№
1 Вид
дополнительного
образования
(ПК или ПП)
2 Наименование
программы
3 Вид деятельности
4 Категория
слушателей
5 Аннотация
программы

6
7
8
9
10

11
12
13
14

Ключевые слова
(через пробел)
Объем (час.)
Форма обучения
Реализация за счет
Документ,
выдаваемый
по
окончании
ФИО (отв. лицо)
Тел. отв. лица
Адрес электронной
почты
Направление

ПК

Акушерство и гинекология
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
Акушеры-гинекологи
Рабочая
программа
предназначена
для
повышения
квалификации и сертификации врачей акушеров-гинекологов
стационаров и поликлиник. Программа содержит научные
подходы к пониманию этиологии, патогенеза, клиники,
диагностики и ведения физиологического и патологического
гестационного периода. Приведены современные российские и
международные классификации и стандарты качества
обследования и лечения гинекологических заболеваний.
Программа нацелена на формирование у слушателей знаний,
умений, навыков, основанных на новейших научных
достижениях не только в области акушерства и гинекологии,
но и фундаментальной медицины, смежных дисциплин. В ней
также заостряется внимание на важнейших проблемах,
связанных с гиперпластическими процессами женских
репродуктивных
органов, методами контрацепции и
планирования семьи.
Акушерство гинекология диагностика лечение
144
очная
По договорам с физическими и юридическими лицами
Удостоверение и сертификат специалиста
Шогенова Фатима Мухамедовна
(928)0812816
fshogenova@mail.ru
Клиническая медицина

2
№
1 Вид
дополнительного
образования
(ПК или ПП)
2 Наименование
программы
3 Вид деятельности
4 Категория
слушателей
5 Аннотация
программы

6
7
8
9
10

11
12
13
14

Ключевые слова
(через пробел)
Объем (час.)
Форма обучения
Реализация за счет
Документ,
выдаваемый
по
окончании
ФИО (отв. лицо)
Тел. отв. лица
Адрес электронной
почты
Направление

ПК

Кардиология
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
Кардиологи
Рабочая программа посвящена актуальным вопросам
клинической кардиологии в соответствии с достижениями
мировой медицинской науки и техники. Рабочая программа
составлена в соответствии с требованиями к профессиональной
компетенции врача-кардиолога, для углубления имеющихся и
приобретения новых теоретических знаний и практических
навыков в области кардиологии. Она содержит современные
подходы к пониманию этиологии, патогенеза, клиники,
диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний. В
ней приведены современные классификации, алгоритмы и
стандарты диагностики и лечения. В ней заостряется внимание
на таких важнейших проблемах кардиологии, как внезапная
сердечная смерть, артериальная гипертония, ишемическая
болезнь сердца и еѐ осложнения, различные аритмии, острая и
хроническая
сердечная
недостаточность,
заболевания
эндокарда, миокарда и перикарда.
Кардиология диагностика лечение
144
очная
По договорам с физическими и юридическими лицами
Удостоверение и сертификат специалиста
Гяургиева Оксана Хатиковна
(928)7158538
oksanakhg@mail.ru
Клиническая медицина

3+
№
1 Вид
дополнительного
образования
(ПК или ПП)
2 Наименование
программы
3 Вид деятельности
4 Категория
слушателей

5

Аннотация
программы

6

Ключевые слова
(через пробел)
Объем (час.)
Форма обучения
Реализация за счет
Документ,
выдаваемый
по
окончании
ФИО (отв. лицо)
Тел. отв. лица
Адрес электронной
почты
Направление

7
8
9
10

11
12
13
14

ПП

Общественное здоровье и здравоохранение
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
Профессиональная переподготовка по специальности
"Организация здравоохранения и общественное здоровье"
при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной
из основных специальностей или специальности, требующей
дополнительной подготовки.
Целью освоения программы цикла профессиональной
переподготовки
«Организация
здравоохранения
и
общественное здоровье» является обеспечение специалиста
современными знаниями, практическими навыками и
умениями для осуществления управленческой деятельности в
организациях и учреждениях системы здравоохранения и
медицинского страхования.
Организация здравоохранения медицинское страхование
504
очная
По договорам с физическими и юридическими лицами
Диплом и сертификат специалиста
Шогенова Фатима Мухамедовна
(928)0812816
fshogenova@mail.ru
Клиническая медицина

