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Курсы повышения квалификации в системе НМО
Наименование курса

Вид
ДПО

Объем, Стоимость,
час
руб

Периодичность

Категория слушателей

Кардиология
Болезни аорты и аортального
клапана

ПК

36

5500

еженедельно

Актуальные вопросы
диагностики и лечения
расслоения аорты

ПК

18

3800

еженедельно

Кардиологи, терапевты, врачей общей практики (семейные врачи), врачи
скорой помощи, сердечно-сосудистые хирурги, врачи по
рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению, врачи анестезиологиреаниматологи, врачи функциональной диагностики, врачи рентгенологи и
практические врачи других специальностей
Кардиологи, терапевты, врачей общей практики (семейные врачи), врачи
скорой помощи, сердечно-сосудистые хирурги, врачи по
рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению, врачи анестезиологиреаниматологи, врачи функциональной диагностики, врачи рентгенологи и
практические врачи других специальностей

Медицинская экспертиза
Экспертиза временной
нетрудоспособности

Экспертиза временной
нетрудоспособности. Порядок
проведения ЭВН и выдачи
листков нетрудоспособности
Экспертиза временной
нетрудоспособности.
Организационные основы
ЭВН и медико-социальной
экспертизы
Медико-социальная
экспертиза

ПК

ПК

ПК

ПК

72

36

36

36

7 900

5500

5500

5500

еженедельно

Руководители и заместители руководителей медицинских организаций;
руководители и специалисты систем медицинского и социального
страхования; председатели и их заместители, члены врачебных комиссий и
подкомиссий; руководители и заместители руководителей подразделений
медицинских организаций, врачи-специалисты и эксперты

еженедельно

Руководители и заместители руководителей медицинских организаций;
руководители и специалисты систем медицинского и социального
страхования; председатели и их заместители, члены врачебных комиссий
и подкомиссий; руководители и заместители руководителей подразделений
медицинских организаций, врачи-специалисты и эксперты

еженедельно

Руководители и заместители руководителей медицинских организаций;
руководители и специалисты систем медицинского и социального
страхования; председатели и их заместители, члены врачебных комиссий
и подкомиссий; руководители и заместители руководителей подразделений
медицинских организаций, врачи-специалисты и эксперты

еженедельно

Руководители и заместители руководителей медицинских организаций;
руководители и специалисты систем медицинского и социального
страхования; председатели и их заместители, члены врачебных комиссий
и подкомиссий; руководители и заместители руководителей подразделений
медицинских организаций, врачи-специалисты и эксперты

Наименование курса

Вид
ДПО

Объем, Стоимость,
час
руб

Организация здравоохранения и общественное здоровье
Организация
здравоохранения для
руководителей лечебноПК
36
5500
профилактических
учреждений. Новые
требования законодательства
Организация
здравоохранения для
ПК
36
5500
практических врачей
Маркировка лекарственных
препаратов. Как войти в
ПК
36
5500
систему маркировки

Периодичность

Категория слушателей

еженедельно

Руководители и заместители руководителей медицинских организаций и их
структурных подразделений, врачи-методисты, врачи по специальности
«Организация здравоохранения и общественное здоровье»

еженедельно

Практические врачи различных специальностей, руководители и
заместители руководителей медицинских организаций и их структурных
подразделений, врачи-методисты, врачи по специальности «Организация
здравоохранения и общественное здоровье»

еженедельно

Руководители и заместители руководителей медицинских организаций и их
структурных подразделений, врачи-методисты, врачи по специальности
«Организация здравоохранения и общественное здоровье»

Правовое регулирование и
оформление трудовых
отношений с медицинскими
работниками

ПК

36

5500

еженедельно

Условия труда, мотивация и
охрана труда медицинских
работников

ПК

36

5500

еженедельно

Правовые основы
здравоохранения в
Российской Федерации

ПК

18

3800

еженедельно

Экспертиза временной
нетрудоспособности

ПК

72

7 900

еженедельно

Руководители, заместители руководителей, работники мед. организаций и их
структурных подразделений, юридических, кадровых, финансовых,
экономических, плановых и других административно-хозяйственных служб,
руководители, заместители руководителей, работники органов управления
здравоохранением и их подразделений, врачи-методисты, врачи по
специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье»
Руководители, заместители руководителей, работники мед. организаций и их
структурных подразделений, юридических, кадровых, финансовых,
экономических, плановых и других административно-хозяйственных служб,
руководители, заместители руководителей, работники органов управления
здравоохранением и их подразделений, врачи-методисты, врачи по
специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье»
Руководители, заместители руководителей, работники мед. организаций и их
структурных подразделений, юридических, кадровых, финансовых,
экономических, плановых и других административно-хозяйственных служб,
руководители, заместители руководителей, работники органов управления
здравоохранением и их подразделений, врачи-методисты, врачи по
специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье»
Руководители и заместители руководителей медицинских организаций;
руководители и специалисты систем медицинского и социального
страхования; председатели и их заместители, члены врачебных комиссий и
подкомиссий; руководители и заместители руководителей подразделений
медицинских организаций, врачи-специалисты и эксперты

Наименование курса

Экспертиза временной
нетрудоспособности. Порядок
проведения ЭВН и выдачи
листков нетрудоспособности
Экспертиза временной
нетрудоспособности.
Организационные основы
ЭВН и медико-социальной
экспертизы
Медико-социальная
экспертиза
Информационные
технологии в медицинской
организации. Приемы
эффективной работы с
табличными приложениями и
презентациями
Информационные
технологии в медицинской
организации. Приемы
эффективной работы с
табличными приложениями
Информационные
технологии в медицинской
организации. Приемы
эффективной работы с
презентациями
Психиатрия-наркология
Профилактика и лечение
табачной зависимости.

