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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Лазерные методы лечения в медицине» (далее – Программа) разработана в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. №499 (зарег. в Минюсте России 

20 августа 2013г. №29444), порядком и сроком совершенствования медицинскими работниками 

и фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по 

дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных и 

научных организациях, утвержденным приказом Минздрава России от 03 августа 2012г. №66н 

(зарег. в Минюсте России 04 сентября 2012г. №25359). 

При разработке Программы учтены требования: 

- Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей в сфере здравоохранения», 

утв. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010г. 

№541н; 

Указанные требования реализуются в Программе путем изучения соответствующих 

дисциплин, занятий, промежуточной и итоговой аттестации. 

Программа реализуется в заочной форме с применением электронного дистанционного 

обучения. 

Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемых при реализации Программы 

информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических 

средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 

линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников. 

Применение электронного обучения обеспечивает освоение слушателями Программы в 

полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

Освоение Программы завершается итоговой аттестацией слушателей. Лицам, успешно 

освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверения о 

повышении квалификации установленного образца. 
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Лицам, не прошедшим итоговой аттестации, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по образцу, установленному в АНО ДПО «ДДМ». 

 

Актуальность программы и сфера применения слушателями полученных 

компетенций (профессиональных компетенций). 

 

Актуальность дополнительной профессиональной образовательной программы 

повышения квалификации «Лазерные методы лечения в медицине» связана с тем, что лазерное 

лечение остается одним из распространенных и важных методов в медицине. По сравнению с 

лекарственными препаратами и хирургическими методами, является наиболее эффективным, 

безопасным, бескровным, безболезненным методом лечения, не влияющим на качество жизни 

пациента. 

 

1.2 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель учебной дисциплины является совершенствование и приобретение новых 

компетенций, повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации, 

получение систематизированных теоретических знаний, умений и необходимых 

профессиональных навыков для своевременного выявления, диагностики, лазерного лечения и 

профилактики заболеваний. 

 

  Основные задачи дисциплины (модуля): 

 

 -   Обучение базовым принципам применения лазеров различных длин волн в медицине; 

 -  Знакомство с основными нормативными документами (порядки, приказы, стандарты), 

регламентирующими работу лазеров в медицинском учреждении; 

 -   Изучение основных режимов работы лазеров; 

 -   Техника безопасности при работе с лазерными аппаратами; 

 -   Принципы действия низкоинтенсивных, высокоэнергетических лазеров в медицине; 

 - Показания и противопоказания к низкоинтенсивной лазерной терапии, 

высокоэнергетической лазерной хирургии; 

 -   Методические рекомендации для различных специальностей; 

 -   Современные подходы к ведению больных.  
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1.3. Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

 

 В результате освоения программы дополнительного профессионального образования 

«Лазерные методы лечения в медицине» категория обучающихся должна усовершенствовать 

имеющуюся профессиональную компетенцию – способность и готовность к оказанию 

специализированной помощи в соответствии с квалификационной характеристикой 

специальности, осуществлять профилактическую работу, направленную на своевременное 

выявление заболеваний с помощью современных лазерных технологий, способность к 

логическому и аргументированному анализу, осуществлению динамическому наблюдению за 

состоянием пациентов, способность и готовность использовать нормативную документацию, 

принятую в сфере охраны здоровья, а также документацию для оценки качества и 

эффективности работы медицинских организаций, проводить оценку эффективности 

современных медико-организационных и социально-экономических технологий при оказании 

медицинских услуг пациентам, способность и готовность формировать у пациентов и членов их 

семей мотивацию, направленную на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю):  

 

Знать: 

- роль и анализ результатов инструментальной диагностики в определении показаний к 

лазерным процедурам; 

- физические основы лазерного излучения; 

- принцип действия квантового усилителя; 

- показания и противопоказания к применению лазеров; 

- современные методы диагностики патологий и к лазерному лечению; 

- принципы и методы лазерного лечения; 

- принципы подготовки пациента к лазерному лечению и послеоперационного ведения. 