4
№
1 Вид
дополнительного
образования
(ПК или ПП)
2 Наименование
программы
3 Вид деятельности
4 Категория
слушателей
5 Аннотация
программы

6
7
8
9
10

11
12
13
14

Составитель
Ключевые слова
(через пробел)
Объем (час.)
Форма обучения
Реализация за счет
Документ,
выдаваемый
по
окончании
ФИО (отв. лицо)
Тел. отв. лица
Адрес электронной
почты
Направление

ПК

Хирургия
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
Хирурги
Рабочая программа составлена в соответствии с
требованиями к профессиональной компетенции врачахирурга, для углубления имеющихся и приобретения новых
теоретических знаний, практических навыков и умений в
области хирургии. Она охватывает основные разделы
оказания
квалифицированной
специализированной
хирургической
помощи
населению.
В
программе
представлены современные подходы к пониманию
патогенеза, диагностики и лечения хирургических
заболеваний и всех видов травматических повреждений.
Широко представлены новые эндоскопические методики
оперативных вмешательств.
Мизиев Исмаил Алимович
Хирургия диагностика лечение
144
очная
По договорам с физическими и юридическими лицами
Удостоверение и сертификат специалиста
Шогенова Фатима Мухамедовна
(928)0812816
fshogenova@mail.ru
Клиническая медицина

5
№
1 Вид
дополнительного
образования
(ПК или ПП)
2 Наименование
программы
3 Вид деятельности
4 Категория
слушателей
5 Аннотация
программы

6
7
8
9
10

11
12
13
14

Ключевые слова
(через пробел)
Объем (час.)
Форма обучения
Реализация за счет
Документ,
выдаваемый
по
окончании
ФИО (отв. лицо)
Тел. отв. лица
Адрес электронной
почты
Направление

ПК

Терапия
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
Терапевты
Основными целями обучения по программе являются
совершенствование знаний и навыков по методам
диагностики, лечения и профилактики в области болезней
внутренних органов. Обучение по данной программе
позволяет готовить слушателей к успешной сдаче
сертификационного
экзамена
и
получения
квалификационной категории. Рабочая программа включает
разделы пульмонологии, кардиологии, ревматологии,
гастроэнтерологии, нефрологии, гематологии, медицины
катастроф, реанимации и интенсивной терапии, смежной
патологии, региональные значимые болезни. В рабочей
программе освещены современные методы диагностики,
классификации, лечения и прогнозирования дальнейшего
развития различных заболеваний.
Внутренние болезни диагностика лечение
144
очная
По договорам с физическими и юридическими лицами
Удостоверение и сертификат специалиста
Гяургиева Оксана Хатиковна
(928)7158538
oksanakhg@mail.ru
Клиническая медицина

6+
№
1 Вид
дополнительного
образования
(ПК или ПП)
2 Наименование
программы
3 Вид деятельности
4 Категория
слушателей
5 Аннотация
программы

6
7
8
9
10

11
12
13
14

Ключевые слова
(через пробел)
Объем (час.)
Форма обучения
Реализация за счет
Документ,
выдаваемый
по
окончании
ФИО (отв. лицо)
Тел. отв. лица
Адрес электронной
почты
Направление

ПК

Скорая медицинская помощь
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
Заведующие и врачи станции скорой медицинской помощи,
участковые терапевты.
Основными целями обучения по программе являются
совершенствование знаний и навыков по методам диагностики,
лечения и профилактики в области болезней скорой
медицинской помощи. Обучение по данной программе
позволяет готовить слушателей к успешной сдаче
сертификационного экзамена и получения квалификационной
категории. Рассматриваются современная информация об
экстренной диагностике и неотложном лечении разнообразных
острых патологических состояниях, советы пострадавшим или
заболевшим и находящимся рядом с ними лицам.
Скорая помощь диагностика лечение
144
очная
По договорам с физическими и юридическими лицами
Удостоверение и сертификат специалиста
Гяургиева Оксана Хатиковна
(928)7158538
oksanakhg@mail.ru
Клиническая медицина

