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Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения 

квалификации непрерывного образования врачей «Высокочастотная радиоволновая 

хирургия: практические аспекты» со сроком освоения 18 академических часов по 

специальности «Косметология» разработана с учетом квалификационных требований, 

указанных в квалификационных справочниках по соответствующим должностям, 

профессиям и специальностями квалификационных требований к профессиональным 

знаниям и навыкам рабочей группой профессорско-преподавательского состава ОЧУ 

МГИДО. 

Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения 

квалификации непрерывного образования врачей «Высокочастотная радиоволновая 

хирургия: практические аспекты» со сроком освоения 18 академических часов по 

специальности «Косметология» обсуждена и одобрена на заседании рабочей группы 

ОЧУ МГИДО. 

Протокол от «12» мая 2017 г. №1 
 
 
Председатель рабочей группы А.Ю.Терентьев 
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СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 

по разработке дополнительной профессиональной образовательной программы 

повышения квалификации непрерывного образования врачей «Высокочастотная 

радиоволновая хирургия: практические аспекты» со сроком освоения 18 

академических часов по специальности «Косметология» 

№ п/п 
Фамилия, 

имя, отчество 

Учёная 
степень, 
звание 

Занимаемая должность Место работы 

1 2 3 4 5 

1.  
Терентьев 
Александр 
Юрьевич 

 директор ОЧУ МГИДО 

2.  
Дубенский 

Валерий 
Викторович 

д.м.н. 
 

Заслуженный врач РФ, 
профессор, 

заведующий кафедрой 
дерматовенерологии с 

курсом 
дерматовенерологии и 
косметологии ФДПО, 

интернатуры и 
ординатуры ФГБОУ 
ВО Тверской ГМУ 
Минздрава России 

Тверской 

Государственный 

Медицинский 

Университет 

Минздрава России 

3.  
Дубенский 
Владислав 
Валерьевич 

к.м.н. 

доцент, профессор 

кафедры 

дерматовенерологии с 

курсом 

дерматовенерологии и 

косметологии ФДПО, 

интернатуры и 

ординатуры ФГБОУ ВО 

Тверской ГМУ 

Минздрава России. 

Тверской 

Государственный 

Медицинский 

Университет 

Минздрава России 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ 

Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения 

квалификации непрерывного образования «Высокочастотная радиоволновая хирургия: 

практические аспекты» со сроком освоения 18 академических часов по специальности 

«Косметология» (далее – Программа), реализуемая в образовательном частном 

учреждении «Медико-гуманитарный институт дополнительного образования» (далее – 

МГИДО) является нормативно-методическим документом, регламентирующим 

содержание, организационно-методические формы и трудоёмкость обучения. 

 Программа разработана на основании Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с 

государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-

2020 гг., утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.04.2014 г. № 295, Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам, утверждённым 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 июля 2013 

г. № 499. 

 Программа реализуется на основании лицензии Федеральной службы по надзору 

в сфере образования и науки на осуществление образовательной деятельности от 28 

ноября 2013 г. № 034419. 

Цель реализации программы: 
совершенствование компетенций, необходимых для профессиональной 

деятельности, и повышение профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации врача - косметолога, дерматовенеролога, онколога, хирурга, 

пластического хирурга, челюстно-лицевого хирурга, оториноларинголога, акушера-

гинеколога в соответствии с установленными квалификационными требованиями и 

ФГОС. 

