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 Курс Код Предназначен для 
Продолж., 

часы 

 

Клиника Офтальмологии 
 

1.  Орбитальное воспаление KMU001 Офтальмологи, детские офтальмологи 36 

2.  
Современная хирургия катаракты у 

детей и взрослых  
KMU003 

Офтальмологи, детские офтальмологи, 

офтальмологи хирурги 
36 

3.  
Современная диагностика и лечение 

глаукомы 
KMU551 Офтальмологи 36 

4.  
Характеристики диагностики и 

лечения глаукомы 
KMU004 Офтальмологи, детские офтальмологи 36 

5.  Офтальмопатия Грейвса KMU005 

Офтальмологи, эндокринологи, 

семейные врачи, детские 

офтальмологи 

36 

6.  
Инновации в диагностике и лечении 

заболеваний сетчатки 
KMU712 Офтальмологи, семейные врачи 36 

7.  Глазные заболевания в гериатрии KMU853 Офтальмологи 36 

8.  
Зрительные функции и нарушения 

функции 
KMU839 Оптометристы 36 

9.  
Самые распространенные глазные 

заболевания  
KMU840 

Степени бакалавра и магистра в 

области биомедицинских, физических 

или технологических наук, 

оптометристы 

36 

10.  
Ультразвуковые исследования глаз и 

орбит 
KMU696 Офтальмологи детей и взрослых 36 

11.  
Заболевания роговицы и увеального 

тракта 
KMU637 Офтальмологи 36 

12.  
Неинфекционные заболевания глаз у 

пожилых людей 
KMU636 Офтальмологи 36 

13.  Травмы глаз KMU751 
Врачи неотложной медицинской 

помощи, офтальмологи 
36 

14.  
Глазные болезни для семейных 

врачей 
KMU002 Офтальмологи, семейные врачи 36 

 

Клиника Акушерства и гинекологии 
 

15.  
УЗИ плода (скрининг) в первом 
триместре беременности 

KMU694 Акушеры-гинекологи 16 

16.  
УЗИ плода (скрининг) во втором 
триместре беременности 

KMU769 Акушеры-гинекологи 16 

17.  
Специализированная акушерская 
помощь 

KMU836 
Мед. врачи, акушеры-гинекологи, 
акушеры 

16 

18.  Первичная акушерская помощь KMU835 
Мед. врачи, акушеры-гинекологи, 
акушеры 

16 

19.  
Первичная амбулаторная 
медицинская помощь беременным 

KMU831 Семейные врачи, акушеры 16 

https://www.kaunoklinikos.lt/contacts/clinical-departments-/obstetrics-and-gynaecology/
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 Курс Код Предназначен для 
Продолж., 

часы 

20.  
Специализированная амбулаторная 
медицинская помощь беременным 

KMU832 Акушеры-гинекологи 16 

21.  Патология шейки матки KMU807 Акушеры-гинекологи 36 

22.  
Основные аспекты работы банка 
половых клеток 

KMU791 
Мед. врачи, медсестры общей 
практики, медсестры расширенной 
практики, акушеры 

4 

23.  
Правовые, технологические и 
медицинские аспекты работы службы 
вспомогательной репродукции 

KMU790 
Медсестры общей практики, 
медсестры расширенной практики, 
акушеры-гинекологи, урологи 

20 

24.  
Здоровье и патология женского 
тазового дна 

KMU015 Акушеры-гинекологи 36 

25.  
Современная специализированная 
акушерская помощь 

KMU560 
Акушеры, врачи всех специальностей, 
медсестры всех специальностей, 
медсестры расширенной практики 

12 

26.  
Современная первичная акушерская 
помощь 

KMU471 

Акушеры, врачи всех специальностей, 
медсестры всех специальностей, 
медсестры расширенной практики, 
парамедики 

24 

27.  
Современная расширенная 
специализированная акушерская 
помощь 

KMU648 

Акушеры, врачи всех специальностей, 
медсестры всех специальностей, 
медсестры расширенной практики, 
парамедики 

24 

28.  
Скрининг хромосомных нарушений в 
первом триместре беременности 

KMU718 Акушеры-гинекологи 12 

29.  
УЗИ в первом триместре 
беременности 

KMU717 Акушеры-гинекологи 12 

 

Клиника Анестезиологии 

 

30.  
Первичная и специализированная 
реанимация 

KMU866 
Врачи всех специальностей, медсестры 
всех специальностей, медсестры 
расширенной практики 

10 

31.  

Курсы Европейского общества 
анестезиологов (Комитет по 
образованию): сердечно-сосудистая 
система. Сердечно-сосудистая 
эхокардиография в анестезиологии и 
реанимации: базовый курс 

KMU805 Анестезиологи-реаниматологи 36 

32.  Инновации в анестезии KMU482 Анестезиологи-реаниматологи 36 

33.  

Обучение для руководителей 
практики и профессионализм 
преподавания: вводный курс 
(Обучение учителя TTT ) 

KMU715 
Кураторы резидентур и студенты 
клинической практики 

16 

34.  
Протоколы экстренной 
ультразвуковой диагностики для 
критической диагностики 

KMU701 
Врачи всех специальностей, 
анестезиологи-реаниматологи 

20 

35.  

Методы ультразвука в 
анестезиологии, интенсивной 
терапии и неотложной медицинской 
помощи: базовый курс 

KMU713 
Врачи неотложной помощи, 
анестезиологи-реаниматологи 

30 

https://www.kaunoklinikos.lt/contacts/clinical-departments-/anaesthesiology/
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 Курс Код Предназначен для 
Продолж., 

часы 

36.  

Методы ультразвука в 
анестезиологии и интенсивной 
терапии: нахождение кровеносных 
сосудов (практикум комитета по 
образованию Европейского общества 
анестезиологов) 

KMU575 Анестезиологи-реаниматологи 10 

37.  

Обучение для руководителей 
практики и профессионализм 
преподавания: вводный курс 
(Обучение учителя TTT) 

KMU716 
Кураторы резидентур и студенты 
клинической практики 

24 

38.  

Методы ультразвука в 
анестезиологии: определение 
нервных структур и методов 
регионарной анестезии с помощью 
ультразвука (практикум комитета по 
образованию Европейского общества 
анестезиологов) 

KMU699 Анестезиологи-реаниматологи 10 

39.  
Симуляционный курс по лечению 
острых постанестезирующих 
состояний 

KMU837 
Врачи всех специальностей, медсестры 
всех специальностей, медсестры 
расширенной практики 

10 

40.  
Травма и кровотечение: лечение, 
приоритеты 

KMU833 

Врачи неотложной помощи, 
Анестезиологи-реаниматологи 
хирурги, ортопеды-травматологи 
 

10 

41.  

Курсы Европейского общества 
анестезиологов (Комитет по 
образованию): нейроанестезия, 
региональная анестезия и медицина 
боли 

KMU806 
Врачи всех специальностей, 
анестезиологи-реаниматологи 

18 

42.  

Ультразвук (эхография) в 
анестезиологии, интенсивной 
терапии и неотложной медицине: 
вводный курс 

KMU795 
Врачи всех специальностей, врачи 
неотложной медицинской помощи, 
анестезиологи-реаниматологи 

72 

43.  
Неотложная медицинская помощь 
для детей и взрослых 

KMU774 

Врачи всех специальностей, медсестры 
всех специальностей, медсестры 
расширенной практики 
 

36 

44.  
Передовой подход к концепции 
контроля травм у травмированного 
пациента 

KMU771 

Врачи всех специальностей, медсестры 
всех специальностей, медсестры 
расширенной практики 
 

36 

45.  
Основные принципы управления 
травмы при оказании помощи 
травмированному пациенту 

KMU770 

Врачи всех специальностей, медсестры 
всех специальностей, медсестры 
расширенной практики 
 

18 

46.  

Неотложная медицинская помощь 
детям и взрослым. Принципы 
реанимации при травмах и 
критических состояниях. 

KMU763 

Врачи всех специальностей, медсестры 
всех специальностей, медсестры 
расширенной практики, 
врачи и медсестры, работающие в 
приемном отделении и отделении 
неотложной помощи 

36 
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 Курс Код Предназначен для 
Продолж., 

часы 

47.  
Первичная и специализированная 
реанимация для взрослых и детей 

KMU764 

Врачи всех специальностей, медсестры 
всех специальностей, медсестры 
расширенной практики, 
врачи и медсестры, работающие в 
приемном отделении и отделении 
неотложной помощи 

18 

48.  

Неотложная медицинская помощь 
детям и взрослым. Принципы 
реанимации при травмах и 
критических состояниях. 