7+
№
1 Вид
дополнительного
образования
(ПК или ПП)
2 Наименование
программы
3 Вид деятельности
4 Категория
слушателей
5 Аннотация
программы

6
7
8
9
10

11
12
13
14

Ключевые слова
(через пробел)
Объем (час.)
Форма обучения
Реализация за счет
Документ,
выдаваемый
по
окончании
ФИО (отв. лицо)
Тел. отв. лица
Адрес электронной
почты
Направление

ПК

Стоматология общей практики
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
Врачи-стоматологи общей практики
Рабочая программа нацелена на углубление имеющихся и
приобретение новых знаний и практических навыков в
области стоматологии общей практики. В нее включены
современные вопросы диагностики и лечения основных
стоматологических заболеваний; акцентировано внимание на
неотложных состояниях на приеме в стоматологии
(анафилактический шок, интоксикация от передозировки
анестетиков).
стоматология общей практики
144
очная
По договорам с физическими и юридическими лицами
Удостоверение и сертификат специалиста
Гяургиева Оксана Хатиковна
(928)7158538
oksanakhg@mail.ru
Клиническая медицина

8+
№
1 Вид
дополнительного
образования
(ПК или ПП)
2 Наименование
программы
3 Вид деятельности
4 Категория
слушателей
5 Аннотация
программы

6
7
8
9
10

11
12
13
14

Ключевые слова
(через пробел)
Объем (час.)
Форма обучения
Реализация за счет
Документ,
выдаваемый
по
окончании
ФИО (отв. лицо)
Тел. отв. лица
Адрес электронной
почты
Направление

ПК

Стоматология терапевтическая
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
Врачи-стоматологи-терапевты
Основными целями обучения по программе являются
совершенствование знаний и навыков по методам
диагностики, лечения и профилактики в области болезней
зубочелюстной системы. Обучение по данной программе
позволяет готовить слушателей к успешной сдаче
сертификационного
экзамена
и
получения
квалификационной категории. В учебную программу
включены
современные
вопросы
диагностики,
классификации, лечения и профилактики в соответствии с
международными терапевтическими стандартами; выделены
вопросы стоматологии детского возраста и неотложные
состояния в клинике терапевтической стоматологии.
Стоматология терапевтическая
144
очная
По договорам с физическими и юридическими лицами
Удостоверение и сертификат специалиста
Гяургиева Оксана Хатиковна
(928)7158538
oksanakhg@mail.ru
Клиническая медицина

9
№
1 Вид
дополнительного
образования
(ПК или ПП)
2 Наименование
программы
3 Вид деятельности
4 Категория
слушателей
5 Аннотация
программы

6
7
8
9
10

11
12
13
14

Составители
Ключевые слова
(через пробел)
Объем (час.)
Форма обучения
Реализация за счет
Документ,
выдаваемый
по
окончании
ФИО (отв. лицо)
Тел. отв. лица
Адрес электронной
почты
Направление

ПК

Травматология и ортопедия
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
Врачи травматологи-ортопеды
Рабочая программа составлена в соответствии с
требованиями к профессиональной компетенции врачатравматолога ортопеда, для углубления имеющихся и
приобретения новых знаний и практических навыков.
Обучение по данной программе позволяет готовить
слушателей к успешной сдаче сертификационного экзамена и
получения
квалификационной
категории.
В
ней
представлены современные научные подходы к проблемам
понимания этиологии, патогенеза, клиники, диагностики и
оказания квалифицированной специализированной помощи
населению при врожденной патологии опорно-двигательного
аппарата, различных видах травм, в том числе и при
сочетанной травме.
Мизиев Исмаил Алимович
Травматология ортопедия диагностика лечение
144
очная
По договорам с физическими и юридическими лицами
Удостоверение и сертификат специалиста
Шогенова Фатима Мухамедовна
(928)0812816
fshogenova@mail.ru
Клиническая медицина

10+
№
1 Вид
дополнительного
образования
(ПК или ПП)
2 Наименование
программы
3 Вид деятельности
4 Категория
слушателей
5 Аннотация
программы

