
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дополнительного профессионального образования  

«Планирование и обеспечение качества клинико-лабораторной диагностики при 

инфекционной и кожно-венерологической патологии» 

 

№ Обозначенные поля Поля для заполнения 

1. 
Наименование 

программы 

Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации врачей «Планирование и 

обеспечение качества клинико-лабораторной 

диагностики при инфекционной и кожно-

венерологической патологии»    

2. 
Объем программы (в т.ч. 

аудиторных часов) 
36 ч (18) 

3. Трудоёмкость, ЗЕТ  36 ч  

4. 

Варианты обучения (ауд. 

часов в день, дней в 

неделю, 

продолжительность 

обучения - дней, недель, 

месяцев) 

Очно-заочное обучение: 6 аудиторных часов в день, 

включая входной и итоговый тестовый контроль, 6 дней, 1 

неделя 

5. 
с отрывом от работы (очно-

заочная)  
18 ч 

6. Объём заочной части, ЗЕТ 18 ч 

7. 

Основы обучения (бюджет, 

договор, за счёт средств 

ТФОМС) 

бюджет, договор, за счёт средств ТФОМС 

8. Стоимость обучения 10 000 руб. 

9. 

Вид выдаваемого 

документа после 

завершения обучения  

Удостоверение о дополнительном профессиональном 

образовании 

  

10. 

Требования к уровню и 

профилю 

предшествующего 

профессионального 

образования обучающихся 

Высшее образование - специалитет по одной из 

специальностей: "Лечебное дело", "Педиатрия", 

"Медико-профилактическое дело", "Медицинская 

биохимия", "Фармация" и подготовка в интернатуре и 

(или) ординатуре по специальности "Клиническая 

лабораторная диагностика" или профессиональная 

переподготовка по специальности "Клиническая 

лабораторная диагностика" , «Дерматовенерология», 

«Инфекционные болезни» при наличии подготовки в 

интернатуре и (или) ординатуре по одной из основных 

специальностей или специальности, требующей 

дополнительной подготовки; Высшее образование - 

специалитет по специальности "Медицинская биохимия" 

для специалистов, завершивших обучение с 2017 года 

11. 

Структурное 

подразделение ВЦЭРМ, 

реализующее программу 

 г. Санкт-Петербург, ул. Оптиков, д.54, БМТ, каб 306, 

моб. телефон: +7 9119170145, e-mail: 

elena.pavlysh@mail.ru  

12. Контакты 

Родионов Геннадий Георгиевич, д.м.н., профессор 

кафедры терапии и интегративной медицины Института 

дополнительного профессионального образования 



«Экстремальная медицина», г. Санкт-Петербург, ул. 

Оптиков, д.54, 

13. 
Предполагаемый период 

начала обучения 

2020 

14. 
Основной 

преподавательский состав 

Родионов Геннадий Георгиевич, д.м.н., профессор 

кафедры терапии и интегративной медицины 

Института дополнительного профессионального 

образования «Экстремальная медицина», 

15 

Аннотация Программа повышения квалификации врачей 

«Планирование и обеспечение качества клинико-

лабораторной диагностики при инфекционной и кожно-

венерологической патологии» предназначенадля 

овладения системой универсальных и 

профессиональных компетенций профессиональной 

деятельности в области инфекционной патологии и 

клинической лабораторной диагностике и кожно-

венерологической практике 

15. Цель и задачи программы 

Цель: приобретение профессиональных знаний и 

практических навыков, необходимых для 

профессиональной деятельности и повышения 

профессионального уровня в области клинической 

лабораторной диагностике при инфекционной 

патологии и кожно-венерологической практике.  

Задачи:    

1. Сформировать обширный и глубокий объем 

базовых, фундаментальных медицинских знаний, 

формирующих профессиональные компетенции врача, 

способного успешно решать свои профессиональные 

задачи 

2. Сформировать умения в освоении новейших 

технологий и методик в сфере своих 

профессиональных интересов. 

16. 
Модули (темы) учебного 

плана программы  

Модуль1. Планирование и обеспечение качества клинико-

лабораторной диагностики при инфекционной патологии 

Модуль 2.  Планирование и обеспечение качества 

клинико-лабораторной диагностики при кожно-

венерологической патологии 

17. 

Симуляционное обучение. 

Трудоёмкость. Задача, 

описание симуляционного 

обучения. 

Нет 

18. 

Стажировка. 

Трудоёмкость. Задача, 

описание стажировки. 

Место проведения 

стажировки. 

Нет 

19. 

Дистанционные 

образовательные 

технологии и электронное 

обучение. Трудоёмкость. 

Описание ДОТ и ЭО. 

Электронный лекционный материал по представленным 

темам, тестовые задания, ситуационные задачи,  



20. 

Уникальность программы, 

ее 

отличительные 

особенности, 

преимущества 

Данная программа повышения квалификации врачей 

«Планирование и обеспечение качества клинико-

лабораторной диагностики при инфекционной и кожно-

венерологической патологии» с позиций межотраслевого 

подхода помогает более качественно овладенть системой 

универсальных и профессиональных компетенций 

профессиональной деятельности в области клинической 

лабораторной диагностике, инфекционной патологии и 

кожно-венерологической практике 

 

 

 