KMU765 

Врачи всех специальностей, медсестры 
всех специальностей, медсестры 
расширенной практики, 
врачи и медсестры, работающие в 
приемном отделении и отделении 
неотложной помощи 

18 

49.  

Курсы Европейского общества 
анестезиологов (Комитет по 
образованию): критические 
состояния, травмы, кровотечение 
пациента (3 курс) 

KMU750 
Врачи неотложной помощи, 
анестезиологи-реаниматологи, 
хирурги, ортопеды-травматологи 

18 

50.  
Анестезия и интенсивная терапия. 
Медсестринская специализация. 

KMU697 
Медсестры  анестезии и интенсивной 
терапии, медсестры общей практики, 
медсестры расширенной практики 

960 

51.  

Курсы Европейского общества 
анестезиологов (Комитет по 
образованию): сердечно-сосудистая 
система 

KMU596 Анестезиологи-реаниматологи 36 

52.  

Курсы Европейского общества 
анестезиологов (Комитет по 
образованию): нейроанестезия, 
региональная анестезия и и 
медицина боли 

KMU595 Анестезиологи-реаниматологи 36 

53.  

Курсы Европейского общества 
анестезиологов (Комитет по 
образованию): критические 
состояния, травмы, кровотечение 
пациента (3 курс) 

KMU612 Анестезиологи-реаниматологи 36 

54.  

Mетоды ультразвука в детской 
анестезиологии (практикум комитета 
по образованию Европейского 
общества анестезиологов) 

KMU723 Анестезиологи-реаниматологи 10 

55.  

Mетоды ультразвука в детской 
анестезиологии и интенсивной 
терапии при критических состояниях 
(практикум Комитета по образованию 
Европейского общества 
анестезиологов) 

KMU724 Анестезиологи-реаниматологи 20 

56.  
Ребенок в операционной: старые 
проблемы - новые решения 

KMU722 
Врачи неотложной помощи, 
анестезиологи-реаниматологи 

36 

 

Кафедра Окружающей среды и медицины труда 
 

57.  Медицина труда KMU045 
Семейные врачи, врачи медицины 
труда, эрготерапевты 

40 
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 Курс Код Предназначен для 
Продолж., 

часы 

58.  
Инновации в процедурах 
медицинского осмотра и диагностики 
профессиональных заболеваний 

KMU745 

Врачи внутренних болезней, семейные 
врачи, врачи всех специальностей, 
медсестры всех специальностей, 
медсестры расширенной практики, 
специалисты медицины труда, 
специалисты в области общественного 
здравоохранения 

10 

59.  Гигиена труда в предприятии KMU748 

Врачи всех специальностей, врачи 
медицины труда, медсестры всех 
специальностей, медсестры 
расширенной практики, специалисты 
медицины труда, специалисты в 
области общественного 
здравоохранения, специалисты по 
укреплению общественного здоровья 

40 

 

Клиника ЛОР болезней 

 

60.  
Ранняя диагностика и лечение 
опухолей головы и шеи 

KMU847 
Онкологи-радиотерапевты, онкологи-
химиотерапевты, оториноларингологи 

18 

61.  
Актуальные вопросы детской 
оториноларингологии 

KMU040 
Детские врачи, врачи неотложной 
медицинской помощи, семейные 
врачи, оториноларингологи 

36 

62.  
Дифференциальная диагностика ЛОР-
заболеваний 

KMU036 
Врачи неотложной медицинской 
помощи, семейные врачи, 
оториноларингологи 

36 

63.  
Общая оториноларингология 
взрослых и детей 

KMU037 Семейные врачи, оториноларингологи 36 

64.  
Актуальности ЛОР диагностики и 
хирургического лечения храпа и 
синдрома обструктивного апноэ сна 

KMU454 
Семейные врачи, пульмонологи, 
оториноларингологи 

36 

65.  

Теоретические и практические 
основы и междисциплинарное 
клиническое значение методов 
биопсии дозорных лимфатических 
узлов опухолей головы и шеи 

KMU8112 

Онкологи, радиотерапевты, онкологи-
химиотерапевты, хирурги челюстно-
лицевой хирургии, 
оториноларингологи 

36 

66.  Актуальные вопросы ларингологии KMU781 Семейные врачи, оториноларингологи 36 

 

Клиника Общей хирургии  
 

67.  
Диагностика и лечение острых 
абдоминальных хирургических 
заболеваний 

KMU069 
Врачи абдоминальной хирургии, 
хирурги 

72 

 

Кафедра Биоэтики 

 

68.  Интегральная помощь KMU787 

Семейные врачи, медсестры всех 
специальностей, медсестры 
расширенной практики, эрготерапевты, 
физиотерапевты, медицинские 

16 

http://www.lsmuni.lt/en/structure/medical-academy-/faculty-of-medicine-/clinical-departments/
http://www.lsmuni.lt/en/structure/medical-academy-/faculty-of-public-health-/departments/
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 Курс Код Предназначен для 
Продолж., 

часы 

психологи, социальные работники 

69.  
Интегральная помощь людям с 
эпилепсией 

KMU789 

Семейные врачи, медсестры всех 
специальностей, медсестры 
расширенной практики, эрготерапевты, 
физиотерапевты, медицинские 
психологи, социальные работники 

24 

70.  
Этика в профессиональных 
отношениях 

KMU785 

Семейные врачи, медсестры всех 
специальностей, медсестры 
расширенной практики, эрготерапевты, 
физиотерапевты, медицинские 
психологи, социальные работники 

36 

71.  Медицинская этика KMU786 

Врачи всех специальностей, врачи 
медицины труда, медсестры всех 
специальностей, медсестры 
расширенной практики 

36 

 

Клиника Профилактической и детской стоматологии 

 

72.  
Заболевания пародонта и слизистой 
оболочки полости рта у детей 

KMU659 
Стоматологи всех специальностей, 
детские стоматологи 

36 

73.  
Профессиональная гигиена полости 
рта 

KMU661 Стоматологи всех специальностей 36 

74.  
Диагностика, лечение и 
профилактика кариеса и его 
осложнений в молочных зубах 

KMU041 
Семейные врачи, стоматологи, детские 
стоматологи 

36 

75.  
Некариозные поражения шейки 
зубов, диагностика, лечение и 
профилактика 

KMU660 
Стоматологи всех специальностей, 
детские стоматологи 

36 

76.  
Профилактика стоматологических 
заболеваний 

KMU043 
Семейные врачи, стоматологи всех 
специальностей, гигиенисты полости 
рта 

36 

77.  
Профилактика стоматологических 
заболеваний и профессиональная 
гигиена полости рта 

KMU459 Гигиенисты полости рта 72 

78.  Травмы зубов у детей KMU044 
 
Стоматологи, детские стоматологи 
 

36 

 

Клиника Хирургии 
 

79.  
Современные методы хирургического 
вмешательства и лечения грыж 

брюшной стенки 

KMU082 
Врачи абдоминальной хирургии, 

хирурги 
36 

80.  

Актуальные вопросы хирургического 
лечения распространенных 
заболеваний желчных путей и 
поджелудочной железы 

KMU070 
Врачи абдоминальной хирургии, 
хирурги 

36 

81.  
Диагностика и лечение хирургических 
заболеваний толстой кишки 

KMU412 
Врачи абдоминальной хирургии, 
хирурги, колопроктологи 

72 

82.  Амбулаторная проктология KMU071 Врачи абдоминальной хирургии, 36 

https://www.kaunoklinikos.lt/contacts/clinical-departments-/preventive-and-pediatric-dentistry/
https://www.kaunoklinikos.lt/contacts/clinical-departments-/surgery/
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 Курс Код Предназначен для 
Продолж., 

часы 

хирурги, гастроэнтерологи, 

колопроктологи, семейные врачи 

83.  Врач колопроктолог. Вводный курс KMU615 Врачи абдоминальной хирургии 
1584 

(1 year) 

84.  
Вводный курс по онкохирургии 

молочной железы 
KMU693 Хирурги 

1600 

(1 year) 

85.  Острая абдоминальная хирургия KMU767 
Семейные врачи, гастроэнтерологи, 
врачи абдоминальной хирургии, 
хирурги, рентгенологи 

36 

 

Клиника Стоматологической и оральной патологии 
 

86.  Клиническая эндодонтия KMU053 Эндодонтисты, стоматологи 24 

 