6
7
8
9
10

11
12
13
14

Составители
Ключевые слова
(через пробел)
Объем (час.)
Форма обучения
Реализация за счет
Документ,
выдаваемый
по
окончании
ФИО (отв. лицо)
Тел. отв. лица
Адрес электронной
почты
Направление

ПК

Стоматология ортопедическая
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
Стоматологи-ортопеды
Рабочая программа составлена в соответствии с
требованиями к профессиональной компетенции врачастоматолога ортопеда, для углубления имеющихся и
приобретения новых знаний и практических навыков в
области ортопедической стоматологии. Обучение по данной
программе позволяет готовить слушателей к успешной сдаче
сертификационного
экзамена
и
получения
квалификационной категории. В учебную программу
включены вопросы диагностики, определения лечебной
стратегии при различной патологии (микропротезирование,
пластмассовые
мостовидные
протезы,
фиксация
пластиночного протеза, выбор опорных зубов для фиксации
протеза, консольные протезы и другие).
Балкаров А.О., Гяургиева О.Х,
Стоматология ортопедическая диагностика лечение
144
очная
По договорам с физическими и юридическими лицами
Удостоверение и сертификат специалиста
Гяургиева Оксана Хатиковна
(928)7158538
oksanakhg@mail.ru
Клиническая медицина

11.
№
1 Вид
дополнительного
образования
(ПК или ПП)
2 Наименование
программы
3 Вид деятельности
4 Категория
слушателей
5 Аннотация
программы

6
7
8
9
10

11
12
13
14

Составители
Ключевые слова
(через пробел)
Объем (час.)
Форма обучения
Реализация за счет
Документ,
выдаваемый
по
окончании
ФИО (отв. лицо)
Тел. отв. лица
Адрес электронной
почты
Направление

ПК

Дерматовенерология
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
Врачи-дерматовенерологи
Рабочая программа составлена в соответствии с
требованиями к квалификации специалиста, для углубления
имеющихся и приобретения новых теоретических знаний и
практических навыков в области дерматовенерологии.
Обучение по данной программе позволяет готовить
слушателей к успешной сдаче сертификационного экзамена и
получения квалификационной категории. В программе
представлены
актуальные
для
практического
здравоохранения проблемы, связанные с кожными и
венерическими заболеваниями. Представлены современные
подходы к пониманию этиологии, патогенеза, клиники,
диагностики и лечения патологии кожи и заболеваний,
передаваемых половым путем.
Нальчикова М.Т., Шогенова Ф.М.
Кожные болезни венерические болезни диагностика лечение
144
очная
По договорам с физическими и юридическими лицами
Удостоверение и сертификат специалиста
Шогенова Фатима Мухамедовна
(928)0812816
fshogenova@mail.ru
Клиническая медицина

12.
№
1 Вид
дополнительного
образования
(ПК или ПП)
2 Наименование
программы
3 Вид деятельности
4 Категория
слушателей
5 Аннотация
программы

6
7
8
9
10

11
12
13
14

Ключевые слова
(через пробел)
Объем (час.)
Форма обучения
Реализация за счет
Документ,
выдаваемый
по
окончании
ФИО (отв. лицо)
Тел. отв. лица
Адрес электронной
почты
Направление

ПК

Инфекционные болезни
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
Врачи инфекционисты
Рабочая программа составлена в соответствии с
требованиями к профессиональной компетенции врачаинфекциониста, для углубления имеющихся и приобретения
новых теоретических знаний и практических навыков в
области инфекционных болезней. Обучение по данной
программе позволяет готовить слушателей к успешной сдаче
сертификационного
экзамена
и
получения
квалификационной категории. Цель - сформировать у
слушателей современные научные представления об
этиологии, эпидемиологии, патогенезе, особенностях
клинического
течения,
исходах
и
осложнениях
инфекционных болезней, их классификации, значимых
методах диагностики, принципах лечения, диспансеризации
больных.
Инфекционные болезни диагностика лечение
144
очная
По договорам с физическими и юридическими лицами
Удостоверение и сертификат специалиста
Гяургиева Оксана Хатиковна
(928)7158538
oksanakhg@mail.ru
Клиническая медицина