 

 Уметь: 

 способность и готовность к оказанию специализированной помощи в соответствии с 

квалификационной характеристикой специальности;  
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 способность и готовность осуществлять профилактическую работу, направленную на 

своевременное выявление заболеваний с помощью современных лазерных технологий; 

 способность и готовность к оказанию неотложной помощи больным при различных 

заболеваниях и состояниях, угрожающих жизни и здоровью пациентов;  

 способность к логическому и аргументированному анализу, осуществлению 

динамическому наблюдению за состоянием пациентов. 

 

Владеть навыками: 

 

- определения показания, противопоказания и оптимальные схемы лазеротерапии при 

различных заболеваниях, симптомах, синдромах, состояниях; 

- составления комплекса терапии с использованием оптимальных схем лазеротерапии, 

как дополнение к основному курсу лечения. 

- применения физической аппаратуры и оборудования для решения профессиональных 

физических задач.  

 

1.5. Категория обучающихся – цикл рассчитан на специалистов с высшим 

медицинским образованием по специальности «Лечебное дело», «Педиатрия» и 

послевузовским профессиональным образованием (интернатура и (или) ординатура, 

профессиональная переподготовка по одной из специальностей: «Акушерство и гинекология», 

«Дерматовенерология», «Детская хирургия», «Кардиология», «Колопроктология»,  

«Косметология», «Неврология», «Нейрохирургия», «Онкология», «Оториноларингология», 

«Офтальмология», «Пластическая хирургия», «Физиотерапия», «Хирургия», «Челюстно-

лицевая хирургия», «Эндоскопия». 

 

Требования к слушателям: высшее образование – специалитет по специальности 

«Лечебное дело», «Педиатрия». 

 

1.6. Форма обучения: заочная, с применением дистанционных технологий. 

 

1.7. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы: 

удостоверение о повышении квалификации. 
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2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№  

п/п  

Наименование разделов и дисциплин  В том числе 

 

Всего 

часов 

Лекции Самостоятельная 

работа 

1. Модуль I. Физика и техника лазеров. 

Биологическое действие лазерного 

излучения. Режимы работы лазеров. 

 

2 1 3 

1.1. Физика и техника лазеров. Биологическое 

действие лазерного излучения. Режимы 

работы лазеров. 

2 1 3 

2 Модуль II. Фототермические и 

фотоакустические механизмы. 

 

2 1 3 

2.1 Фототермические и фотоакустические 

механизмы. 

2 1 3 

3 Модуль III. Техника безопасности при 

работе с лазерной аппаратурой. 

2 1 3 

3.1 Техника безопасности при работе с 

лазерной аппаратурой. 

2 1 3 

4 Модуль IV.  Лазерные медицинские 

технологии и аппаратура для их 

осуществления. 

2 1 3 
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4.1 Лазерные медицинские технологии и 

аппаратура для их осуществления. 

2 1 3 

5 Модуль IV. Медицинские применения 

лазеров. 

 

12 6 18 

5.1 Лазерные установки общехирургического 

назначения (лазерные скальпели). 

2 1 3 

5.2 Лазерные установки для 

офтальмологической хирургии. 

2 1 3 

5.3 Применение высокоинтенсивных лазеров в 

эндоскопии. 

2 1 3 

5.4 Аппаратура для лазерной сердечно-

сосудистой хирургии. 

2 1 3 

5.5 Аппаратура для лазерной литотрипсии. 2 1 3 

5.6 Аппаратура для лазерной терапии. 2 1 3 

 Итоговая аттестация 6 

 Итого  36 
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3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

№п/п Мероприятие Время 

проведения 

Исполнитель  

Организационно-технические мероприятия 

1 Проверка готовности 

телекоммуникационных связей. Проверка 

работоспособности компьютерной 

программы дистанционного обучения. 

Отправление логинов и паролей 

слушателям 

15:00-17:00  

 

Работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

2 Физика и техника лазеров. Биологическое 

действие лазерного излучения. Режимы 

работы лазеров. 

9:00-11:00  

11:00-12:00   

 

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 

3 Фототермические и фотоакустические 

механизмы. 

9:00-11:00  

11:00-12:00   

 

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 

4 Техника безопасности при работе с 

лазерной аппаратурой. 

9:00-11:00  

11:00-12:00   

 

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 

5 Лазерные медицинские технологии и 

аппаратура для их осуществления. 