Клиника Зубной и челюстной ортопедии  
 

87.  Протезирование на имплантатах KMU062 Стоматологи, стоматологи ортопеды 24 

88.  Протезирование беззубых людей KMU056 Стоматологи, стоматологи ортопеды 24 

89.  
Особенности изготовления литых 
зубных протезов 

KMU060 Стоматологи, стоматологи ортопеды 36 

90.  
Проблемы восстановления крупных 
дефектов зубных рядов 

KMU058 Стоматологи, стоматологи ортопеды 36 

91.  
Ортопедическое лечение сильных 
дефектов тканей зуба 

KMU057 Стоматологи, стоматологи ортопеды 36 

 

Кафедра Экстренной медицины 
 

92.  
Специализированная 
реанимационная помощь  
(№  09.4.2-ESFA-V-715-05-0001) 

KMU856 Врачи всех специальностей 18 

93.  
Расширенная помощь в случае 
травмы 
(№  09.4.2-ESFA-V-715-05-0001) 

KMU857 Врачи всех специальностей 18 

94.  
Предбольничная оценка состояния 
пациента 

KMU747 
Врачи и медсестры всех 
специальностей, медсестры 
расширенной практики, парамедики 

12 

95.  
Общие принципы оказания помощи 
при травмах и острых состояниях 

KMU728 

Акушеры, врачи всех специальностей, 
медсестры всех специальностей, 
медсестры расширенной практики, 
парамедики 

8 

96.  
Диагностика и лечение острых 
состояний 

KMU436 
Медсестры всех специальностей, 
медсестры расширенной практики 

40 

97.  
Ультразвуковая диагностика при 
острых состояниях 

KMU631 Врачи всех специальностей 12 

98.  
Основы диагностики ЭКГ при острых 
состояниях 

KMU729 

Акушеры, врачи всех специальностей, 
медсестры всех специальностей, 
медсестры расширенной практикии, 
парамедики 

8 

99.  Первичная помощь в случае травмы KMU423 Врачи и медсестры всех 16 

https://www.kaunoklinikos.lt/contacts/clinical-departments-/dental-and-oral-pathology/
https://www.kaunoklinikos.lt/contacts/clinical-departments-/dental-and-maxillofacial/
https://lsmuni.lt/en/structure/medical-academy-/faculty-of-medicine-/departments/
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 Курс Код Предназначен для 
Продолж., 

часы 

специальностей, медсестры 
расширенной практики 

100.  
Принципы транспортировки раненых 
пациентов 

KMU730 

Акушеры, врачи всех специальностей, 
медсестры всех специальностей, 
медсестры расширенной практики, 
парамедики 

8 

101.  
Неотложная медицинская помощь 
(для медсестер) 

KMU414 
Медсестры всех специальностей, 
медсестры расширенной практики, 
парамедики 

24 

102.  
Современная специализированная 
реанимационная помощь  

KMU096 
Акушеры, врачи всех специальностей, 
медсестры всех специальностей, 
медсестры расширенной практики 

16 

103.  
Подготовка к управлению в случае 
массовых травм и терроризма 

KMU465 
Врачи и медсестры всех 
специальностей, медсестры 
расширенной практики 

24 

104.  
Принципы оказания помощи при 
подозрении спинальной травмы 

KMU727 

Акушеры, врачи всех специальностей, 
медсестры всех специальностей, 
медсестры расширенной практики, 
парамедики 

8 

105.  Первичная помощь в случае травмы KMU731 
Врачи и медсестры всех 
специальностей, медсестры 
расширенной практики, парамедики 

8 

106.  
Современная специализированная 
реанимационная помощь 

KMU095 

Акушеры, врачи всех специальностей, 
медсестры всех специальностей, 
медсестры расширенной практики, 
парамедики 

24 

107.  
Первичная реанимация и 
автоматическая наружная 
дефибрилляция 

KMU726 

Акушеры, врачи всех специальностей, 
медсестры всех специальностей, 
медсестры расширенной практики, 
парамедики 

8 

108.  
Неотложная медицинская помощь. 
Медсестринская специализация. 

KMU707 
Акушеры, врачи всех специальностей, 
медсестры всех специальностей, 
медсестры расширенной практики 

24 

 

Клиника Эндокринологии 

 

109.  
Основы лечения новыми лекарствами 

и инсулином пациентов с сахарным 
диабетом 2 типа 

KMU817 
Врачи внутренних болезней, семейные 
врачи, эндокринологи 

72 

110.  
Новые технологии в диагностике и 

терапии сахарного диабета 
KMU681 

Врачи всех специальностей, 

эндокринологи, детские 
эндокринологи, специалисты по 

обучению пациентов с сахарным 
диабетом 

36 

111.  
Диабет: от профилактики до 
индивидуальной терапии 

KMU682 
Врачи всех специальностей, семейные 
врачи 

36 

112.  
Характеристика диагностики и 
лечения эндокринных заболеваний у 
детей 

KMU090 Врачи всех специальностей 36 

113.  Инновации в диагностике и лечении KMU794 Эндокринологи, детские 33 

https://www.kaunoklinikos.lt/contacts/clinical-departments-/endocrinology/
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 Курс Код Предназначен для 
Продолж., 

часы 

диабета и эндокринных заболеваний эндокринологи 

114.  
Роль эндокринной системы в 
патологии человека, фитотерапия 

KMU710 
Семейные врачи, эндокринологи, 
детские эндокринологи, педиатры, 

врачи всех специальностей 

144 

 

Клиника Гастроэнтерологии 
 

115.  Диетотерапия KMU870 

Педиатры всех специальностей, врачи 

внутренних болезней, семейные врачи, 
врачи по специальностям 
хирургического профиля 

36 

116.  
Абдоминальное и эндоскопическое 
УЗИ с контрастом 

KMU849 Врачи всех специальностей 36 

117.  
Вводный курс по диагностической и 

терапевтической колоноскопии 
KMU820 Врачи всех специальностей 864 

118.  Эзофагогастродуоденоскопия KMU810 Врачи всех специальностей 576 

119.  
Новые методы диагностики и лечения 
в гастроэнтерологии 

KMU104 

Гастроэнтерологи, детские 

гастроэнтерологи, хирурги, 
эндоскопологи, врачи внутренних 
болезней, абдоминальные хирурги 

36 

120.  
Современные методы диагностики и 
лечения в гепатологии 

KMU107 
Гастроэнтерологи, детские 
гастроэнтерологи 

36 

121.  
Актуальные проблемы 
гастроэнтерологии и гепатологии 

KMU641 
Врачи внутренних болезней, семейные 
врачи 

36 

122.  
Диагностика и лечение кровотечений 
из желудочно-кишечного тракта 

KMU109 

Гастроэнтерологи, детские 

гастроэнтерологи, хирурги, 
эндоскопологи, врачи внутренних 

болезней, абдоминальные хирурги 

36 

123.  
Диагностика и лечение наиболее 
распространенных заболеваний 
пищеварительной системы 

KMU108 

Врачи инфекционных болезней, мед. 

врачи, семейные врачи, врачи 
внутренних болезней, хирурги, врачи 

лабораторной медицины 

36 

124.  
Диагностическая и терапевтическая 

эндоскопия толстой кишки 
KMU106 

Гастроэнтерологи, детские 
гастроэнтерологи, хирурги, 
эндоскопологи, врачи внутренних 

болезней, абдоминальные хирурги, 
детские хирурги 

 

36 

125.  
Актуальные вопросы диагностики и 

лечения заболеваний органов 
пищеварения и печени 

KMU439 

Гастроэнтерологи, детские 
гастроэнтерологи, хирурги, диетологи, 
эндоскопологи, врачи инфекционных 

болезней, мед. врачи, семейные врачи, 
врачи внутренних болезней 
 

36 

126.  
Клиническая интерпретация 
изменений, определенных во время 
эндоскопии 

KMU102 
Гастроэнтерологи, эндоскописты, 
хирурги, абдоминальные хирурги, 
детские гастроэнтерологи 

36 

127.  
Диагностическая и терапевтическая 
эндоскопия пищевода, желудка и 
двенадцатиперстной кишки 

KMU105 
Гастроэнтерологи, эндоскопологи, 
хирурги, абдоминальные хирурги, 
детские гастроэнтерологи 

36 

https://www.kaunoklinikos.lt/contacts/clinical-departments-/gastroenterology/
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 Курс Код Предназначен для 
Продолж., 

часы 

 
 

Клиника Генетики и Молекулярной медицины 
 

128.  
Генетическая и радиологическая 
диагностика редких заболеваний 
костей 

KMU891 Врачи всех специальностей 18 

129.  
Основы синдромологии и 
дисморфологии 

KMU822 Врачи всех специальностей 18 

130.  Медицинская генетика KMU793 

Биохимики, биомедицинские 
технологи, биоинформатики, 

медицинские микробиологи, генетики, 
биологи, молекулярные биологи, 
медицинские биологи 

 

72 

 

Клиника Гериатрии 
 

131.  
Инновации в геронтологии и 

гериатрии 
KMU112 

Врачи-терапевты, семейные врачи, 
гериатры, неврологи, врачи-физиологи 

и реабилитологи, психиатры 
 

72 

 

Клиника Иммунологии и аллергологии 
 

132.  
Инновации в клинической практике  

иммунологии и аллергологии 
KMU796 

Врачи всех специальностей, семейные 
врачи, аллергологи и клинические 

иммунологи, детские аллергологи 
 

36 

 

Клиника Инфекционных болезней 
 

133.  
Инфекционные болезни в практике 
семейного врача 

KMU119 Семейные врачи 36 

134.  
 