13
№
1 Вид
дополнительного
образования
(ПК или ПП)
2 Наименование
программы
3 Вид деятельности
4 Категория
слушателей
5 Аннотация
программы

6
7
8
9
10

11
12
13
14

Ключевые слова
(через пробел)
Объем (час.)
Форма обучения
Реализация за счет
Документ,
выдаваемый
по
окончании
ФИО (отв. лицо)
Тел. отв. лица
Адрес электронной
почты
Направление

ПК

Неврология
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
Врачи-неврологи
Рабочая программа составлена в соответствии с
требованиями к профессиональной компетенции врачапедиатра, для углубления имеющихся и приобретения новых
теоретических знаний и практических навыков в области
педиатрии. Обучение по данной программе позволяет
готовить слушателей к успешной сдаче сертификационного
экзамена и получения квалификационной категории. В ней
представлены современные подходы к пониманию
патогенеза,
диагностике
и
лечению
заболеваний
центральной, периферической и вегетативной нервной
системы. Рассмотрены наследственные нервно-мышечные
заболевания, травмы черепа, головного и спинного мозга,
метаболические расстройства и интоксикация нервной
системы. Приведены протоколы и стандарты лечения
неврологической патологии.
Нервные болезни диагностика лечение
144
очная
По договорам с физическими и юридическими лицами
Удостоверение и сертификат специалиста
Гяургиева Оксана Хатиковна
(928)7158538
oksanakhg@mail.ru
Клиническая медицина

14
№
1 Вид
дополнительного
образования
(ПК или ПП)
2 Наименование
программы
3 Вид деятельности
4 Категория
слушателей
5 Аннотация
программы

6
7
8
9
10

11
12
13
14

Составители
Ключевые слова
(через пробел)
Объем (час.)
Форма обучения
Реализация за счет
Документ,
выдаваемый
по
окончании
ФИО (отв. лицо)
Тел. отв. лица
Адрес электронной
почты
Направление

ПК

Современные вопросы педиатрии
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
Врачи-педиатры
Рабочая программа составлена в соответствии с
требованиями к профессиональной компетенции врачапедиатра, для углубления имеющихся и приобретения новых
теоретических знаний и практических навыков в области
педиатрии. Обучение по данной программе позволяет
готовить слушателей к успешной сдаче сертификационного
экзамена и получения квалификационной категории.
Программа включает актуальные вопросы педиатрии,
патологии детей раннего и старшего возраста, неотложной
педиатрии в зависимости от потребностей нашего региона,
должностных задач врача-педиатра.
Жетишев Р.А., Камышова Е.А.
детские болезни диагностика лечение
144
очная
По договорам с физическими и юридическими лицами
Удостоверение и сертификат специалиста
Шогенова Фатима Мухамедовна
(963)2806119
fshogenova@mail.ru
Клиническая медицина

15
№
1 Вид
дополнительного
образования
(ПК или ПП)
2 Наименование
программы
3 Вид деятельности
4 Категория
слушателей

5

Аннотация
программы

6

Ключевые слова
(через пробел)
Объем (час.)
Форма обучения
Реализация за счет
Документ,
выдаваемый
по
окончании
ФИО (отв. лицо)
Тел. отв. лица
Адрес электронной
почты
Направление

7
8
9
10

11
12
13
14

ПК

Организация здравоохранения и общественное здоровье
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
Руководители, заместители руководителей учреждений
здравоохранения,
врачи-методисты,
врачи-статистики,
специалисты
системы
медицинского
страхования,
специалисты органов управления здравоохранением.
Программа предназначена для усовершенствования и
сертификации для получения ими знаний, умений и навыков,
необходимых
для
осуществления
управленческой
деятельности в организациях и учреждениях системы
здравоохранения и медицинского страхования. Она содержит
разделы
по
организации
экспертизы
временной
нетрудоспособности и контролю качества оказания
медицинской
помощи
в
лечебно-профилактических
учреждениях.
Организация здравоохранения медицинское страхование
144
очная
По договорам с физическими и юридическими лицами
Удостоверение и сертификат специалиста
Шогенова Фатима Мухамедовна
(928)0812816
fshogenova@mail.ru
Клиническая медицина

