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Дополнительные профессиональные 
программы повышения квалификации 
(ПК) кафедр Рязанского государственного 
медицинского университета имени 
академика И.П. Павлова

Все программы внесены в план мероприятий 
по Непрерывному Медицинскому Образованию 
на образовательном портале Минздрава России:

После прохождения программ зачисляются кредиты.

Циклы повышения квалификации (ПК):

џ Вопросы ультразвуковой диагностики в акушерстве — 36 ч.
џ Вопросы УЗД в гинекологии — 36 ч.
џ Вопросы УЗД в гинекологии (дистанционно) — 36 ч.
џ Гинекологическая эндокринология  (дистанционно) — 36 ч.
џ Диабетическая остеоартропатия — 36 ч. 
џ Дифференциальная диагностика отеков нижних конечностей — 36 ч.
џ Клиническая анатомия и оперативная хирургия живота — 36 ч.
џ Клиническая анатомия и оперативная хирургия лица — 36 ч.
џ Клиническое применение лечебного плазмафереза — 36 ч.
џ Клиническая и ультразвуковая диагностика заболеваний артерий 

нижних конечностей — 36 ч.
џ Клиническая и ультразвуковая диагностика заболеваний вен нижних 

конечностей — 36 ч.
џ Катетеризация центральных вен под ультразвуковым контролем — 36 ч.
џ Современная ангиология в практической медицине  — 36 ч.
џ Лечение лимфедемы конечностей — 36 ч.
џ Основы временной электрокардиостимуляции — 30 ч.
џ Профилактика и раннее выявление онкологических заболеваний 

женских репродуктивных органов в условиях женской 
консультации (дистанционно) — 36 ч.
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џ Рентгенэндоваскулярные подходы в хирургии артерий                         
нижних конечностей — 36 ч.

џ Ультразвуковая диагностика неотложных заболеваний                          
брюшной полости и забрюшинного пространства  — 36 ч.

џ Лапароскопическая  хирургия: Базовый курс Wet Lab — 18 ч.
џ Лапароскопическая  хирургия: Расширенный  курс WetLab — 36 ч.
џ Лапароскопическая  хирургия: симуляционный курс WetLab — 72 ч.
џ Основы интервенционного ультразвука — 72 ч.
џ Эхоконтролируемые вмешательства на мягких тканях                                    

и поверхностнорасположенных органах — 72 ч.
џ Актуальные вопросы сосудистой хирургии — 144 ч.
џ Минимально инвазивные технологии в абдоминальной                          

хирургии — 144 ч.
џ Основы постоянной электрокардиостимуляции — 144 ч.

Программы профессиональной переподготовки (ПП): 

џ Колопроктология — 576 ч.
џ Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение — 576 ч.
џ Трансфузиология — 576 ч.
џ Ультразвуковая диагностика — 504 ч.
џ Эндоскопия — 576 ч.

Контакты:
Адрес: 390026 г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.9.

Телефон: (4912) 46-08-37
Электронная почта: fdpo_ryazan@mail.ru
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15 мая 2018 года

9.00-10.00        Регистрация участников конференции.

                                Холл перед актовым залом фармацевтического 

                           корпуса (Рязань, Шевченко, 34 корпус 2).

10.00-10.30      Открытие конференции.

                           Актовый зал фармацевтического корпуса.

                           Открывает конференцию ректор Рязанского 

                           государственного медицинского университета 

                           имени академика И.П. Павлова, 

                           профессор  Р.Е. Калинин  

                           Приветствия: 

                           министра здравоохранения Рязанской области 

                           А.А. Прилуцкого;

                           зав. кафедрой терапевтической стоматологии 

                           Московского государственного медико-

                           стоматологического университета имени 

                           А.И. Евдокимова Минздрава России, засл, 

                           врача РФ, доктора медицинских наук, 

                           профессора Л.Н. Максимовской;

                           зав. отделом организации стоматологической 

                           службы, лицензирования и аккредитации 

                           Центрального научно-исследовательского 

                           института стоматологии и Челюстно-лицевой 

                           хирургии, засл. врача РФ, доктора медицинских 

                           наук, профессора  В.Д. Вагнера;

                           зав. кафедрой челюстно-лицевой хирургии 

                           ФПДО Московского государственного медико-                           
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                           стоматологического университета имени 

                           А.И. Евдокимова Минздрава России, засл, 

                           врача РФ, доктора медицинских наук 

                           профессора Ю.А. Медведева;

                           зав. кафедрой детской стоматологии 

                           с ортодонтией Воронежского государственного 

                           медицинского университета имени Н.Н.Бурденко, 

                           доктора медицинских наук, доцента 

                           Ю.А. Ипполитова.