Antimicrobial treatment of infectious 
diseases 

KMU476 Врачи инфекционных болезней 36 

 

Клиника Интенсивной терапии 
 

135.  
Фундаментальная помощь в 
чрезвычайных ситуациях 

KMU448 
Врачи всех специальностей, медсестры 
всех специальностей, медсестры 
расширенной практики 

24 

136.  

Основы интенсивной терапии 

(базовый курс интенсивной терапии 
Европейского общества интенсивной 
терапии) 

KMU721 

 
Врачи внутренних болезней, врачи 

неотложной помощи, кардиологи, 
торакальные хирурги, анестезиологи, 
реаниматологи, пульмонологи, 

кардиохирурги 

18 

https://www.kaunoklinikos.lt/contacts/clinical-departments-/genetics-and-molecular-medicine/
http://www.lsmuni.lt/en/structure/medical-academy-/faculty-of-nursing-/clinical-departments/
https://www.kaunoklinikos.lt/contacts/clinical-departments-/immunology-and-allergology/
http://www.lsmuni.lt/en/structure/medical-academy-/faculty-of-medicine-/clinical-departments/
https://www.kaunoklinikos.lt/contacts/clinical-departments-/intensive-care/
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 Курс Код Предназначен для 
Продолж., 

часы 

 

 

Клиника Кардиологии 
 

137.  Эхокардиография для начинающих KMU152 
Кардиологи, детские кардиологи, 
врачи внутренних болезней 

72 

138.  
Программа вводного курса по 
изучению эхокардиографии 

KMU601 Врачи всех специальностей 576 

139.  
Инновации в диагностике и лечении 
внутренних болезней 

KMU599 
Врачи всех специальностей, 
медицинские биологи 

40 

140.  
Имплантируемые устройства в 
кардиологии 

KMU157 

Врачи внутренних болезней, врачи 
неотложной помощи, семейные врачи, 
кардиологи, нефрологи, неврологи, 
эндокринологи, анестезиологи, 

реаниматологи, кардиохирурги 

36 

141.  
Диагностика и лечение нарушений 
сердечного ритма и проводимости 

KMU145 

Врачи внутренних болезней, врачи 
неотложной помощи, семейные врачи, 
кардиологи, нефрологи, неврологи, 

эндокринологи, анестезиологи, 
реаниматологи, кардиохирурги 

36 

142.  
Инновации в диагностике и лечении 

сердечно-сосудистых заболеваний 
KMU162 

Врачи внутренних болезней, семейные 

врачи, кардиологи 
72 

143.  
Клиническая фармакология 

сердечно-сосудистых заболеваний 
KMU161 

Врачи внутренних болезней, семейные 

врачи, кардиологи 
72 

144.  Клиническая эхокардиография KMU149 
Врачи внутренних болезней, 

кардиологи, клинические физиологи 
72 

145.  
Экстренная патология сердца: 

диагностика и первая помощь 
KMU164 

Врачи внутренних болезней, мед. 

врачи 
36 

146.  
Чреспищеводная 

эхокардиографическая диагностика 
заболеваний сердца 

KMU166 

Кардиологи, клинические физиологи, 

анестезиологи, реаниматологи, 
детские кардиологи 

36 

147.  

Эхокардиографическая диагностика 
атеросклеротических изменений в 
ишемическом миокарде и сонных 

артериях 

KMU153 

Врачи внутренних болезней, 

кардиологи, клинические физиологи, 
детские кардиологи 

72 

148.  Интенсивная терапия в кардиологии KMU672 
Кардиологи, анестезиологи, 
реаниматологи 

72 

149.  
Актуальные вопросы диагностики и 

лечения сердечно-сосудистых 
заболеваний 

KMU772 
Врачи внутренних болезней, семейные 
врачи 

36 

150.  
Диагностика сердечной 

недостаточности, лечение и 
организация амбулаторной помощи 

KMU760 Кардиологи 72 

151.  
Современное ведение больных с 
мерцательной аритмией. 
Перспектива кардиолога и невролога. 

KMU746 

Медсестры общей практики, 

медсестры расширенной практики, 
семейные врачи, кардиологи, врачи 
внутренних болезней, кардиохирурги, 
анестезиологи, реаниматологи, врачи 
физической медицины и 

5 

https://www.kaunoklinikos.lt/contacts/clinical-departments-/cardiology/
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 Курс Код Предназначен для 
Продолж., 

часы 

реабилитации, клинические 

физиологи, врачи отделения 
специализации внутренних болезней. 
 

Клиника Лабораторной медицины 
 

152.  
Антибактериальная терапия в 

лечении гериатрических больных 
KMU846 Врачи всех специальностей 18 

153.  
Оценка и интерпретация 
лабораторных тестов в клинической 
практике 

 
KMU827 

 

Медицинские биологи, врачи всех 
специальностей, врачи лабораторной 
медицины 

36 

154.  

Принципы рациональной 
антибактериальной терапии и 
значение микробиологической 

диагностики 

KMU792 

Медицинские микробиологи, врачи 

всех специальностей, медицинские 
биологи 

36 

155.  
Применение антибиотиков в 
врачебной практике 

KMU530 
Врачи всех специальностей, 
медицинские биологи 

36 

156.  
Гематология и общие клинические 
исследования в автоматизированной 

лаборатории 

KMU608 
Медицинские биологи, врачи 
лаборатории медицины 

36 

157.  

Назначение лабораторных 

исследований, оценка и 
интерпретация результатов в 

амбулаторной практике 

KMU709 

Врачи спортивной медицины, врачи 

внутренних болезней, семейные врачи, 
мед. врачи, врачи физической 

медицины и реабилитации 

36 

 

Кафедра Пищевой безопасности и качества 
 

158.  
Программа начальной радиационной 
защиты для лиц, ответственных за 

радиационную защиту в ветеринарии 

KMU829 
Студенты бакалавриата и магистратуры 
по биомедицинским, физическим или 

технологическим наукам, ветеринары 

60 

159.  
Химическая и биологическая 
безопасность растительных пищевых 
продуктов и сырья 

KMU828 

Специалисты общественного питания, 

сотрудники Государственной 
продовольственной и ветеринарной 

службы, ветеринары 

8 

 

Клиника Нефрологии 
 

160.  Трансплантация органов и тканей KMU687 

Медицинские психологи, перфузеры, 
врачи и медсестры всех 

специальностей, занимающихся 

трансплантацией органов и тканей, 

координаторы трансплантации, 
сотрудники банков тканей 

72 

161.  
Практические вопросы 

перитонеального диализа для 
медсестер 

KMU181 

Медсестры расширенной практики, 

медсестры общей практики, медсестры 
анестезии и интенсивной терапии, 
специалисты по гемодиализу, 
специалисты по терапевтическому 
аферезу 

36 

https://www.kaunoklinikos.lt/contacts/clinical-departments-/laboratory-medicine/
https://lsmuni.lt/en/structure/veterinary-academy/faculty-of-veterinary-medicine--/departments/
https://www.kaunoklinikos.lt/contacts/clinical-departments-/nephrology/
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 Курс Код Предназначен для 
Продолж., 

часы 

162.  
Избранные вопросы клинической 

токсикологии 
KMU178 Врачи всех специальностей 36 

163.  Актуальные вопросы диализа KMU176 

Врачи внутренних болезней, врачи 

детской интенсивной терапии, 
семейные врачи, врачи клинической 
токсикологии, нефрологи, 
анестезиологи, реаниматологи 