16
№
1 Вид
дополнительного
образования
(ПК или ПП)
2 Наименование
программы
3 Вид деятельности
4 Категория
слушателей

5

Аннотация
программы

6

Ключевые слова
(через пробел)
Объем (час.)
Форма обучения
Реализация за счет
Документ,
выдаваемый
по
окончании
ФИО (отв. лицо)
Тел. отв. лица
Адрес электронной
почты
Направление

7
8
9
10

11
12
13
14

ПП

Нефрология
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
Программа
профессиональной
переподготовки по
специальности «нефрология» проводится для врачейтерапевтов,
педиатров,
врачей
общей
практики,
анестезиологов-реаниматологов, урологов, хирургов, детских
хирургов, детских урологов-андрологов.
Целью освоения программы цикла профессиональной
переподготовки «Нефрология» является обеспечение
специалиста современными знаниями, практическими
навыками и умениями для работы врачом-нефрологом.
болезни почек
504
очная
По договорам с физическими и юридическими лицами
Диплом и сертификат специалиста
Гяургиева Оксана Хатиковна
(928)7158538
oksanakhg@mail.ru
Клиническая медицина

17
№
1 Вид
дополнительного
образования
(ПК или ПП)
2 Наименование
программы
3 Вид деятельности
4 Категория
слушателей
5 Аннотация
программы

6
7
8
9
10

11
12
13
14

Составители
Ключевые слова
(через пробел)
Объем (час.)
Форма обучения
Реализация за счет
Документ,
выдаваемый
по
окончании
ФИО (отв. лицо)
Тел. отв. лица
Адрес электронной
почты
Направление

ПК

Современные вопросы неонатологии
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
Врачи-неонатологи
Рабочая программа составлена в соответствии с
требованиями к профессиональной компетенции врачанеонатолога. Программа предназначена для углубления
имеющихся и приобретения новых теоретических знаний, а
также совершенствования практических навыков и умений в
области неонатологии, необходимых для оказания
высококвалифицированной помощи в соответствии с
занимаемой должностью и профилем учреждения, в котором
работает специалист. Обучение по данной программе
позволяет готовить слушателей к успешной сдаче
сертификационного
экзамена
по
специальности
«Неонатология» и получения квалификационной категории.
Программа включает широкий спектр актуальных вопросов
неонатологии.
Жетишев Р.А., Камышова Е.А.
неонатология диагностика лечение
144
очная
По договорам с физическими и юридическими лицами
Удостоверение и сертификат специалиста
Шогенова Фатима Мухамедовна
(963)2806119
fshogenova@mail.ru
Клиническая медицина

18
№
1 Вид
дополнительного
образования
(ПК или ПП)
2 Наименование
программы
3 Вид деятельности
4 Категория
слушателей
5 Аннотация
программы

6
7
8
9
10

11
12
13
14

Составители
Ключевые слова
(через пробел)
Объем (час.)
Форма обучения
Реализация за счет
Документ,
выдаваемый
по
окончании
ФИО (отв. лицо)
Тел. отв. лица
Адрес электронной
почты
Направление

ПК

Эндоскопия
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
Врачи-эндоскописты
Рабочая программа составлена в соответствии с
требованиями к профессиональной компетенции врачаэндоскописта, для углубления имеющихся и приобретения
новых знаний, практических навыков и умений. Обучение по
данной программе позволяет готовить слушателей к
успешной
сдаче
сертификационного
экзамена
по
специальности
«Эндоскопия»
и
получения
квалификационной категории. В ней представлены
современные научные подходы к проблемам понимания
этиологии, патогенеза, клиники, диагностики и оказания
квалифицированной специализированной помощи населению
при врожденной и приобретенной патологии, требующей
проведения эндоскопических исследований и лечебных
вмешательств.
Мизиев Исмаил Алимович
Эндоскопия диагностика лечение
144
очная
По договорам с физическими и юридическими лицами
Удостоверение и сертификат специалиста
Шогенова Фатима Мухамедовна
(928)0812816
fshogenova@mail.ru
Клиническая медицина