Председатели заседания:
џ Куликов Е.П. — зав. кафедрой онкологии с курсом                                

лучевой диагностики ФДПО ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава 

России, д.м.н., профессор;

џ Морозова С.И. — зав. кафедрой терапевтической и детской 

стоматологии ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России,             

к.м.н. доцент;

џ Филимонова Л.Б. — зав. кафедрой хирургической 

стоматологии ФГБОУ  ВО РязГМУ  Минздрава России,  

к.м.н. доцент.

10.30-10.50      Онкоскрининг как один из подходов ранней 

                           диагностики и своевременного лечения 

                           новообразований слизистой оболочки рта. 

                           Максимовская Л.Н. — зав. кафедрой ФГБОУ ВО  

                           МГМСУ им. А.И. Евдокимова  Минздрава России, 

                           засл. врач РФ, д.м.н., профессор, (г. Москва);

10.50-11.10      Нормативное правовое обеспечение 

                           онкологической помощи населению России.

                           Вагнер В.Д. — зав. отделом организации 
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                           стоматологической службы, лицензирования 

                           и аккредитации ФГБУ «ЦНИИСи ЧЛХ» 

                           Минздрава России, засл. врач РФ, д.м.н. 

                           профессор, (г. Москва);

11.10-11.30      Диагностика и принципы лечения                            

                           одонтогенных эпителиальных образований 

                           нижней челюсти.

                           Медведев Ю.А. — зав. кафедрой челюстно-

                           лицевой хирургии ФПДО ФГБОУ ВО  МГМСУ 

                           им. А.И. Евдокимова Минздрава России, засл. 

                           врач РФ, д.м.н., профессор (г. Москва);

11.30-11.50      Состояние онкологической помощи больным 

                           со злокачественными опухолями полости 

                           рта и нижней губы в Рязанском регионе.

                           Куликов Е.П. — зав. кафедрой онкологии 

                           с курсом лучевой диагностики ФДПО ФГБОУ ВО  

                           РязГМУ Минздрава России, д.м.н., 

                           профессор (г. Рязань);

                           Каминский Ю.Д. — доц. кафедры онкологии 

                           с курсом лучевой диагностики ФДПО ФГБОУ ВО 

                           РязГМУ Минздрава России, к.м.н. (г. Рязань);

                           Мерцалов С.А. — асс. кафедры онкологии 

                           с курсом лучевой диагностики ФДПО ФГБОУ ВО  

                           РязГМУ Минздрава России, к.м.н.  (г. Рязань);

11.50-12.10      Рак слизистой оболочки рта: проблемы 

                           ранней диагностики, лечения, 

                           сопроводительной терапии.

                           Аванесов А.М. — зав. кафедрой общей 

                           и клинической стоматологии медицинского 

                           института ФГАОУ ВО «РУДН», ст.н.с. отдела 
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                           хирургических технологий в онкологии ФГБУ 

                           РНЦРР Минздрава России, засл, врач РФ, д.м.н. 

                           профессор (г. Москва);

12.10-12.20      Клинико-морфологические аспекты 

                           использования стоматологических 

                           материалов для профилактики 

                           деминерализации твердых тканей зубов 

                           у детей после лучевой и химиотерапии.

                           Ипполитов Ю.А. — заведующий кафедрой 

                           детской стоматологии с ортодонтией ФГБОУ 

                           ВО ВГМУ им. Н.Н.Бурденко, д.м.н., 

                           доцент (г. Воронеж);

12.20-12.40      Предраки слизистой оболочки рта, 

                           диагностика и профилактика 

                           озлокачествления.

                           Гринин В.М. — профессор кафедры                            

                           госпитальной хирургической стоматологии 

                           и челюстно-лицевой хирургии ФГАОУ ВО 

                           Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава 

                           России, д.м.н., профессор (г. Москва);

12.40-13.00      Аутофлюоресцентная визуализация 

                           слизистой оболочки рта: биофизические 

                           механизмы и диагностические возможности.

                           Булгакова Н.Н. — руководитель Научно-

                           образовательного центра института общей 

                           физики им. А.М. Прохорова Российской 

                           академии наук;

13.00-13.30      Дискуссия;

13.30-14.30      Перерыв;
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14.30-14.50      Диагностика атипичных воспалительных 

                           процессов лицевого черепа; 

                           Басин Е.М. — зав. учебной частью ФГБОУ ВО  

                           МГМСУ им. А.И.Евдокимова Минздрава России, 

                           д.м.н., доцент (г. Москва);

14.50-15.10      Применение аутофлуоресцентной 

                           стоматоскопии при онкоскрининге.