72 

164.  
Практические вопросы 
перитонеального диализа 

KMU180 Нефрологи, детские нефрологи 36 

165.  Практическая нефрология KMU179 

Врачи внутренних болезней, семейные 
врачи, врачи клинической 

токсикологии, кардиологи, 
эндокринологи, анестезиологи, 
реаниматологи 

36 

166.  Актуальные проблемы нефрологии KMU177 Нефрологи, детские нефрологи 36 

 

Клиника Неонатологии 
 

167.  
Основы ультразвуковых 
исследований в неонатологии 

KMU190 

Педиатры, педиатрические врачи 
интенсивной терапии, неонатологи, 

детские неврологи, техники 
ультразвука, рентгенологи, детские 

кардиологи 

36 

168.  
Срочная ультразвуковая диагностика 
в неонатологии 

KMU823 

Педиатры, педиатрические врачи 

интенсивной терапии, неонатологи, 
детские неврологи, техники 

ультразвука, рентгенологи, детские 

кардиологи 

36 

169.  
Принципы благоприятной для 

новорожденных Больницы 
KMU189 

Врачи всех специальностей, медсестры 

всех специальностей, медсестры 
расширенной практики, акушеры 

20 

170.  
Основы первичной и специальной 
реанимации новорожденных 

KMU759 

Педиатры, врачи педиатрической 
интенсивной терапии, врачи 
неотложной медицинской помощи, 

семейные врачи, врачи-неонатологи, 
акушеры-гинекологи, анестезиологи-

реаниматологи, медсестры всех 
специальностей, медсестры 
расширенной практики, акушеры, 

парамедики 

16 

171.  
Стабилизация состояния здоровья 
новорожденных и подготовка к 

транспортировке 

KMU643 

Врачи всех специальностей, 

неонатологи, медсестры всех 
специальностей, медсестры 
расширенной практики, акушеры 

16 

172.  Оживление новорожденных KMU734 

Врачи всех специальностей, медсестры 

всех специальностей, медсестры 

расширенной практики, акушеры, 

парамедики 

16 

173.  Реанимация новорожденных KMU186 Медсестры всех специальностей, 24 

https://www.kaunoklinikos.lt/contacts/clinical-departments-/neonatology/
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 Курс Код Предназначен для 
Продолж., 

часы 

медсестры расширенной практики, 

акушеры 
 

174.  Краткий курс Неонатологии KMU475 Педиатры, семейные врачи 36 

175.  
Неонатальный период. Актуальные 
проблемы и их решение 

KMU182 
Педиатры, семейные врачи, 
неонатологи 
 

36 

 

Клиника нейрохирургии 
 

176.  
Особенности персонализированных 
имплантатов в клинической практике 
(Нейронауки) 

KMU864 
Нейрохирурги, врачи челюстно-

лицевой хирургии 
36 

177.  
Инновации диагностики и лечения в 
нейроонкологии (№  09.4.2-ESFA-V-
715-05-0001) 

KMU858 

Врачи, нейрохирурги, неврологи, 

анестезиологи, гематологи, онкологи, 
радиотерапевты, онкологи 
химиотерапевты 
 

18 

178.  Травматология мозга KMU192 

Врачи отделения приема и неотложной 

помощи, нейрохирурги, неврологи, 
анестезиологи, реаниматологи, 

ортопеды-травматологи, рентгенологи, 
детские нейрохирурги 
 

72 

179.  
Характеристика нейрохирургии 

основания черепа взрослых и детей 
KMU193 

Нейрохирурги, неврологи, детские 

нейрохирурги, детские неврологи 
36 

180.  
Нейроонкологические заболевания у 
взрослых и детей 

KMU196 

Семейные врачи, нейрохирурги, 

неврологи, онкологи, радиотерапевты, 
радиологи, детские нейрохирурги 

 

36 

 

Клиника Неврологии 
 

181.  
Диагностика и лечение хронической 
боли 

KMU843 Врачи всех специальностей 18 

182.  Медицина боли. Вводный курс KMU815 Врачи всех специальностей 200 

183.  
Синдром хронической боли в 
амбулаторной практике 

KMU534 Семейные врачи, неврологи 36 

 

Институт Нейронаук  
 

184.  
Организация и проведение оценки 
риска суицида среди суицидальных 
лиц: возможности и вызовы 

KMU834 
Психиатры, детские и подростковые 

психиатры, психологи 
16 

185.  
Основы когнитивной и 
поведенческой терапии, основанной 
на осознании 

KMU743 

Психиатры, детские и подростковые 

психиатры, психологи, врачи 

внутренних болезней, семейные врачи, 

неврологи, врачи физической 

медицины и реабилитации, детские 

48 

https://www.kaunoklinikos.lt/contacts/clinical-departments-/neurosurgery/
https://www.kaunoklinikos.lt/contacts/clinical-departments-/neurology/
https://lsmuni.lt/en/structure/medical-academy-/neuroscience-institute/
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 Курс Код Предназначен для 
Продолж., 

часы 

неврологи, психотерапевты 

186.  
Командная работа и ведение случаев 

в амбулаторной системе 
психиатрической помощи 

KMU540 

Физиотерапевты, трудотерапевты, 
логопеды, социальные работники, 

психиатры, психотерапевты, медсестры 
всех специальностей, медсестры 
расширенной практики, психологи 

48 

187.  
Оценка сердечно-сосудистого 

состояния с помощью комплексного 
функционального тестирования 

KMU249 

Врачи внутренних болезней, семейные 
врачи, кардиологи, неврологи, врачи 
физической медицины и 

реабилитации, пульмонологи, 
психиатры, врачи спортивной 
медицины, врачи, работающие в 
военно-медицинской службе 

72 

188.  
Современная диагностика и лечение 

нарушений сна 
KMU248 

Врачи внутренних болезней, семейные 

врачи, кардиологи, неврологи, врачи 
физической медицины и 
реабилитации, пульмонологи, 
психиатры 

36 

189.  
Комплексное лечение депрессии с 
помощью когнитивно-поведенческой 

психотерапии 

KMU426 

Психиатры, детские и подростковые 

психиатры, психологи, семейные 

врачи, неврологи, педиатры, 

неврологи, психотерапевты 

72 

190.  

Комплексное лечение тревожных 

расстройств и депрессии с помощью 
когнитивно-поведенческой 
психотерапии 

KMU538 

Врачи внутренних болезней, семейные 

врачи, неврологи, врачи физической 

медицины и реабилитации, психиатры, 

детские и подростковые психиатры, 

медицинские психологи, педиатры, 

неврологи, психотерапевты 

160 

191.  
Реабилитация пациентов с сердечно-

сосудистыми заболеваниями 
KMU250 

Кардиологи, врачи физической 

медицины и реабилитации, семейные 

врачи 

36 

192.  
Вводный курс психотерапии 
(когнитивная и поведенческая 
терапия) 

KMU668 Врачи всех специальностей, психологи 120 

193.  
Нарушения сна, психоэмоциональное 
состояние и патология здоровья 

KMU711 

Медсестры  общей практики, 

медсестры расширенной практики, 

врачи всех специальностей, психиатры, 

психологи, семейные врачи, 

социальные работники, медицинские 

психологи 

60 

 

Клиника Кожновенерических болезней 
 

194.  
Онкодерматология (№  09.4.2-ESFA-V-
715-05-0001) 

KMU855 

Семейные врачи, хирурги, 
дерматовенерологи, онкологи, 
радиотерапевты, онкологи, 

химиотерапевты 

18 

https://www.kaunoklinikos.lt/contacts/clinical-departments-/skin-and-venereal-diseases/
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 Курс Код Предназначен для 
Продолж., 

часы 

195.  
Инновации в этиопатогенезе, 

диагностике и лечении заболеваний 
кожи 

KMU216 

Семейные врачи, аллергологи и 

клинические иммунологи, 
дерматовенерологи, ревматологи 

72 

196.  Дерматоонкология KMU214 

Семейные врачи, пластические и 
реконструктивные хирурги, 
дерматовенерологи, онкологи, 
радиотерапевты, онкологи, 
химиотерапевты 

36 

 

Клиника Онкологии и гематологии 
 

197.  

Передовые технологии в диагностике 
и лечении онкологических и 
онкогематологических заболеваний 

(№  09.4.2-ESFA-V-715-05-0001) 

KMU851 

Врачи внутренних болезней, мед. 
врачи, врачи лабораторной медицины, 
генетики, онкологи, радиотерапевты, 

онкологи-химиотерапевты, патологи, 
радиологи, детские гематологи 

18 

198.  
Инновации в диагностике и лечении 
внутренних болезней 

KMU599 
Медицинские биологи, врачи всех 
специальностей 

40 

199.  Трансфузиология. Вводный курс KMU117 

Врачи лабораторной медицины, 

анестезиологи, реаниматологи-
трансфузиологи 

400 

 

Клиника Ортодонтии 
 

200.  
Цифровые технологии в диагностике 
ортодонтических аномалий и 
планировании лечения 

KMU742 Ортодонты 18 

201.  

