ПЛАН КУРСОВ
повышения квалификации и профессиональной переподготовки врачей
по специальности «Терапия» и «Общая врачебная практика (семейная медицина)»
на кафедре терапии и семейной медицины ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России
2019 год
Кафедра терапии и семейной медицины Российского национального исследовательского университета им. Н.И.Пирогова проводит циклы обучения
для врачей. Обучение предполагает использование дистанционных образовательных технологий и электронных ресурсов. Обучение проводится
на базе АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) – клинической базе кафедры терапии и семейной медицины РНИМУ им. Н.И.Пирогова.
Занятия проводят высококвалифицированные преподаватели, имеющие большой опыт практической и учебно-методической работы.
Наименование
цикла
Кислотозависимые
заболевания
желудочнокишечного тракта в
работе врача общей
практики
Нежелательные
эффекты
лекарственных
препаратов и
повышение
безопасности
медикаментозной
терапии в работе
врача общей
практики

Вид обучения
Повышение
квалификации

Повышение
квалификации

Даты
проведения
учебных циклов
28.10-30.10.2019

Продолжит
ельность
обучения
3 дня

Кол-во
часов

22.04-24.04.2019

3 дня

36

23.09-25.09.2019

3 дня

36

02.12-04.12.2019

3 дня

36

36

По итогам освоения программы Вы будете владеть:
- методами первичной и вторичной профилактики
кислотнозависимых заболеваний желудочно-кишечного
тракта;
- методами диагностики (интерпретации данных
лабораторных и инструментальных обследований)
кислотнозависимых заболеваний
- методами первичной и вторичной профилактики
лекарственной аллергии у взрослого и детского населения;
- методами диагностики (интерпретация данных
лабораторных и инструментальных обследований) побочных
эффектов медикаментозной терапии;
- методами лечения неотложных состояний, возникающих
при применении основных групп лекарственных препаратов

Общая врачебная
практика (семейная
медицина)

Профессионал
ьная
переподготовк
а

20.05-28.10.2019

3,5 месяца

504

- методами проведения манипуляций первой врачебной
помощи;
- методами работы с глюкометрами, тестовыми полосками,
простейшими аппаратами для определения рутинных
показателей крови (гемоглобин, лейкоциты, СОЭ) и мочи;
определение группы крови и Rh-фактора, индивидуальной и
биологической совместимости крови;
- методами приготовления мазков и материала для
цитологического исследования, окраска мазка по Грамму,
практические навыки взятия мокроты;
- методами работы с небулайзером; использование
ингаляционных форм препаратов;
- методами проведения спирометрии (показания,
противопоказания, как проводится, интерпретация
результатов), проведение пульсоксиметрия;
- методами регистрация и расшифровки ЭКГ;
- методами оказания первой помощи при кровотечениях;
- методами оказания первой помощи при травмах
(наложение шин, мягких повязок, гипса);
- методами проведению плевральной пункции;
абдоминального парацентеза; катетеризации мочевого
пузыря; промывания желудка; пальцевого исследования
прямой кишки и предстательной железы;
- методами проведения передней и задней риноскопия,
фарингоскопия, ларингоскопия, отоскопия; остановка
носового кровотечения (передняя и задняя тампонады носа);
- методами клинического исследование глаз; исследование
глазного дна (прямая и обратная офтальмоскопия);
определение остроты зрения и цветового зрения; измерение
внутриглазного давления;
- методами медикаментозной и немедикаментозной терапии
в режиме наибольшей эффективности и безопасности;
- методами лечения неотложных состояний в объеме первой
врачебной помощи больным на догоспитальном этапе.

Общая врачебная
практика (семейная
медицина)

