 

преподаватели 

Яковлев Александр Павлович - доктор мед. наук, 

профессор, заведующий кафедрой 

Евзельман Михаил Адольфович - доктор мед. наук, 

профессор 

Итоговый документ/ 

Вид программы 

Свидетельство установленного образца о повышении 

квалификации 

Сертификат специалиста или его продление 

Категория слушателей Врачи неврологи, заинтересованные в повышении 

профессиональной компетенции и приобретении 

теоретических знаний и практических умений и навыков 

Требования к образованию Высшее медицинское образование по специальности 

«лечебное дело», «педиатрия», клиническая интернатура 

или ординатура, а также  профессиональная 

переподготовка по специальности «неврология» в 

соответствии с требованиями приказа 

Минздравсоцразвития России № 415н от07.07. 2009 г 

Обязательное прохождение цикла 1 раз  в 5 лет. 

Цели  и задачи программы Подготовка врачей неврологов к сдаче аттестационного  

экзамена на присвоение или подтверждение той или 

иной квалификационной категории или сертификата 

специалиста; упорядочение имеющихся знаний, 

практических  умений и навыков, необходимых для 

выполнения конкретных профессионально-должностных 

обязанностей  врача невролога . 

 

Основное содержание программы 

(часы) 

Не менее 288 аудиторных часов в соответствии с 

требованиями и содержанием Государственного  

стандарта послевузовской профессиональной 

подготовки специалистов с высшим медицинским 

образованием 2000-2001 г. для врачей  неврологов с 

целью обязательного сертификационного 

(аттестационного) усовершенствования врачей 

неврологов 1 раз в 5 лет. 

Срок обучения месяцы, часы 8 недель по  36 аудиторных  часов 

Режим занятий 6 аудиторных часов в день, 6  дней в неделю, 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, тел. 43-21-81, 43-21-82. 

 



 

 

 

 

МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ 

Кафедра педиатрии 

 

 ПРОГРАММА СЕРТИФИКАЦИОННОГО (АТТЕСТАЦИОННОГО) 

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  ВРАЧЕЙ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

«040201-ПЕДИАТРИЯ» 
Руководитель программы, 

преподаватели 

Кузнецова Татьяна Анатольевна - доктор мед. наук, 

профессор, заведующая кафедрой 

Итоговый документ/ 

Вид программы 

Свидетельство установленного образца о повышении 

квалификации 

Сертификат специалиста или его продление 

 

Категория слушателей Врачи педиатры, заинтересованные в повышении 

профессиональной компетенции и приобретении 

теоретических знаний и практических умений и навыков 

Требования к образованию Высшее медицинское образование по специальности  

«педиатрия», клиническая интернатура или ординатура, а 

также  профессиональная переподготовка по специальности 

«педиатрия» в соответствии с требованиями приказа 

Минздравсоцразвития России № 415н от07.07. 2009 г 

Обязательное прохождение цикла 1 раз  в 5 лет. 

Цели  и задачи программы Подготовка врачей педиатров к сдаче аттестационного  

экзамена на присвоение или подтверждение той или иной 

квалификационной категории или сертификата 

специалиста; упорядочение имеющихся знаний, 

практических  умений и навыков, необходимых для 

выполнения конкретных профессионально-должностных 

обязанностей  врача-педиатра. 

 

Основное содержание 

программы (часы) 

Не менее 288 аудиторных часов в соответствии с 

требованиями и содержанием Государственного  стандарта 

послевузовской профессиональной подготовки 

специалистов с высшим медицинским образованием 2000-

2001 г. для врачей педиатров с целью их обязательного 

сертификационного (аттестационного) усовершенствования  

1 раз в 5 лет. 

 

Срок обучения месяцы, часы 8 недель по  36 аудиторных  часов 

Режим занятий 6 аудиторных часов в день, 6  дней в неделю, 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, тел. 43-21-81, 43-21-82. 

