Коммерческое предложение
по направлению «Высший медицинский персонал»

Профессиональная переподготовка (от 500 ч.)
Стоимость (руб.)
45 000

Повышение квалификации (144 ч.)

Тематическое усовершенствование (36-72 часа)
Стоимость – 13 000

Стоимость (руб.)
21 000

Авиационная и космическая медицина
Акушерство и гинекология
Иммунофизиология. Клиническая иммунология и аллергология.
Иммунореабилитология
Аллерген-специфическая иммунотерапия
Герпес-вирусные инфекции: патогенез, лабораторная диагностика,
иммунотерапия и химиотерапия, иммунореабилитация
Современные методы оценки иммунного статуса
Актуальные вопросы вакцинации для врачей
Аллергология и иммунология

Иммуномодулирующая терапия в клинике внутренних болезней
Иммуноферментный анализ
Современные методы аллергодиагностики
Стратегия и тактика современной иммунореабилитации
Иммунологические аспекты диагностики, лечения и реабилитации
часто и длительно болеющих лиц
Вторичные иммунодефициты. Экология и промышленные факторы
Особенности диагностики и лечения аллергии у детей
Терапевтическая гипотермия
Регионарная анестезия и лечение боли
Неотложная трансфузиология
Респираторная поддержка
Парентеральное и энтеральное питание. Инфузионно-трансфузионная
терапия

Анестезиология-реаниматология

Анестезия и интенсивная терапия в акушерстве
Анестезиологическое обеспечение операций у пациентов высокого
риска
Клиническая физиология и мониторинг кровообращения
Респираторная терапия: патофизиология и аппараты
Анестезия и интенсивная терапии при термической травме
Нейроаксиальные блокады
Современная ингаляционная анестезия

Бактериология
Вирусология
Водолазная медицина
Актуальные вопросы гастроэнтерологии и эндоскопии
Эндоскопия пищеварительного тракта
Гастроэнтерология детского и подросткового возраста
Интенсивная терапия и реанимация при неотложных состояниях в
гастроэнтерологии
Гастроэнтерология

Опухолевые заболевания органов пищеварения
Методы функциональной диагностики в гастроэнтерологии
Диагностика и лечение заболеваний печени у детей
Диетотерапия заболеваний органов пищеварения
Спазмолитики в гастроэнтерологии: сравнительная характеристика и
показания к применению
Применение трав в гастроэнтерологии

Гематология
Генетика
Гериатрия
Гигиена детей и подростков
Гигиена питания
Гигиена труда
Гигиеническое воспитание
Дезинфектология
Дерматовенерология
Детская кардиология
Детская онкология
Детская урология-андрология
Детская хирургия
Детская эндокринология
Диетология
Инфекции, на которые распространяются международные медикосанитарные правила
Организационные основы вакцинопрофилактики
Инфекционно-токсический шок
Инфекционные болезни

Токсоплазмоз
Иммунитет. Иммунодефициты. Лабораторная диагностика нарушений
иммунной регуляции
Антиретровирусная терапия у детей
Дифференциальная диагностика основных синдромов инфекционных
заболеваний

Дегидратационный синдром при инфекционных заболеваниях
Терапия вирусных гепатитов
Вирусные гепатиты и другие инфекционные заболевания печени
Клиническая электрокардиография и другие неинвазивные методы
диагностики сердечнососудистых заболеваний
Клиническая эхокардиография
Инфекционно-воспалительные заболевания сердца и сосудов
ЭКГ
Кардиология

Холтеровское мониторирование
Актуальные вопросы аритмологии: механизмы возникновения,
диагностика, лечение и прогноз нарушения ритма сердца
Современные принципы организации оказания медицинской помощи
больным с сердечнососудистыми заболеваниями
МРТ и КТ в диагностике заболевания сердца и сосудов
Неотложные состояния в кардиологии

Гигиеническое воспитание
Дезинфектология
Дерматовенерология
Детская кардиология
Детская онкология
Детская урология-андрология
Детская хирургия
Детская эндокринология
Диетология
Инфекционные болезни
Кардиология
Гематологические и общеклинические методы исследования
Клиническая лабораторная диагностика. Лабораторные методы
исследования иммунной системы
Гистологические методы исследований в судебномедицинских,
патологоанатомических отделениях и прозекторских
ПЦР-диагностика и биочипы. Этапы пробоподготовки, амплификации и
детекции
Клиническая лабораторная диагностика

Цитологическая диагностика новообразований
Лабораторная диагностика неотложных состояний
Клиническая биохимия
Лабораторная диагностика паразитарных заболеваний
Иммуноферментный анализ в клинической лабораторной диагностике
Контроль качества лабораторных исследований

Колопроктология
Коммунальная гигиена

Лабораторная генетика
Лечебная физкультура и спортивная медицина
Гирудотерапия
Мануальная терапия