Повышение
квалификации

28.10-25.11.2019

1 месяц

144

- методами проведения манипуляций первой врачебной
помощи;
- методами работы с глюкометрами, тестовыми полосками,
простейшими аппаратами для определения рутинных
показателей крови (гемоглобин, лейкоциты, СОЭ) и мочи;
определение группы крови и Rh-фактора, индивидуальной и
биологической совместимости крови;
- методами приготовления мазков и материала для
цитологического исследования, окраска мазка по Грамму,
практические навыки взятия мокроты;
- методами работы с небулайзером; использование
ингаляционных форм препаратов;
- методами проведения спирометрии (показания,
противопоказания, как проводится, интерпретация
результатов), проведение пульсоксиметрия;
- методами регистрация и расшифровки ЭКГ;
- методами оказания первой помощи при кровотечениях;
- методами оказания первой помощи при травмах
(наложение шин, мягких повязок, гипса);
- методами проведению плевральной пункции;
абдоминального парацентеза; катетеризации мочевого
пузыря; промывания желудка; пальцевого исследования
прямой кишки и предстательной железы;
- методами проведения передней и задней риноскопия,
фарингоскопия, ларингоскопия, отоскопия; остановка
носового кровотечения (передняя и задняя тампонады носа);
- методами клинического исследование глаз; исследование
глазного дна (прямая и обратная офтальмоскопия);
определение остроты зрения и цветового зрения; измерение
внутриглазного давления;
- методами медикаментозной и немедикаментозной терапии
в режиме наибольшей эффективности и безопасности;
- методами лечения неотложных состояний в объеме первой
врачебной помощи больным на догоспитальном этапе.

Пациенты с
головной болью и
головокружением в
работе врача общей
практики

Повышение
квалификации

Терапия

Повышение
квалификации

16.09-18.09.2019

3 дня

36

11.11-13.11.2019

3 дня

36

09.12-11.12.2019

3 дня

36

09.09-04.10.2019

1 месяц

144

25.11-20.12.2019

1 месяц

144

- методами первичной и вторичной профилактики
заболеваний, протекающих с головной болью и
головокружением;
- методами диагностики (интерпретации данных
клинических и инструментальных обследований)
заболеваний, протекающих с ГБ и головокружением.
- методами проведения манипуляций первой врачебной
помощи;
- методами работы с глюкометрами, тестовыми полосками,
простейшими аппаратами для определения рутинных
показателей крови (гемоглобин, лейкоциты, СОЭ) и мочи;
определение группы крови и Rh-фактора, индивидуальной и
биологической совместимости крови;
- методами приготовления мазков и материала для
цитологического исследования, окраска мазка по Грамму,
практические навыки взятия мокроты;
- методами работы с небулайзером; использование
ингаляционных форм препаратов;
- методами проведения спирометрии (показания,
противопоказания, как проводится, интерпретация
результатов), проведение пульсоксиметрия;
- методами регистрация и расшифровки ЭКГ;
- методами оказания первой помощи при кровотечениях;
- методами оказания первой помощи при травмах
(наложение шин, мягких повязок, гипса);
- методами проведению плевральной пункции;
абдоминального парацентеза; катетеризации мочевого
пузыря; промывания желудка; пальцевого исследования
прямой кишки и предстательной железы;
- методами проведения передней и задней риноскопия,
фарингоскопия, ларингоскопия, отоскопия; остановка
носового кровотечения (передняя и задняя тампонады носа);
- методами клинического исследование глаз; исследование
глазного дна (прямая и обратная офтальмоскопия);
определение остроты зрения и цветового зрения; измерение
внутриглазного давления;

- методами медикаментозной и немедикаментозной терапии
в режиме наибольшей эффективности и безопасности;
- методами лечения неотложных состояний в объеме первой
врачебной помощи больным на догоспитальном этапе.
Слушатели, набравшие максимальное количество баллов на итоговом зачете, получат подарок от организаторов.
Адрес: Москва, 2-й Тверской-Ямской переулок, д. 10.
За более подробной информацией обращайтесь к заведующему учебной частью кафедры, к.м.н., доценту Шархун Ольге Олеговне:
тел.+7 (499) 251-56-84, e-mail: sharhun@medicina.ru
АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) – многопрофильный университетский медицинский центр, включающий поликлинику, стационар, скорую помощь и
онкологический центр, образован в 1990 году. С 1998 года АО «Медицина» является клинической базой кафедры терапии и семейной медицины факультета дополнительного
профессионального образования ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова. В клинике на постоянной основе ведется научная и образовательная работа, проводятся научнопрактические конференции. Заведующим кафедрой и бессменным руководителем АО «Медицина» является академик РАН, Заслуженный врач РФ, Лауреат Премии
Правительства РФ в области образования, автор боле 350 научных работ, в том числе 8 учебников, Григорий Ефимович Ройтберг.
АО «Медицина» - первая в России клиника, аккредитованная по международным стандартам качества медицинской помощи JCI. АО «Медицина» признано лучшей частной
клиникой Москвы конкурсным жюри московского фестиваля в области здравоохранения «Формула жизни-2012». Клиника сертифицирована по международным стандартам ISO
9001:2015, является призером европейского конкурса по качеству EFQM Awards 2012 и лауреатом Премии Правительства РФ в области качества. Подробнее: www.medicina.ru