Вспомогательная ортодонтическая 
терапия - неотъемлемая часть 
комплексного междисциплинарного 
лечения 

KMU228 Ортодонты 18 

202.  
Биомеханика лечения устройствами с 
прямой дугой 

KMU225 Ортодонты 36 

203.  
Лечение ортодонтических аномалий 
угла II класса 

KMU227 Стоматологи, ортодонты 36 

204.  
Характеристика этиологии, 
диагностики и лечения оставшихся 
зубов 

KMU460 Ортодонты 24 

205.  
Особенности лечения 
ортодонтических аномалий в стадии 
смешанной окклюзии 

KMU226 Ортодонты 36 

 

Клиника Ортопедии 
 

206.  
Расширенная Поддержка Травмы 
Жизни-ATLS 

KMU733 Врачи всех специальностей 20 

207.  
Характеристика детской ортопедии и 
травматологии 

KMU453 
Педиатры, семейные врачи, врачи 
физической медицины и 
реабилитации, хирурги, ортопеды-

36 

https://www.kaunoklinikos.lt/contacts/clinical-departments-/oncology-and-hematology/
https://www.kaunoklinikos.lt/contacts/clinical-departments-/orthodontics/
https://www.kaunoklinikos.lt/contacts/clinical-departments-/orthopaedics/
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 Курс Код Предназначен для 
Продолж., 

часы 

травматологи, детские хирурги 
 

Кафедра Профилактической медицины 
 

208.  Социальная педиатрия. Вводный курс KMU655 
Педиатры всех специальностей, 
педиатры, детские неврологи, детские 
и подростковые психиатры 

640 

 

Клиника Психиатрии 
 

209.  Психотерапия. Вводный курс. KMU433 
Врачи всех специальностей, магистры 

психологии 
4800 

210.  

Программа повышения компетенций 

у детских и подростковых психиатров 

и психологов в области судебной 
психиатрии и судебной психологии 

KMU869 

Резиденты психиатрии, мед. врачи, 

психиатры, детские и подростковые 
психиатры, психологи 

40 

211.  

Взаимосвязь изменений тела с 

психическим здоровьем в результате 
здорового старения (№  09.4.2-ESFA-

V-715-05-0001) 

KMU868 

Семейные врачи, мед. врачи, гериатры, 

психиатры, детские и подростковые 
психиатры, врачи других 

специальностей 

18 

212.  
Актуальные вопросы терапии и 
предотвращения суицида 

KMU867 

Семейные врачи, мед. врачи, 
психиатры, детские и подростковые 
психиатры, врачи других 

специальностей 

18 

213.  
Насилие в медицинской работе: 
идентификация проблем и 
управление ими 

KMU799 
Врачи всех специальностей, медсестры 
всех специальностей, медсестры 
расширенной практики 

22 

214.  Предотвращение насилия в семье KMU749 

Врачи всех специальностей, семейные 

врачи, психиатры, детские и 
подростковые психиатры 

12 

215.  
Психосоматическая медицина в 

клинической практике 
KMU526 Врачи всех специальностей, психологи 36 

216.  
Актуальные вопросы организации и 
услуг психиатрической помощи в 
Литве 

KMU737 

Психиатры, руководители лечебно-
профилактических учреждений, 
руководители психиатрических 
учреждений, руководители 
подразделений 

36 

217.  
Управление конфликтами и общение 
с пациентами 

KMU639 

Врачи всех специальностей, медсестры 

всех специальностей, медсестры 
расширенной практики 

 

12 

218.  
Стратегия действий в случаях 
суицида, насилия, жестокого 

обращения 

KMU467 
Врачи всех специальностей, медсестры 
всех специальностей, медсестры 

расширенной практики 

8 

219.  
Навыки психологической помощи в 
неотложной медицинской помощи 

KMU466 
Врачи всех специальностей, медсестры 
всех специальностей, медсестры 
расширенной практики 

24 

220.  
Актуальные вопросы аддиктивной 
медицины 

KMU420 
Врачи всех специальностей, семейные 
врачи, психиатры 

36 

http://www.lsmuni.lt/en/structure/medical-academy-/faculty-of-public-health-/departments/
https://www.kaunoklinikos.lt/contacts/clinical-departments-/psychiatry/
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221.  
Актуальные вопросы диагностики и 

лечения аффективных расстройств 
KMU435 Врачи всех специальностей 36 

222.  
Актуальные вопросы детской и 
подростковой психиатрии 

KMU419 

Социальные педиатры, семейные 

врачи, детские неврологи, психиатры, 
детские и подростковые психиатры 

36 

223.  Психодинамическая психотерапия KMU418 

Семейные врачи, мед. врачи, 
неврологи, психотерапевты, 
психиатры, детские и подростковые 
психиатры, психологи психотерапевты, 
магистры психологии 

36 

 

Клиника Пульмонологии 
 

224.  

Повышение организационных и 

практических навыков по 
профилактике, диагностике и 
лечению туберкулеза. 

KMU863 Семейные врачи, пульмонологи 40 

225.  Tесты пульмонарной функции KMU804 Пульмонологи 18 

226.  
Диагностика и лечение 

респираторных заболеваний 
KMU801 

Врачи внутренних болезней, семейные 
врачи 

36 

227.  Пульмонология KMU826 Пульмонологи 72 

228.  Нарушения дыхания во время сна KMU800 
Врачи внутренних болезней, 
кардиологи, неврологи, 
оториноларингологи, пульмонологи 

36 

229.  Диагностика и лечение туберкулеза KMU803 
Семейные врачи, пульмонологи, 
детские пульмонологи 

36 

230.  
Легочные диффузные и легочного 

сосудистые заболевания 
KMU802 Пульмонологи 36 

 

Клиника Радиологии 
 

231.  Абдоминальная КТ KMU268 Врачи всех специальностей, радиологи 36 

232.  Неотложная КТ KMU282 Врачи всех специальностей, радиологи 36 

233.  
КТ и МРТ диагностика патологии 
головного мозга 

KMU259 Врачи всех специальностей, радиологи 36 

234.  Основы нейроангиологии KMU261 Радиологи 36 

235.  Неотложная нейрорадиология KMU458 Радиологи 36 

236.  
Рентгенологическая диагностика 

опухолей 
KMU606 Радиологи, медицинские биологи 36 

237.  Онкорадиология KMU554 Радиологи 36 

238.  
Основы ультразвуковой диагностики 
опорно-двигательного аппарата 

KMU735 Врачи всех специальностей 12 

239.  

Основы эффективности и оценки 
позитронно-эмиссионной 
томографии с компьютерной 
томографией 

KMU736 Радиологи 288 

240.  Введение в эхографию KMU573 Врачи всех специальностей 864 

241.  Специфика рентгеновской работы в KMU272 Стоматологи, радиологи-технологи, 36 

https://www.kaunoklinikos.lt/contacts/clinical-departments-/pulmonology/
https://www.kaunoklinikos.lt/contacts/clinical-departments-/radiology/
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стоматологии, работа с 

стоматологическими, панорамными 
рентгеновскими и коническими 
световыми компьютерными 
томографами 

ассистенты стоматолога, гигиенисты 

полости рта 

242.  Основы компьютерной томографии KMU285 Радиологи-технологи 72 

243.  
Ультразвуковое исследование костно-
мышечной системы 

KMU273 

Ревматологи, врачи физической 
медицины и реабилитации, врачи 
спортивной медицины, рентгенологи, 

специалисты по ультразвуковой 
диагностике, травматологи-ортопеды. 