Мануальная терапия в системе медицинской реабилитации
Применение мануальной терапии при патологии позвоночника
Применение мануальной терапии при патологии суставов

Медико-социальная экспертиза
Неврология
Нейрохирургия
Система охраны материнства и детства в РФ, основные директивные
документы
Организация пренатальной охраны плода
Влияние различных факторов вредности, а также соматической и
инфекционной патологии матери в различные сроки беременности на
внутриутробное развитие плода
Профилактика невынашивания и перенашивания беременности
Неонатология

Первичная реанимация новорожденного в родильном зале
Пограничные парафизиологические состояния новорожденных
Лечебное питание новорожденных
Механическая искусственная вентиляция легких у новорожденных.
Особенности режимов ИВЛ при различных заболеваниях
Заболевания новорожденных, требующие хирургического
вмешательства
Особенности иммунитета новорожденных при инфекционных
заболеваниях, иммунодефицитные состояния

Нефрология
Общая врачебная практика (семейная медицина)
Общая гигиена
Онкология
Остеопатия
Офтальмология
Оториноларингология
Паразитология
Патологическая анатомия
Педиатрия
Пластическая хирургия
Профпатология
Психиатрия
Психиатрия-наркология

Избранные вопросы профессиональной патологии. Организация и
порядок проведения предварительных и периодических медицинских
осмотров работников

Диагностика и терапия депрессивных и тревожных расстройств в
общей медицинской практике
Психосоматические расстройства
Социальная психотерапия с основами клинической суицидологии
Психотерапия

Клиническая психофармакология
Когнитивно-поведенческая психотерапия
Клиническая эпилептология
Непсихотические психические расстройства (эндогенные,
невротические, психосоматические и соматоформные расстройства)
Интегративная терапия психозов

Пульмонология
Радиология
Радиотерапия
Радиационная гигиена
Ревматология
Компьютерная томография

Рентгенология

Радиационная защита в рентгенологии. Методы защиты персонала и
пациентов при рентгенологических исследованиях
Организация рентгеновского отделения (кабинета) в детских лечебных
учреждениях
Магнитно-резонансная томография
Радиануклидная диагностика

Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение
Метод биорезонансной терапии
Иглорефлексотерапия (классическая акупунктура)
Электрорефлексотерапия
Рефлексотерапия

Лазерорефлексотерапия
Аурикулорефлексотерапия
Рефлексодиагностика (пульсовая электропунктурная,
микросистемная)
Иридодиагностика

Санитарно-гигиенические лабораторные
исследования
Сексология
Сердечно-сосудистая хирургия
Скорая медицинская помощь
Социальная гигиена и организация
госсанэпидслужбы

Судебно-медицинская экспертиза

Базовые методы идентификации личности и установления родства с
помощью анализа полиморфизма аутосомной ДНК для исследования
объектов судебно-медицинской экспертизы
Современные методы остеологических судебно-медицинских
исследований
Патогистологическая диагностика травм и заболеваний в
судебномедицинской экспертизе

Медико-криминалистические исследования
Судебно-психиатрическая экспертиза
Сурдология-оториноларингология
Терапия
Токсикология
Торакальная хирургия
Травматология и ортопедия
Трансфузиология

Трансфузиология и донорство крови
Комплексное ультразвуковое исследование сосудистой системы
Ультразвуковая диагностика заболеваний мягких тканей и суставов
опорно-двигательного аппарата
МРТ диагностика крупных суставов

Ультразвуковая диагностика

Современные ультразвуковые методы исследования сердца (тканевая
допплерэхокардиография, стрессэхокардиография, чреспищеводная
эхокардиография)
Оперативные вмешательства под контролем ультразвука
УЗД поверхностно расположенных органов

Управление сестринской деятельностью
Урология
Гомепатия
Электропунктурный вегетативный резонансный тест
Экстракорпоральная ударно-волновая терапия
Физиотерапия

Иридология
Нелекарственная терапия болевого синдрома
Бальнеотерапия. Гидротерапия. Пелоидотерапия
Магнитолазеротерапия

Фтизиатрия
Компьютерная электрокардиография
Особенности ЭКГ при электрокардиостимуляции
Дифференциальная ЭКГ диагностика брадиаритмий
Врожденные нарушения электрофизиологических свойств сердца
Функциональная диагностика

Современные возможности холтеровского мониторирования ЭКГ
Основы патофизиологии дыхания, дыхательная недостаточность
Ультразвуковые методы диагностики заболеваний центральной
нервной системы. Эхоэцефалография
Дуплексное и триплексное сканирование сосудов (артерий и вен)
нижних и верхних конечностей
Электроэнцефалография

Хирургия

Челюстно-лицевая хирургия
Эндокринология
Эндоскопия
Эпидемиология

По итогам успешного прохождения обучения слушатель получит диплом установленного образца или
удостоверение о повышении квалификации, и медицинский сертификат установленного образца
отвечающий всем нормам законодательства