 



 

 

МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ 

Кафедра акушерства и гинекологии 

 

 ПРОГРАММА СЕРТИФИКАЦИОННОГО (АТТЕСТАЦИОННОГО) 

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  ВРАЧЕЙ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

«040101-АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ» 

 
Руководитель программы, 

преподаватели 

Пальчик Елена Анатольевна - доктор мед. наук, 

профессор, заведующая кафедрой 

Итоговый документ/ 

Вид программы 

Свидетельство установленного образца о повышении 

квалификации 

Сертификат специалиста или его продление 

 

Категория слушателей Врачи акукшеры-гинекологи, заинтересованные в 

повышении профессиональной компетенции и 

приобретении теоретических знаний и практических 

умений и навыков 

Требования к образованию Высшее медицинское образование по специальности 

«лечебное дело» или «педиатрия», клиническая 

интернатура или ординатура, а также  профессиональная 

переподготовка по специальности «акушерство и 

гинекология» в соответствии с требованиями приказа 

Минздравсоцразвития России № 415н от 07.07. 2009 г 

Обязательное прохождение цикла 1 раз  в 5 лет. 

Цели  и задачи программы Подготовка врачей акушеров-гинекологов к сдаче 

аттестационного  экзамена на присвоение или 

подтверждение той или иной квалификационной категории 

или сертификата специалиста; упорядочение имеющихся 

знаний, практических  умений и навыков, необходимых для 

выполнения конкретных профессионально-должностных 

обязанностей  врача акушера-гинеколога. 

Основное содержание 

программы (часы) 

Не менее 288 аудиторных часов в соответствии с 

требованиями и содержанием Государственного  стандарта 

послевузовской профессиональной подготовки 

специалистов с высшим медицинским образованием 2000-

2001 г. для врачей акушеров-гинекологов с целью 

обязательного сертификационного (аттестационного) 

усовершенствования  1 раз в 5 лет. 

Срок обучения месяцы, часы 8 недель по  36 аудиторных  часов 

Режим занятий 6 аудиторных часов в день, 6  дней в неделю, 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, тел. 43-21-81, 43-21-82. 

 

 



 

 

МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ 

Кафедра офтальмологии и специализированных 

 хирургических дисциплин 

 

 ПРОГРАММА СЕРТИФИКАЦИОННОГО (АТТЕСТАЦИОННОГО) 

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  ВРАЧЕЙ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

«040111-ОФТАЛЬМОЛОГИЯ» 

 
Руководитель программы, 

преподаватели 

Басинский Сергей Николаевич - доктор мед. наук, 

профессор, заведующий кафедрой 

Итоговый документ/ 

Вид программы 

Свидетельство установленного образца о повышении 

квалификации 

Сертификат специалиста или его продление 

 

Категория слушателей Врачи-офтальмологи, заинтересованные в повышении 

профессиональной компетенции и приобретении 

теоретических знаний и практических умений и навыков 

Требования к образованию Высшее медицинское образование по специальности  

«офтальмология», клиническая интернатура или 

ординатура, а также  профессиональная переподготовка по 

специальности «офтальмология» в соответствии с 

требованиями приказа Минздравсоцразвития России № 

415н от07.07. 2009 г 

Обязательное прохождение цикла 1 раз  в 5 лет. 

Цели  и задачи программы Подготовка врачей офтальмологов к сдаче аттестационного  

экзамена на присвоение или подтверждение той или иной 

квалификационной категории или сертификата 

специалиста; упорядочение имеющихся знаний, 

практических  умений и навыков, необходимых для 

выполнения конкретных профессионально-должностных 

обязанностей  врача-офтальмолога. 

 

Основное содержание 

программы (часы) 

Не менее 144 аудиторных часов в соответствии с 

требованиями и содержанием Государственного  стандарта 

послевузовской профессиональной подготовки 

специалистов с высшим медицинским образованием 2000-

2001 г. для врачей офтальмологов с целью обязательного 

сертификационного (аттестационного) усовершенствования  

1 раз в 5 лет.  

Срок обучения месяцы, часы 4 недели по  36 аудиторных  часов 

Режим занятий 6 аудиторных часов в день, 6  дней в неделю, 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, тел. 43-21-81, 43-21-82. 