9:00-11:00  

11:00-12:00   

 

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 
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6 Лазерные установки общехирургического 

назначения (лазерные скальпели) 

9:00-11:00  

11:00-12:00   

 

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 

7 Лазерные установки для 

офтальмологической хирургии. 

9:00-11:00  

11:00-12:00   

 

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 

8 Применение высокоинтенсивных лазеров в 

эндоскопии. 

9:00-11:00  

11:00-12:00   

 

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 

9 Аппаратура для лазерной сердечно-

сосудистой хирургии. 

9:00-11:00  

11:00-12:00   

 

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 

10 Аппаратура для лазерной литотрипсии. 9:00-11:00  

11:00-12:00   

 

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 

11 Аппаратура для лазерной терапии.  9:00-11:00  

11:00-12:00   

 

Педагогический 

работник АНО 

ДПО «ДДМ» 

/слушатели 

Итоговая аттестация 

12 Итоговая аттестация (контрольное 

тестирование –экзамен (по окончании всех 

дисциплин) 

9:00-15:00  Комиссия АНО 

ДПО «ДДМ» 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Модуль I. Физика и техника лазеров. Биологическое действие лазерного излучения. 

Режимы работы лазеров. 

 

Тема 1. Физика и техника лазеров. Биологическое действие лазерного излучения. 

Режимы работы лазеров. 

 

Лазер – как особый источник света. Классификация лазеров, применяемых в медицине. 

Свойства лазерного излучения. Устройство лазера. Оптическое волокно. Физические 

характеристики лазерного излучения. Длина волны излучения, энергия и мощность излучения, 

направление плоскости поляризации. Монохроматичность, когерентность и поляризация 

лазерного излучения. Непрерывное, модулированное, импульсное и импульснопериодическое 

лазерное излучение. Частота следования и длительность импульсов излучения. 

Фотобиологические процессы действия лазеров на различные ткани. Различные режимы 

работы лазеров. Непрерывный режим. 

 

Модуль II. Фототермические и фотоакустические механизмы. 

 

 Тема 1. Фототермические и фотоакустические механизмы. 

 

Коагуляция. Абляция. Карбонизация. Контактное и бесконтактное воздействие. 

Зависимость характера воздействия на биоткани от параметров излучения. Пути реализации 

фотобиологических процессов в биоткани. 

 

Модуль III. Техника безопасности при работе с лазерной аппаратурой. 

 

Тема 1. Техника безопасности при работе с лазерной аппаратурой. 

 

Общие требования безопасности при эксплуатации лазерных установок: требования к 

помещению, к допуску персонала. Санитарные нормы и правила. Классы опасности лазерных 

установок. Противопоказания для работы с лазерным излучением. Преимущества проведения 

лазерных операций перед традиционными методами лечения. Предельно допустимые уровни 
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облучения для кожи и органов зрения. Меры защиты. Метрологическое обеспечение лазерной 

аппаратуры. Особенности составления МТТ на разработку оптических и лазерных приборов и 

аппаратов. Основные нормативные документы по лазерной безопасности. 

 

Модуль IV. Лазерные медицинские технологии и аппаратура для их 

осуществления.  

 

 Тема 1.  Лазерные медицинские технологии и аппаратура для их осуществления. 

 

Основные методики использования хирургических лазеров. Диапазон плотностей 

мощности, определяющий хирургическое воздействие на биоткань при выбранной длине 

волны. Процессы, приводящие к деструкции биоткани при преобладании теплового механизма 

взаимодействия. Условие разрушения мягких тканей в термодиффузионном и 

фотоабляционном режимах. Сопоставление особенностей обоих режимов, основные сферы их 

применения. Оценка повреждения прилежащих к зоне облучения тканей.  Основные методики 

использования низкоинтенсивных лазеров. Показания и противопоказания к применению 

лазеров. 

 

Модуль V. Медицинские применения лазеров. 

 

Тема 1. Лазерные установки общехирургического назначения (лазерные 

скальпели) 

Особенности взаимодействия с биотканями лазерного излучения ИК диапазона, длина 

волны излучения которого находится в области высокого поглощения внутритканевой водой. 