36 

244.  
КТ и МРТ диагностика женских 
половых органов 

KMU695 Радиологи, врачи всех специальностей 36 

 

Клиника Реабилитации 
 

245.  
Современная реабилитация после 

инсульта 
KMU841 

Семейные врачи, нейрохирурги, 

неврологи, врачи физической 

медицины и реабилитации 

18 

246.  Физиотерапия для пожилых людей KMU819 Физиотерапевты 36 

247.  Эрготерапия для пожилых людей KMU814 Эрготерапевты 36 

248.  Основы массажа KMU797 

Врачи всех специальностей, медсестры 

всех специальностей, медсестры 
расширенной практики, 
физиотерапевты 

160 

249.  
Целевое применение методов 

реабилитации 
KMU506 

Врачи спортивной медицины, врачи 

физической медицины и реабилитации 
18 

250.  Современная нейрореабилитация KMU307 
Врачи всех специальностей, семейные 
врачи, нейрохирурги, неврологи, врачи 
физической медицины и реабилитации 

18 

251.  
Современная реабилитация 

неврологических пациентов 
KMU507 

Врачи спортивной медицины, врачи 

всех специальностей, семейные врачи, 
нейрохирурги, неврологи, врачи 

физической медицины и 
реабилитации, эрготерапевты, 
физиотерапевты 

36 

252.  Общие вопросы реабилитации KMU293 

Врачи спортивной медицины, 
семейные врачи, врачи физической 
медицины и реабилитации, 

эрготерапевты, физиотерапевты 

 

36 

253.  
Научно-обоснованное применение 

физических факторов в реабилитации 
KMU308 

Врачи спортивной медицины, врачи 

физической медицины и 

реабилитации, физиотерапевты 

18 

254.  
Актуальные проблемы современной 
эрготерапии 

KMU738 Эрготерапевты 18 

255.  
Инновационные методы в 
эрготерапии 

KMU739 Эрготерапевты 18 

https://www.kaunoklinikos.lt/contacts/clinical-departments-/rehabilitation/
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256.  
Современные актуальные вопросы в 

области физической терапии 
KMU740 Физиотерапевты 18 

257.  
Оценка функционального состояния 

военнослужащих и его коррекция 
немедицинскими средствами 

KMU719 
Врачи всех специальностей, военные 
медики 

36 

258.  
Оценка функционального состояния 
при экспертизе работоспособности и 
инвалидности 

KMU302 
Врачи всех специальностей, семейные 

врачи 
36 

259.  Актуальные вопросы эрготерапии KMU315 Эрготерапевты 36 

 

Клиника Ревматологии 
 

260.  
Инновации в диагностике и лечении 
внутренних болезней (клиника 

ревматологии) 

KMU599 Врачи всех специальностей 40 

261.  
Инновации в диагностике и лечении 

ревматологических заболеваний (№  
09.4.2-ESFA-V-715-05-0001) 

KMU852 
Врачи внутренних болезней, семейные 
врачи 

18 

262.  
Инновации в диагностике и лечении 
ревматических заболеваний 

KMU317 

Врачи внутренних болезней, 

ревматологи 
 

36 

263.  
Практические аспекты диагностики и 
лечения ревматических заболеваний 

KMU316 Семейные врачи 36 

 

Клиника Семейной медицины 
 

264.  
Характеристика заболеваний в 

пожилом возрасте (№  09.4.2 ESFA-V-
715-05-0001) 

KMU860 
Врачи внутренних болезней, семейные 

врачи, гериатры 
18 

265.  Психонейроэндокринология KMU821 Семейные врачи 40 

266.  
Глазные болезни для семейного 
врача 

KMU553 Семейные врачи 72 

 

Клиника Сердечной, торакальной и сосудистой хирургии 
 

267.  
Диагностика и лечение брюшной 

аорты и основных заболеваний 
артерий 

KMU141 

Семейные врачи, сосудистые хирурги, 
хирурги, врачи, работающие в военно-
медицинской службе 

 

36 

 

Клиника Сестринского дела 
 

268.  
Деятельность учителя сестринской 
практики 

KMU587 
Медсестры всех специальностей, 
медсестры расширенной практики, 
акушеры 

36 

269.  Управление стрессом и релаксация KMU669 
Врачи всех специальностей, медсестры 
всех специальностей, медсестры 
расширенной практики 

18 

270.  Управление негативными эмоциями KMU322 Врачи всех специальностей, медсестры 18 

https://www.kaunoklinikos.lt/contacts/clinical-departments-/rheumatology/
https://www.kaunoklinikos.lt/contacts/clinical-departments-/family-medicine/
https://www.kaunoklinikos.lt/contacts/clinical-departments-/cardiac-thoracic-and-vascular-surgery/
https://lsmu.lt/en/about-lsmu/structure/medical-academy/faculty-of-nursing/departments/
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пациентов всех специальностей, медсестры 

расширенной практики, социальные 
работники 

271.  
Роль медсестры в оказании 
гериатрических услуг 

KMU619 
Медсестры всех специальностей, 
медсестры расширенной практики, 
администраторы медсестер 

72 

272.  
Профилактика падения пациента в 
медицинских учреждениях 

KMU776 
Медсестры всех специальностей, 
медсестры расширенной практики 

8 

273.  
Профилактика падения пациента в 
первичной помощи 

KMU775 
Медсестры всех специальностей, 
медсестры расширенной практики 

16 

274.  
Специализированный уход за 
больными с сердечной 
недостаточностью 

KMU758 
Медсестры общей практики, 
медсестры расширенной практики 

288 

275.  
Повышение квалификации медсестер 

общей практики по уходу за 
пожилыми людьми 

KMU714 
Медсестры общей практики, 

медсестры расширенной практики 
168 

276.  

Разработка программы повышения 
квалификации медицинских сестер с 

целью приобретения навыков 
управления электронной 

документацией 

KMU708 

Акушеры, медсестры всех 

специальностей, медсестры 
расширенной практики 

108 

277.  
Дополнительные и альтернативные 
методы терапии 

KMU703 
Эрготерапевты, медсестры всех 
специальностей, , медсестры 
расширенной практики 

72 

278.  
Сестринский уход за пожилыми 
людьми 

KMU704 
Медсестры всех специальностей, 
медсестры расширенной практики 

36 

 

Клиника Спортивной медицины 
 

279.  Мануальная терапия. Вводный курс KMU848 

Врачи спортивной медицины, 

семейные врачи, мед. врачи, врачи 
физической медицины и реабилитации 

216 

 

Кафедра Психологии здоровья 
 

280.  Работа с пожилыми людьми KMU824 

Врачи и медсестры всех 
специальностей, гериатры, медсестры 
расширенной практики, психологи, 

социальные работники 

36 

281.  Психология беременности и родов KMU825 

Социальные педиатры, семейные 
врачи, неонатологи, акушеры-

гинекологи, психотерапевты, 
психиатры, медсестры общей 

практики, медсестры расширенной 
практики, акушеры, психологи, 
социальные работники, специалисты 
общественного здравоохранения 

24 

https://www.kaunoklinikos.lt/home/
http://www.lsmuni.lt/en/structure/medical-academy-/faculty-of-public-health-/departments/
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Кафедра Управления здравоохранением 
 

282.  Основы права здравоохранения KMU756 

Врачи всех специальностей, 
руководители учреждений 
здравоохранения, медицинские 
аудиторы, руководители 
здравоохранения 

24 

283.  
Методы управления качеством 

здравоохранения 
KMU757 

Врачи всех специальностей, 
руководители учреждений 
здравоохранения, руководители групп 
медицинского аудита, медицинские 
аудиторы, руководители 
здравоохранения 

24 

284.  
Инновации в организации и 
управлении мероприятиями по 

укреплению здоровья 

KMU752 

Врачи всех специальностей, 
руководители учреждений 
здравоохранения, медицинские 
аудиторы, руководители 
здравоохранения 

24 

285.  
Финансирование здравоохранения и 

медицинское страхование 
KMU754 

Врачи всех специальностей, 
руководители учреждений 
здравоохранения, медицинские 
аудиторы, руководители 
здравоохранения 

24 

286.  Управление людскими ресурсами KMU755 

Врачи всех специальностей, 
руководители учреждений 
здравоохранения, медицинские 
аудиторы, руководители 
здравоохранения 

24 

287.  
Общая система управления качеством 

медицинских учреждений 
KMU753 

Врачи всех специальностей, 
руководители учреждений 
здравоохранения, медицинские 
аудиторы, руководители 
здравоохранения 

24 

288.  
Управление качеством 
здравоохранения 

KMU437 

Врачи всех специальностей, 
руководители учреждений 
здравоохранения, руководители групп 
медицинского аудита, медицинские 
аудиторы, руководители 
здравоохранения 

36 

 

Клиника Урологии 
 

289.  Эндо-урология KMU357 Семейные врачи, урологи 72 

290.  Онко-урология KMU358 Семейные врачи, хирурги, урологи 72 

291.  
Заболевания простаты. Современные 
тенденции диагностики и лечения 

KMU359 Семейные врачи, урологи 72 

http://www.lsmuni.lt/en/structure/medical-academy-/faculty-of-public-health-/departments/
https://www.kaunoklinikos.lt/contacts/clinical-departments-/urology/
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Клиника Детской хирургии 
 