 



 

 

 

МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ 

Кафедра внутренних болезней 

 

 ПРОГРАММА СЕРТИФИКАЦИОННОГО (АТТЕСТАЦИОННОГО) 

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  ВРАЧЕЙ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

«040122-ТЕРАПИЯ» 

 
Руководитель программы, 

преподаватели 

Вишневский Валерий Иванович - доктор мед. наук, 

профессор, заведующий кафедрой 

Итоговый документ/ 

Вид программы 

Свидетельство установленного образца о повышении 

квалификации 

Сертификат специалиста или его продление 

 

Категория слушателей Врачи-терапевты, заинтересованные в повышении 

профессиональной компетенции и приобретении 

теоретических знаний и практических умений и навыков  

Требования к образованию Высшее медицинское образование по специальности  

«терапия», клиническая интернатура или ординатура, а 

также  профессиональная переподготовка по специальности 

«терапия» в соответствии с требованиями приказа 

Минздравсоцразвития России № 415н от07.07. 2009 г 

Обязательное прохождение цикла 1 раз  в 5 лет. 

Цели  и задачи программы Подготовка врачей терапевтов к сдаче аттестационного  

экзамена на присвоение или подтверждение той или 

квалификационной категории или сертификата 

специалиста; упорядочение имеющихся знаний, 

практических  умений и навыков, необходимых для 

выполнения конкретных профессионально-должностных 

обязанностей  врача-терапевта. 

 

Основное содержание 

программы (часы) 

Не менее 288 аудиторных часов в соответствии с 

требованиями и содержанием Государственного  стандарта 

послевузовской профессиональной подготовки 

специалистов с высшим медицинским образованием 2000-

2001 г. для врачей терапевтов с целью обязательного 

сертификационного (аттестационного) усовершенствования  

1 раз в 5 лет. 

 

Срок обучения месяцы, часы 8 недель по  36 аудиторных  часов 

Режим занятий 6 аудиторных часов в день, 6  дней в неделю, 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, кааб. 508. Тел. 43-21-82, 

Управление последипломного медицинского образования 

медицинского института, тел. 43-21-81 

 



 

 

МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ 

Кафедра внутренних болезней 

 

 ПРОГРАММА СЕРТИФИКАЦИОННОГО (АТТЕСТАЦИОННОГО) 

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  ВРАЧЕЙ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

«040122.05-КАРДИОЛОГИЯ» 

 
Руководитель программы, 

преподаватели 

Вишневский Валерий Иванович - доктор мед. наук, 

профессор, заведующий кафедрой 

Итоговый документ/ 

Вид программы 

Свидетельство установленного образца о повышении 

квалификации 

Сертификат специалиста или его продление 

 

Категория слушателей Врачи-кардиологи, заинтересованные в повышении 

профессиональной компетенции и приобретении 

теоретических знаний и практических умений и навыков.  

Требования к образованию Высшее медицинское образование по специальности  

«кардиология», клиническая интернатура или ординатура, а 

также  профессиональная переподготовка по специальности 

«кардиология» в соответствии с требованиями приказа 

Минздравсоцразвития России № 415н от07.07. 2009 г 

Обязательное прохождение цикла 1 раз  в 5 лет. 

Цели  и задачи программы Подготовка врачей-кардиологов к сдаче аттестационного  

экзамена на присвоение или подтверждение той или иной 

квалификационной категории или сертификата 

специалиста; упорядочение имеющихся знаний, 

практических  умений и навыков, необходимых для 

выполнения конкретных профессионально-должностных 

обязанностей  врача кардиолога . 

 

Основное содержание 

программы (часы) 

Не менее 288 аудиторных часов в соответствии с 

требованиями и содержанием Государственного  стандарта 

послевузовской профессиональной подготовки 

специалистов с высшим медицинским образованием 2000-

2001 г. для врачей кардиологов с целью обязательного 

сертификационного (аттестационного) усовершенствования  

1 раз в 5 лет. 