Основные особенности лазерного рассечения тканей с медицинской точки зрения 

(бесконтактность, гемостатичность, бактерицидность, прецизионность, быстрая 

репаративность). Конструктивные особенности медицинских хирургических установок на базе 

СО2 – лазеров на примере лучших промышленных отечественных и зарубежных образцов. 

Перспективы расширения сферы медицинских применений СО2-лазеров за счет разработок 

специальных лазерных инструментов и развития сервисных возможностей на базе достижений 

информатики и вычислительной техники.    
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Тема 2. Лазерные установки для офтальмологической хирургии. 

 

Особенности взаимодействия лазерного излучения с органом зрения, вытекающие из 

уникальности глаза как оптической системы. Выбор длины волны излучения лазера для 

воздействия на передние отделы глаза и на глазное дно. Развитие лазерной 

офтальмологической аппаратуры с точки зрения трансформации ее функциональных 

возможностей (универсализации и специализации). Расширение диапазона длин волн лазерных 

офтальмологических установок в УФ и ИК областях. Современные тенденции развития 

лазерной офтальмологии, связанные с применением эксимерных и твердотельных лазеров. 

Использование сочетанного действия лазерного излучения с другими факторами (лазерно-

ультразвуковое, фотодинамическое) для повышения эффективности лечения особо тяжелых 

заболеваний органа зрения. 

 

Тема 3. Применение высокоинтенсивных лазеров в эндоскопии. 

 

Развитие лазерной эндоскопии, обусловленное развитием волоконной оптики, с одной 

стороны, и эндоскопической техники, с другой стороны. Выбор длин волн лазерного излучения 

для эндоскопических вмешательств и разработка средств и методов доставки излучения к 

различным органам. Преимущества Nd:YAG-лазера, обуславливающие его применение в 

лазерной эндоскопии, и основные области медицины, где применяются такие ЛЭУ 

(гастроэнтерология, урология, бронхоскопия). Блок-схема лазерной эндоскопической 

установки, основные задачи, подлежащие решению при ее проектировании. Анализ 

конструктивных особенностей современных отечественных и зарубежных ЛЭУ и пути их 

совершенствования. 

 

Тема 4. Аппаратура для лазерной сердечно-сосудистой хирургии 

 

Медицинская проблематика, закладываемая в проектирование установок данного типа. 

Альтернативные способы лечения сердечно-сосудистых заболеваний (терапевтические и 

хирургические). Шунтирование и протезирование участков сосудов, сопоставление 

возможностей этих методов лечения с ангиопластическими. Механическая (баллонная и 

роторная) ангиопластика как альтернатива лазерной ангиопластике. Лазерная реваскуляризация 

миокарда. Основные проблемы, тормозящие массовое внедрение лазерной ангиопластики в 

практическую медицину, и пути их решения. 
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Тема 5. Аппаратура для лазерной литотрипсии. 

 

Проблематика разрушения конкрементов в желче- и мочевыводящих органах. Рост 

заболеваемости каменными болезнями в цивилизованных странах. Альтернативные методы 

лечения (хирургия, терапия). Альтернативные методики литотрипсии (ультразвуковая, 

электроискровая). Преимущества лазерной литотрипсии. Экстракорпоральная и 

интракорпоральная литотрипсия. Фотогидродинамический и фотогидростатический режимы 

разрушения конкрементов. Использование режимов свободной генерации и модулированной 

добротности для оптимизации воздействия на конкремент. Методы оперативного контроля 

процесса разрушения конкрементов. Проектирование установок для лазерной литотрипсии и 

анализ промышленно выпускаемой аппаратуры. 

 

Тема 6. Аппаратура для лазерной терапии 

 

Системный взгляд на лазерную терапию как принципиально отличный от хирургии 

способ лечения (управляющее воздействие на биообъект). Классификация лазерных 

терапевтических воздействий и соответственно типов терапевтической аппаратуры. Схема БТС 

при лазерной терапии. Представление об основных механизмах воздействия 

низкоинтенсивного лазерного излучения на организм на различных уровнях (молекулярном, 

клеточном, тканевом, организменном). Биостимуляция и противоположные ей эффекты при 

различных режимах облучения. Проявление нелинейных эффектов при лазерной терапии и 

влияние их на выбор дозы облучения. Взаимосвязь проблем дозиметрии и определения спектра 

биологического действия. Выбор длины волны излучения лазерных терапевтических 

аппаратов. Роль когерентности излучения. Примеры наиболее распространенных в 

медицинской практике аппаратов для низкоинтенсивной лазерной терапии («Мустанг», 

«МИЛТА», «Азор-ВЛОК», «Дюна»). Матричные терапевтические облучатели. 