Категория слушателей и требования к уровню подготовки лиц, принимаемых 
для обучения по программе: 

Специальность "Косметология" 

Уровень 
профессионального 
образования 

Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: "Лечебное дело", 
"Педиатрия" 

Подготовка в ординатуре по специальности "Косметология" 

Дополнительное 
профессиональное 
образование 

Профессиональная переподготовка по специальности "Косметология" при наличии 
подготовки в интернатуре/ординатуре по специальности "Дерматовенерология" 

Должности Врач-косметолог; заведующий (начальник) структурного подразделения (отдела, отделения, 
лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской организации - врач-косметолог 
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Специальность "Дерматовенерология" 

Уровень 
профессионального 
образования 

Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: "Лечебное дело", 
"Педиатрия" 

Подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности "Дерматовенерология" 

Должности Врач-дерматовенеролог; заведующий (начальник) структурного подразделения (отдела, 
отделения, лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской организации - врач-
дерматовенеролог; врач приемного отделения (в специализированной медицинской 
организации или при наличии в медицинской организации соответствующего 
специализированного структурного подразделения) 

Специальность "Онкология" 

Уровень 
профессионального 
образования 

Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: "Лечебное дело", 
"Педиатрия" 

Подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности "Онкология" 

Дополнительное 
профессиональное 
образование 

Профессиональная переподготовка по специальности "Онкология" при наличии подготовки в 
интернатуре/ординатуре по одной из специальностей: "Акушерство и гинекология", 
"Терапия", "Хирургия" 

Должности Врач-онколог; заведующий (начальник) структурного подразделения (отдела, отделения, 
лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской организации - врач-онколог; врач 
приемного отделения (в специализированной медицинской организации или при наличии в 
медицинской организации соответствующего специализированного структурного 
подразделения) 

Специальность "Хирургия" 

Уровень 
профессионального 
образования 

Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: "Лечебное дело", 
"Педиатрия" 

 Подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности "Хирургия" 

Дополнительное 
профессиональное 
образование 

Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение всей трудовой деятельности 

Должности Врач-хирург; судовой врач; заведующий (начальник) структурного подразделения (отдела, 
отделения, лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской организации - врач-хирург; 
врач приемного отделения (в специализированной медицинской организации или при 
наличии в медицинской организации соответствующего специализированного структурного 
подразделения) 

 
Специальность "Челюстно-лицевая хирургия" 

Уровень 
профессионального 
образования 

Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: "Лечебное дело", 
"Педиатрия", "Стоматология" 

 Подготовка в ординатуре по специальности "Челюстно-лицевая хирургия" 

Дополнительное 
профессиональное 
образование 

Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение всей трудовой деятельности 

Должности Врач - челюстно-лицевой хирург; заведующий (начальник) структурного подразделения 
(отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской организации - врач 
- челюстно-лицевой хирург; врач приемного отделения (в специализированной медицинской 
организации или при наличии в медицинской организации соответствующего 
специализированного структурного подразделения) 
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Специальность "Пластическая хирургия" 

Уровень 
профессионального 
образования 

Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: "Лечебное дело", 
"Педиатрия" 

 Подготовка в ординатуре по специальности "Пластическая хирургия" 

Дополнительное 
профессиональное 
образование 

Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение всей трудовой деятельности 

Должности Врач - пластический хирург; заведующий (начальник) структурного подразделения (отдела, 
отделения, лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской организации - врач - 
пластический хирург 

Специальность "Оториноларингология" 

Уровень 
профессионального 
образования 

Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: "Лечебное дело", 
"Педиатрия" 

 Подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности "Оториноларингология" 

Дополнительное 
профессиональное 
образование 

Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение всей трудовой деятельности 

Должности Врач-оториноларинголог; заведующий (начальник) структурного подразделения (отдела, 
отделения, лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской организации - врач-
оториноларинголог; врач приемного отделения (в специализированной медицинской 
организации или при наличии в медицинской организации соответствующего 
специализированного структурного подразделения) 

Специальность "Акушерство и гинекология" 

Уровень 
профессионального 
образования 

Высшее образование - специалитет по одной из специальностей: "Лечебное дело", 
"Педиатрия" 

 Подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности "Акушерство и гинекология" 

Дополнительное 
профессиональное 
образование 

Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение всей трудовой деятельности 