 

Срок обучения месяцы, часы 8 недель по  36 аудиторных  часов 

Режим занятий 6 аудиторных часов в день, 6  дней в неделю, 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, тел. 43-21-81, 43-21-82 

 

 



 

МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ 

Кафедра внутренних болезней 

 

 ПРОГРАММА СЕРТИФИКАЦИОННОГО (АТТЕСТАЦИОННОГО) 

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  ВРАЧЕЙ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

«040112-ОБЩАЯ ВРАЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

(СЕМЕЙНАЯ МЕДИЦИНА)» 
Руководитель программы, 

преподаватели 

Вишневский Валерий Иванович - доктор мед. наук, 

профессор, заведующий кафедрой 

Итоговый документ/ 

Вид программы 

Свидетельство установленного образца о повышении 

квалификации 

Сертификат специалиста или его продление 

 

Категория слушателей Врачи общей врачебной практики (семейной медицины), 

заинтересованные в повышении профессиональной 

компетенции и приобретении теоретических знаний и 

практических умений и навыков 

Требования к образованию Высшее медицинское образование по специальности  

«лечебное дело», «педиатрия», клиническая интернатура 

или ординатура, а также  профессиональная переподготовка 

по специальности «общая врачебная практика (семейная 

медицина)» в соответствии с требованиями приказа 

Минздравсоцразвития России № 415н от07.07. 2009 г 

Обязательное прохождение цикла 1 раз  в 5 лет. 

Цели  и задачи программы Подготовка врачей общей врачебной практики (семейной 

медицины) к сдаче аттестационного  экзамена на 

присвоение или подтверждение той или иной 

квалификационной категории или сертификата 

специалиста; упорядочение имеющихся знаний, 

практических  умений и навыков, необходимых для 

выполнения конкретных профессионально-должностных 

обязанностей  врача общей врачебной практики (семейной 

медицины). 

Основное содержание 

программы (часы) 

Не менее 288 аудиторных часов в соответствии с 

требованиями и содержанием Государственного  стандарта 

послевузовской профессиональной подготовки 

специалистов с высшим медицинским образованием 2000-

2001 г. для врачей общей врачебной практики (семейной 

медицины) с целью обязательного сертификационного 

(аттестационного) усовершенствования  1 раз в 5 лет. 

Срок обучения месяцы, часы 8 недель по  36 аудиторных  часов 

Режим занятий 6 аудиторных часов в день, 6  дней в неделю, 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. Тел. 43-21-82, 

Управление последипломного медицинского образования 

медицинского института, тел. 43-21-81 

 



 

МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ 

Кафедра психиатрии 

 

 ПРОГРАММА СЕРТИФИКАЦИОННОГО (АТТЕСТАЦИОННОГО) 

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  ВРАЧЕЙ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

«040115-ПСИХИАТРИЯ» 

 
Руководитель программы, 

преподаватели 

Некрасов Михаил Анатольевич - доктор мед. наук, 

профессор, заведующий кафедрой 

Итоговый документ/ 

Вид программы 

Свидетельство установленного образца о повышении 

квалификации 

Сертификат специалиста или его продление 

 

Категория слушателей Врачи-психиатры, заинтересованные в повышении 

профессиональной компетенции и приобретении 

теоретических знаний и практических умений и навыков 

Требования к образованию Высшее медицинское образование по специальности 

«лечебное дело»,  «педиатрия», клиническая интернатура 

или ординатура, а также  профессиональная переподготовка 

по специальности «психиатрия» в соответствии с 

требованиями приказа Минздравсоцразвития России № 

415н от07.07. 2009 г 

Обязательное прохождение цикла 1 раз  в 5 лет. 

Цели  и задачи программы Подготовка врачей-психиатров к сдаче аттестационного  

экзамена на присвоение или подтверждение той или иной 

квалификационной категории или сертификата 

специалиста; упорядочение имеющихся знаний, 

практических  умений и навыков, необходимых для 

выполнения конкретных профессионально-должностных 

обязанностей  врача-психиатра. 

 

Основное содержание 

программы (часы) 

Не менее 288 аудиторных часов в соответствии с 

требованиями и содержанием Государственного  стандарта 

послевузовской профессиональной подготовки 

специалистов с высшим медицинским образованием 2000-

2001 г. для врачей-психиатров с целью их обязательного 

сертификационного (аттестационного) усовершенствования  

1 раз в 5 лет. 

 

Срок обучения месяцы, часы 8 недель по  36 аудиторных  часов 

Режим занятий 6 аудиторных часов в день, 6  дней в неделю, 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, тел. 43-21-81, 43-21-82. 

 

 