 

5.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

1. Общие требования к реализации Программы. 

1.1. Организационно-педагогические условия реализации Программы должны 

обеспечивать ее реализацию в полном объеме, соответствие качества подготовки обучающихся 
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установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения 

возрастным особенностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся. 

Для реализации Программы могут использоваться:  

-учебный класс, оборудованный учебной мебелью, учебной доской, средствами 

мультимедиа-демонстраций, схемами и макетами, программно-аппаратными средствами 

проверки знаний.  

-помещение с оборудованным рабочим местом преподавателя, оснащенным ПЭВМ, 

имеющим выход в Интернет; вебкамерой; комплектом слайдов по программе, программно-

аппаратными средствами проверки знаний.  

Продолжительность учебного часа должна составлять 45 минут. 

1.2. АНО ДПО «ДДМ» располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 

учебных занятий, предусмотренных учебным планом и рабочей программой. 

1.3. Каждый слушатель в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе (электронной 

библиотеке) и к электронной информационно-образовательной среде. Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающимся из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

сеть «Интернет»), как на территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

-доступ к учебному плану, рабочей программе дисциплин, к электронной библиотеке и 

электронным образовательным ресурсам по дисциплинам; 

-фиксацию хода образовательного процесса, результатов освоения программы; 

-проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения; 

-формирование электронного портфолио слушателя, в том числе сохранение результатов 

изучения учебно-методических материалов и прохождения установленных Программой 

аттестаций; 

-взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 
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Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

1.4. Реализация Программы предусматривает применение следующих видов учебных 

занятий: лекции, самостоятельная работа, консультации, итоговая аттестация, которые 

реализуются с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.  

1.5. Выбор методов обучения определяется преподавателем в соответствии с составом и 

уровнем подготовленности слушателей, степенью сложности изучаемого материала, наличием 

и состоянием технических средств обучения, местом и продолжительностью проведения 

занятий.  

2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

программы. 

2.1. Учебная аудитория для проведения занятий, итоговой аттестаций укомплектована 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации. 

Аудитория оснащена компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду. 

2.2. Оргтехника обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

2.3. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ 50 слушателей, 

обучающихся по Программе. 

2.4. Материально-техническое обеспечение Программы представлено ниже.  

 

Таблица 1. 

 

№ п/п Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 
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1. Оснащение помещениями 

1 Учебные классы площадью 22,0 кв.м. и 14,7 

кв.м  

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

аренда 

2. Информационное и программное обеспечение образовательной деятельности 

3 Предоставление услуг доступа к 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

4 Установка, администрирование и техническая 

поддержка системы дистанционного обучения 

на базе программного продукта MOODLE 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

5 Лицензия на программное обеспечение 

Microsoft 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

лицензионное 

соглашение 

3. Оргтехника, технические и мультимедийные средства обучения  

10 ПЭВМ  собственность 

11 Проекционный аппарат   собственность 

12 Ноутбук (с встроенной видеокамерой)  собственность 

13 Экран  собственность 

14 Видеокамера с микрофоном  собственность 

4. Литература 

15 Учебно-методические пособия по 

дисциплинам, входящим в Программу 

- собственность 

16 Электронная библиотека (перечень 

законодательных и нормативных правовых 

актов, национальных стандартов по 

дисциплинам Программы) 

- - 

 

3. Организация дистанционного обучения 

3.1. Доступ слушателей к электронной информационно-образовательной среде 

осуществляется с помощью присваиваемых и выдаваемых, им логинов и паролей. 

Логин и пароль состоит из буквенных и цифровых символов. 
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 3.2. Слушателю одновременно с направлением логина и пароля, также направляется 

инструкция пользователя по работе в электронной информационно-образовательной среде. 

3.3. Введя логин и пароль, слушатель получает доступ к электронным информационным 

ресурсам и электронным образовательным ресурсам. 