Должности Врач-акушер-гинеколог; врач-акушер-гинеколог цехового врачебного участка; заведующий 
(начальник) структурного подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда 
и другое) медицинской организации - врач-акушер-гинеколог; врач приемного отделения (в 
специализированной медицинской организации или при наличии в медицинской 
организации соответствующего специализированного структурного подразделения) 

Срок обучения: 18 учебных часов 

Формы обучения: очно-заочная с применением ДОТ 

Режим занятий: вне зависимости от применяемых форм обучения устанавливается в 

размере не более 18 академических часов в неделю, 6 - 8 часов в день, включая все 

виды аудиторной и внеаудиторной учебной работы обучающихся. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
2.1. Учебный план 

Наименование модулей 
(разделов, дисциплин), 
стажировок на рабочем 

месте 
О
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ь
 

(в
 ч

а
са

х
) 

Аудиторные занятия 
(академические 

часы) 

Дистанционные 
занятия 

(академические 
часы) 

Форма 
проведения 

Текущая 
аттестация 

(форма) 
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, С
* 
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н
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во
п
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сы

, 
З

 –
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) 
**

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Модуль 1 
Методические 
рекомендации по 
применению 
высокочастотной 
радиоволновой хирургии 

2     2  2 СЗ  

Модуль 2 
Основы дерматоонкологии 

3     3  3 СЗ  

Промежуточная 
аттестация 

1     1  1 ПА КВ 

Модуль 3 
Нормативные и 
физические основы 
применения 
высокочастотной 
радиоволновой хирургии 

2 2 2      ОЛ  

Модуль 4 
Практическое применение 
генераторов 
высокочастотного 
радиоволнового 
воздействия 3,8-4,0 МГц. 

2 2  2     МК  

Модуль 5 
Симуляционный курс 

1 1  1     СЗ  

Модуль 6 
Применение генераторов 
высокочастотного 
радиоволнового 
воздействия 3,8-4,0 МГц в 
условиях ЛПУ. 

6 6   6    С  

Итоговая аттестация 1     1  1  З 

Итого: 18 11    7     



 
 

Нормативно-правовое и методическое обеспечение Программы 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации». 

3. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 8 октября 2015 г. N 707н «Об 

утверждении Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим 

работникам с высшим образованием по направлению подготовки "Здравоохранение и 

медицинские науки». 

4. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 7 октября 2015 года N 700н «О 

номенклатуре специальностей специалистов, имеющих высшее медицинское и 

фармацевтическое образование». 

5. Порядок и сроки совершенствования медицинскими работниками и 

фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путём 

обучения по дополнительным профессиональным образовательным программам в 

образовательных и научных учреждениях, утверждённые приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 3 августа 2012 г. № 66н. 

5. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 июля 2013 г. № 499. 

6. Письмо департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 октября 

2013 г. № 06-735 «О дополнительном профессиональном образовании». 

7. Квалификационные требования к медицинским и фармацевтическим 

работникам с высшим образованием по направлению подготовки «Здравоохранение и 

медицинские науки», утверждённые приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 8 октября 2015 г. № 707н.  

8. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования (подготовка кадров высшей квалификации) специальность 31.08.12 

Функциональная диагностика, утверждённый приказом Минобрнауки России от 

25.08.2014 №1054 (Зарегистрировано в Минюсте России 24.10.2014 № 34439). 

http://edu.rosminzdrav.ru/fileadmin/user_upload/documents/mz/2012-2015/707n.pdf
http://edu.rosminzdrav.ru/fileadmin/user_upload/documents/mz/2012-2015/707n.pdf
http://edu.rosminzdrav.ru/fileadmin/user_upload/documents/mz/2012-2015/707n.pdf
http://edu.rosminzdrav.ru/fileadmin/user_upload/documents/mz/2012-2015/707n.pdf
http://edu.rosminzdrav.ru/fileadmin/user_upload/documents/mz/2012-2015/707n.pdf
http://edu.rosminzdrav.ru/fileadmin/user_upload/documents/zakoni/prikaz_700n_podpisannyi.pdf
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