                           Эрк А.А. — главный врач ГУЗ «Тульская 

                           областная стоматологическая поликлиника», 

                           главный внештатный специалист стоматолог 

                           Департамента здравоохранения Минздрава 

                           Тульской области, к.м.н. (г. Тула);

15.10-15.30      Инновационные технологии в диагностике 

                           и лечении доброкачественных опухолей 

                           слюнных желез.

                           Медведев Ю.А. — зав. кафедрой челюстно-

                           лицевой хирургии ФПДО ФГБОУ ВО  МГМСУ 

                           им. А.И. Евдокимова Минздрава России, засл.  

                           врач РФ, д.м.н., профессор (г. Москва);

                           Кондрат А.Н. — асс. кафедры челюстно-                           

                           лицевой хирургии ФПДО ФГБОУ ВО  МГМСУ 

                           им. А.И. Евдокимова Минздрава России (г. Москва);

15.30-15.50      Роль стоматолога и челюстно-лицевого 

                           хирурга в диагностике и лечении рака 

                           слизистой оболочки рта.  

                           Куценко Р.В. — к.м.н, асс. кафедры челюстно-

                           лицевой хирургии ФГБОУ ВО  МГМСУ 

                           им. А.И. Евдокимова Минздрава России (г. Москва);

                           Айрапетян А.Э. — асс. кафедры челюстно-

                           лицевой хирургии  ФПДО ФГБОУ ВО  МГМСУ 
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                           им. А.И. Евдокимова Минздрава России (г. Москва);

15.50-16.20      Дискуссия.

16 мая 2018 года

10.00 часов     Актовый зал фармацевтического корпуса

                           (г. Рязань, ул. Шевченко, 34 корпус 2);

                           Председатели:

                           Куликов Е.П., Морозова С.И.,  Филимонова Л.Б. 

10.00-10.20      Диагностика и хирургическое лечение 

                           пациентов с веррукознойлейкоплакией 

                           слизистой оболочки рта.

                           Безруков А.А. – врач стоматолог-хирург, 

                           аспирант ФГБУ «ЦНИИСиЧЛХ» Минздрава 

                           России (г. Москва);

10.20-10.40      Профилактика онкологических заболеваний 

                           органов и тканей рта у больных 

                           с ревматоидным артритом.

                           Макаревич А.А. — аспирант ФГАОУ ВО  Первый 

                           МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России  

                           (г. Москва);

10.40-11.00      Методы ранней диагностики 

                           онкологических заболеваний 

                           челюстно-лицевой области. 

                           Филимонова Л.Б. — зав кафедрой  

                           хирургической стоматологии ФГБОУ ВО РязГМУ 

                                Минздрава России, к.м.н. доцент (г. Рязань);
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11.00-11.20      Онконастороженность на стоматологичес-

                           ком терапевтическом приеме. 

                           Морозова С.И. — зав. кафедрой 

                           терапевтической и детской стоматологии 

                           ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России, к.м.н. 

                           доцент (г. Рязань);

11.20-11.40      Потенциальный риск малигнизации 

                           при локализации высыпаний на слизистой 

                           оболочке рта при дерматозах.

                           Жильцова Е.Е. — зав. каф. Дерматовенерологии 

                           ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России, д.м.н.,  

                           доцент  (г. Рязань);

                           Ермошина Н.П. — доц. каф. Дерматовенерологии 

                           ФГБОУ ВО РязГМУ  Минздрава России, к.м.н.  

                           (г. Рязань);

11.40-12.00      Нормативное и правовое обеспечение 

                           экспертизы качества медицинской 

                           помощи и безопасности медицинской 

                           деятельности.

                           Лавренюк Е.А. — асс. каф. терапевтической 

                           и детской  стоматологии ФГБОУ ВО РязГМУ 

                           Минздрава России (г. Рязань);

12.00-12.20      Хирургическое лечение предраковых 

                           заболеваний слизистой оболочки полости 

                           рта с помощью диодного лазера.

                           Журавлев А.Н. — асс.каф. хирургической 

                           стоматологии ФГБОУ ВО РязГМУ  Минздрава 

                           России  (г. Рязань);

12.20 – 12.50   Дискуссия.
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Спонсор конференции: 



Для заметок



Для заметок
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