3.4. Электронные информационные ресурсы представляют собой базу законодательных, 

нормативных правовых актов, нормативно-технических документов, национальных стандартов 

по Программе. 

3.5. Электронные образовательные ресурсы представляют собой учебные материалы, 

разработанные на основе законодательных, нормативных правовых актов, нормативно-

технических документов, национальных стандартов. 

3.6. Учебный материал разбит на дисциплины, которые в свою очередь разбиты на 

занятия.  

3.7. При изучении каждой дисциплины слушатель имеет возможность направлять 

вопросы (замечания, предложения и т.п.) в адрес АНО ДПО «ДДМ» в реальном режиме 

времени.  

Ответы на поставленные вопросы направляются либо слушателю непосредственно, либо 

(если вопросы носят общий характер) посредством организации и проведения вебинара в 

согласованное время. 

3.8. Дисциплины могут изучаться слушателями в любой последовательности 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

После изучения программы проводится зачет в виде теста. 

Итоговая аттестация (экзамен) состоит из одного этапа. 

Итоговая аттестация (экзамен) проводится в следующей форме: 

Тестирования для проверки теоретических знаний.  

Каждому слушателю предлагается комплект разноуровневых контрольно-

измерительных материалов.  

Критерии оценки: 

– 100-91% правильных ответов – «отлично»; 

– 90-81% правильных ответов – «хорошо»; 

– 80-71% правильных ответов – «удовлетворительно»; 

– 70% и менее правильных ответов – «неудовлетворительно». 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 
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неудовлетворительные результаты, а также лица освоившим часть ДПП и (или) отчисленным из 

образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

 

Основная литература:  

 

1. Айхлер Ю. Лазеры. Исполнение, управление, применение: [учебник для вузов] / Ю. 

Айхлер, Г.И. Айхлер; пер. с нем. Л.Н. Казанцевой. - [7-е изд.]. - М.: Техносфера, 2017. - 495 с (6 

экз., библиотека ОмГУ). 

2. Евтушенко Г.С., Аристов А.А. Лазерные системы в медицине. Учебное пособие. 

Томск, изд. ТПУ, 2018, 86 с. 

3. Евтушенко Г.С., Аристов А.А. Лазерные системы в медицине. Учебное пособие. 

Издательство второе, дополненное, Томск, изд. ТПУ, 2018, 130 с. 

4. Приезжев А.В., Тучин В.В., Шубочкин Л.П. Лазерная диагностика в биологии и 

медицине, Изд. "Наука", М., 2019, 238 с. 

5. Михайлова И.А., Папаян Г.В., Золотова Н.Б., Гришачева Т.Г. «Основные принципы 

применения лазерных систем в медицине»; под ред. Н.Н. Петрищева. – Спб.2017. 

6. Баллюзек Ф.В., Баллюзек М.Ф., Виленский В.И., Горелов С.И., Жигалов С.А., 

Иванов А.А., Кузьмин С.Н., Определяков Г.А., Хафизов В.З., Яременко К.В. – 

"Контролируемая лечебная гипертермия", 245 с, Издательство Росток, 2016 год. 

7. Лазеры в медицине. Теоретические и практические основы. Под ред. Н.Н. 

Петрищева. - Издательство СПбГМУ, авторы И.А. Михайлова, Д.В. Соколов и др.– СПб, 2018–

109 с.  

8.    В.П. Минаев Лазерные медицинские системы и медицинские технологии на их 

основе. Издательский дом «Интеллект», 2017г. 

 

Дополнительная литература:  

1. Справочник по лазерам. В 2-х томах. Под ред. Прохорова А.М. Изд. "Сов. радио", 

Москва, 2018, 504 с. 

2. Прикладная лазерная медицина. Учебное и справочное пособие. Под ред. Берлиева 

Х.П., Мюллера Г.Й. (Русский перевод). Изд. “Интерэксперт”, М., 2017, 330 с. 
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3. Крейман М.З., Удалый И.Ф. Низкоинтенсивная лазеротерапия. Практическое пособие, 

Изд. ТГУ, Томск, 2019, 110 с. 

4. Приложения лазеров в биологии и медицине: Учебное пособие/ под редакцией 
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1. http://pimf.omsu.ru  

2. http://alloplant.ru 

3. https://mntkcheb.ru 


