Программа повышения квалификации врачей «Актуальные вопросы сосудистой
хирургии» по специальности «Сердечно-сосудистая хирургия»
№ Обозначенные поля
Поля для заполнения
1.
Наименование
Дополнительная
профессиональная
программа
программы
повышения квалификации врачей «Актуальные вопросы
сосудистой
хирургии»
(практический
курс
с
мультимедийного сопровождения)
по специальности
«Сердечно-сосудистая хирургия»
2.
Объем программы (в 36 часов
т.ч. аудиторных часов)
3.
Варианты обучения
6 ауд. часов в день, 6 дней в неделю,
(ауд. часов в день, дней
продолжительность обучения –6 дней, 1 неделя, 0,25
в неделю,
месяца
продолжительность
обучения - дней, недель,
месяцев)
4.
с отрывом от работы
36 часов
(очная)
5.
Вид выдаваемого
Удостоверение установленного образца о повышении
документа после
квалификации по специальности «Сердечно-сосудистая
завершения обучения
хирургия»
7.
Требования к уровню и
Специалисты, прошедший интернатуру или (и)
профилю
ординатуру по специальности «Сердечно-сосудистая
предшествующего
хирургия», «Хирургия», «Рентгенэндоваскулярные
профессионального
диагностика и лечение», «Нейрохирургия» или
образования
профессиональную переподготовку по соответствующим
обучающихся
специальностям при наличии послевузовского
профессионального образования по специальности
«Общая врачебная практика (семейная медицина)»
9.
Структурное
Кафедра хирургии и инновационных технологий
подразделение
Института
дополнительного
профессионального
образования
«Экстремальная
медицина»
ФГБУ
«Всероссийский центр экстренной и радиационной
медицины им. А.М. Никифорова» МЧС России
10.
Контакты
г. Санкт-Петербург, ул. Оптиков, д. 54, БКО, каб. 436, моб.
телефон: +7 812 9747017, e-mail: andreychuk@cvsurgery.ru
11.
Предполагаемый период 2017
начала обучения
12.
Основной
Сокуренко Герман Юрьевич, д.м.н., главный врач
преподавательский
клиники №2 ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова» МЧС
состав
России
Андрейчук Константин Анатольевич, к.м.н., старший
научный сотрудник научно-исследовательского отдела
ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова» МЧС России
Дойников Дмитрий Николаевич, к.м.н., доцент
кафедры хирургии и инновационных технологий
Института дополнительного профессионального
образования «Экстремальная медицина» ФГБУ ВЦЭРМ
им. А.М. Никифорова» МЧС России
Хлебов Виктор Федорович, д.м.н., заведующий
Центральным операционным отделением ФГБУ ВЦЭРМ
им. А.М. Никифорова» МЧС России

13.

Аннотация

14.

Цель и задачи
программы

Модули (темы)
учебного плана
программы

15.

Уникальность
программы, ее
отличительные
особенности,
преимущества

Киселева Екатерина Викторовна, врач-сердечнососудистый хирург ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова»
МЧС России
Дополнительная
профессиональная
программа
повышения
квалификации
врачей
«Актуальные
вопросы сосудистой хирургии» (практический курс с
использованием мультимедийного сопровождения) по
специальности «Сердечно-сосудистая хирургия» по
приобретению
и
отработке
навыков
специализированной врачебной помощи в хирургии с
помощью пациентов и интерактивных платформ,
предоставляет возможность врачу-хирургу приобрести
и закрепить теоретические и практические навыки
работы в диагностике и лечении хирургических
заболеваний сосудов в условиях максимально
приближенным к реальным условиям.
Целью программы повышения квалификации является
приобретение
врачом
полного
объема
систематизированных теоретических знаний, умений и
необходимых профессиональных компетенций для
самостоятельной работы в в диагностике и лечении
хирургических заболеваний сосудов.
Учебный модуль № 1 Обучающий практический курс
«Современные методы инструментальной диагностики
заболеваний сосудов»
Учебный модуль № 2 Обучающий практический курс
«Техника выполнения основных операций на
магистральных и периферических сосудах»
Программа позволяет углубить и систематизировать
знания и профессиональные компетенции в области
сердечно-сосудистой хирургии. В рамках программы
обучающиеся
знакомятся
с
современными
и
инновационными подходами к диагностике и лечению
заболеваний сосудов.