292.  
Инновации в диагностике и лечении 
хирургических заболеваний у детей 

KMU686 Детские хирурги 36 

293.  
Минимально инвазивная детская 
хирургия 

KMU363 
Абдоминальные хирурги, хирурги, 
детские хирурги 

36 

 

Клиника Педиатрии 
 

294.  
Питание здорового и больного 

ребенка 
KMU370 Педиатры, семейные врачи 36 

295.  
Диагностика и лечение 

распространенных аллергических 

заболеваний у детей 

KMU705 
Педиатры, семейные врачи, детские 

пульмонологи, детские аллергологи 
36 

296.  Основы детской гастроэнтерологии KMU372 
Педиатры, семейные врачи, детские 
гастроэнтерологи 

72 

297.  Основы детской кардиологии KMU376 
Педиатры, семейные врачи, детские 

кардиологи 
36 

298.  Проблемы детской нефрологии KMU379 
Педиатры, семейные врачи, детские 
нефрологи, врачи других 
специальностей 

36 

299.  Детская гастроэнтерология KMU371 

Педиатры, семейные врачи, 
эндоскописты, техники ультразвука, 

диетологи, онкологи, химиотерапевты, 
детские хирурги, детские 

гастроэнтерологи, детские гематологи, 

детские аллергологи 

36 

300.  
Современные актуальные проблемы 

педиатрии 
KMU865 

Педиатры, семейные врачи, врачи 

других специальностей 
36 

301.  
Наиболее распространенные 
расстройства пищеварительной 
системы у детей 

KMU367 

Педиатры, семейные врачи, 

педиатрические гастроэнтерологи, 

врачи в блоке педиатрической 

специализации 

36 

302.  Вводный курс по туберкулезу у детей KMU706 
Педиатры, семейные врачи, детские 
пульмонологи 

 

36 

303.  Основы детской интенсивной терапии KMU380 

Педиатры, семейные врачи, врачи 
детской интенсивной терапии, 

анестезиологи, реаниматологи 

 

36 

304.  
Актуальные вопросы гематологии и 

онкологии в педиатрической 
практике 

KMU364 
Педиатры, семейные врачи, детские 
гематологи 

36 

305.  Детская интенсивная терапия KMU374 

Врачи приемного отделения и 

отделения неотложной помощи, врачи 
всех специальностей, врачи детской 

интенсивной терапии, анестезиологи, 
реаниматологи 

36 

https://www.kaunoklinikos.lt/contacts/clinical-departments-/paediatric-surgery/
https://www.kaunoklinikos.lt/contacts/clinical-departments-/pediatric/
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 Курс Код Предназначен для 
Продолж., 

часы 

306.  Ревматические заболевания у детей KMU368 
Педиатры, семейные врачи, детские 

ревматологи, детские кардиологи 
36 

307.  Инфекционные заболевания у детей KMU478 Педиатры, семейные врачи 36 

308.  
Диагностика насилия в отношении 
детей 

KMU811 

Социальные работники, медсестры 

общей практики, медсестры 

расширенной практики, врачи и 

медсестры в приемных отделениях и 

отделениях неотложной помощи, 

врачи всех специальностей, семейные 

врачи 

10 

309.  
Услуги экстренной медицинской 

помощи для детей 
KMU444 

Акушеры, врачи всех специальностей, 

медсестры всех специальностей, 

медсестры расширенной практики, 

парамедики 

24 

310.  
Проблемы в оценке диагностики и 

лечения детских болезней 
KMU624 

Педиатры всех специальностей, 

семейные врачи, детские 
офтальмологи, эндоскописты, техники 
ультразвука, детские и подростковые 

психиатры, детские нейрохирурги 

36 

 

Клиника Детской реабилитации 
 

311.  
Ботулинотерапия для лечения 
спастичности и дистонии у детей 

KMU808 

Педиатры, детские неврологи, врачи 
физической медицины и 

реабилитации, ортопеды-
травматологи, эрготерапевты, 

физиотерапевты 

36 

312.  
Паллиативная помощь. Особенности 
паллиативной помощи детям и 
подросткам 

KMU809 

Врачи всех специальностей, медсестры 

всех специальностей, медсестры 

расширенной практики 

36 

313.  
Диагностика и разрешение детской 

речи, нарушения речи и питания 
KMU744 

Учителя дошкольного образования, 
логопеды, учителя начального 
образования, специальные педагоги 

36 

314.  
Аутизм: современные методы 
диагностики и терапии 

KMU725 

Эрготерапевты, физиотерапевты, 

дошкольные педагоги, логопеды, 
психологи, учителя начального 

образования, специальные педагоги 

30 

 

Кафедра Технологии лекарств и социальной фармации 
 

315.  Специальная гомеопатия KMU390 Фармакотехники, фармацевты 36 

316.  Фармацевтический уход KMU392 Фармакотехники, фармацевты 36 

317.  
Инновации в социальной фармации и 
фармакологии 

KMU383 Фармакотехники, фармацевты 72 

318.  Инновации в фармакогнозии KMU385 Фармакотехники, фармацевты 36 

319.  
Краткий курс по инновациям в 
социальной фармации и 

KMU388 Фармакотехники, фармацевты 36 

https://www.kaunoklinikos.lt/contacts/clinical-departments-/pediatric-rehabilitation/
http://www.lsmuni.lt/en/structure/medical-academy-/faculty-of-pharmacy/departments/
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 Курс Код Предназначен для 
Продолж., 

часы 

фармакологии 

320.  
Фармацевтическая помощь: астма, 
хроническая обструктивная болезнь 

легких 

KMU761 Фармацевты 18 

 

Клиника Челюстно-лицевой хирургии 
 

321.  

Характеристика применения 

персонализированных имплантатов в 
клинической практике (челюстно-
лицевая медицина) 

KMU862 

Хирурги оральной, лицевой и 

челюстно-лицевой хирургии, хирурги 
оральной хирургии, стоматологи, 
хирурги челюстно-лицевой хирургии 

20 

322.  
Хирургия мягких тканей, 
остеопластика (аугментация) и 
имплантация зубов. 

KMU762 
Стоматологи всех специальностей, 

ортодонты 
36 

323.  Оральная хирургия KMU393 Стоматологи всех специальностей 72 

324.  
Актуальные вопросы 
нейростоматологии для стоматологов 
общей практики 

KMU394 Стоматологи всех специальностей 72 

 

Клиника Мелких животных др. Л. Кряучелюнаса 
 

325.  

Рациональное использование 

антибиотиков в ветеринарной 
медицине. Регистрационный № 243 /  
LVG Антимикробная терапия 

KMU773 Ветеринары 8 

 

Клиника Внутренних болезней 
 

326.  Вводный курс гомеопатии KMU798 Врачи всех специальностей 216 

327.  
Актуальные вопросы внутренних 
болезней 

KMU511 

Врачи внутренних болезней, семейные 

врачи, гастроэнтерологи, гематологи, 
кардиологи, нефрологи, 
эндокринологи, пульмонологи, 

ревматологи, врачи отделения 
специализации внутренних болезней 

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.kaunoklinikos.lt/contacts/clinical-departments-/maxillofacial-surgery/
https://lsmuni.lt/en/structure/veterinary-academy/clinics-of-faculty-of-veterinary-medicine/
http://www.lsmuni.lt/en/structure/medical-academy-/faculty-of-medicine-/clinical-departments/
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КОНТАКТЫ 
 

 

ГИНТАРЕ ДИЛЮНЕНЕ 

Руководитель Отдела международного 

партнерства 
 

Литовский университет наук здоровья 

Центр международных связей и обучения,  

каб. 114.1 

ул. А. Мицкевичаус 9, LT 44307 Каунас, Литва 

 

Эл. почта: gintare.diliuniene@lsmuni.lt 

Тел: 00370-37-327297 

Факс: 00370-37-220733 

Моб.: 00370-687-25854 

 

 

KĘSTUTIS GASEVIČIUS 

Координатор международных программ 
 

 

Литовский университет наук здоровья 

Центр международных связей и обучения,  

каб. 114 

ул. А. Мицкевичаус 9, LT 44307 Каунас, Литва 

 

Эл. почта: kestutis.gasevicius@lsmuni.lt  

Тел: 00370-37-395818 

Факс: 00370-37-220733 

Моб.: 00370-612-16989 

 

 

 

www.lsmu.lt 

mailto:gintare.diliuniene@lsmuni.lt
mailto:kestutis.gasevicius@lsmuni.lt
http://www.lsmu.lt/
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