Вид
ДПО

ПК

ПК

ПК

ПК

ПК

Объем, Стоимость,
час
руб

36

36

36

72

36

5500

5500

5500

7 900

5500

Периодичность

Категория слушателей

еженедельно

Руководители и заместители руководителей медицинских организаций;
руководители и специалисты систем медицинского и социального
страхования; председатели и их заместители, члены врачебных комиссий
и подкомиссий; руководители и заместители руководителей подразделений
медицинских организаций, врачи-специалисты и эксперты

еженедельно

Руководители и заместители руководителей медицинских организаций;
руководители и специалисты систем медицинского и социального
страхования; председатели и их заместители, члены врачебных комиссий
и подкомиссий; руководители и заместители руководителей подразделений
медицинских организаций, врачи-специалисты и эксперты

еженедельно

Руководители и заместители руководителей медицинских организаций;
руководители и специалисты систем медицинского и социального
страхования; председатели и их заместители, члены врачебных комиссий
и подкомиссий; руководители и заместители руководителей подразделений
медицинских организаций, врачи-специалисты и эксперты

еженедельно

Руководители и заместители руководителей медицинских организаций и их
подразделений; руководители и специалисты систем медицинского
страхования; врачи-статистики; специалисты планово-экономических,
финансово-бухгалтерских и кадровых подразделений медицинских
организаций

еженедельно

Руководители и заместители руководителей медицинских организаций и их
подразделений; руководители и специалисты систем медицинского
страхования; врачи-статистики; специалисты планово-экономических,
финансово-бухгалтерских и кадровых подразделений медицинских
организаций

ПК

36

5500

еженедельно

Руководители и заместители руководителей медицинских организаций и их
подразделений; руководители и специалисты систем медицинского
страхования; врачи-статистики; специалисты планово-экономических,
финансово-бухгалтерских и кадровых подразделений медицинских
организаций

ПК

72

10 300

еженедельно

Врачи-организаторы здравоохранения; врачи-терапевты участковые и
цеховые; врачи центров здоровья, кабинетов, отделений и кабинетов
медицинской профилактики, кабинетов оказания помощи в отказе от

Наименование курса

Организационные и
практические аспекты
Патологическое действие
никотина и компонентов
табачного дыма. Лечение
табачной зависимости и
профилактика табакокурения
Патологическое действие
никотина и компонентов
табачного дыма. Лечение
табачной зависимости
Патологическое действие
никотина и компонентов
табачного дыма.
Профилактика
табакокурения

Вид
ДПО

Объем, Стоимость,
час
руб

Периодичность

курения; врачи-специалисты, заведующие отделениями; врачи-психиатры,
врачи-наркологи, психотерапевты, психологи, медицинские психологи

ПК

ПК

ПК

60

48

36

8 800

7 300

5800

еженедельно

Врачи-организаторы здравоохранения; врачи-терапевты участковые и
цеховые; врачи центров здоровья, кабинетов, отделений и кабинетов
медицинской профилактики, кабинетов оказания помощи в отказе от
курения; врачи-специалисты, заведующие отделениями; врачи-психиатры,
врачи-наркологи, психотерапевты, психологи, медицинские психологи

еженедельно

Врачи-организаторы здравоохранения; врачи-терапевты участковые и
цеховые; врачи центров здоровья, кабинетов, отделений и кабинетов
медицинской профилактики, кабинетов оказания помощи в отказе от
курения; врачи-специалисты, заведующие отделениями; врачи-психиатры,
врачи-наркологи, психотерапевты, психологи, медицинские психологи

еженедельно

Врачи-организаторы здравоохранения; врачи-терапевты участковые и
цеховые; врачи центров здоровья, кабинетов, отделений и кабинетов
медицинской профилактики, кабинетов оказания помощи в отказе от
курения; врачи-специалисты, заведующие отделениями; врачи-психиатры,
врачи-наркологи, психотерапевты, психологи, медицинские психологи

Лечение табачной
зависимости

ПК

36

5800

еженедельно

Профилактика
табакокурения

ПК

18

3800

еженедельно

Принципы лечения табачной
зависимости

Патологическое действие
никотина и компонентов
табачного дыма

Категория слушателей

ПК

ПК

18

18

3800

3800

Врачи-организаторы здравоохранения; врачи-терапевты участковые и
цеховые; врачи центров здоровья, кабинетов, отделений и кабинетов
медицинской профилактики, кабинетов оказания помощи в отказе от
курения; врачи-специалисты, заведующие отделениями; врачи-психиатры,
врачи-наркологи, психотерапевты, психологи, медицинские психологи
Врачи-организаторы здравоохранения; врачи-терапевты участковые и
цеховые; врачи центров здоровья, кабинетов, отделений и кабинетов
медицинской профилактики, кабинетов оказания помощи в отказе от
курения; врачи-специалисты, заведующие отделениями; врачи-психиатры,
врачи-наркологи, психотерапевты, психологи, медицинские психологи

еженедельно

Врачи-организаторы здравоохранения; врачи-терапевты участковые и
цеховые; врачи центров здоровья, кабинетов, отделений и кабинетов
медицинской профилактики, кабинетов оказания помощи в отказе от
курения; врачи-специалисты, заведующие отделениями; врачи-психиатры,
врачи-наркологи, психотерапевты, психологи, медицинские психологи

еженедельно

Врачи-организаторы здравоохранения; врачи-терапевты участковые и
цеховые; врачи центров здоровья, кабинетов, отделений и кабинетов
медицинской профилактики, кабинетов оказания помощи в отказе от
курения; врачи-специалисты, заведующие отделениями; врачи-психиатры,
врачи-наркологи, психотерапевты, психологи, медицинские психологи

Наименование курса

Психотерапевтические
аспекты (приемы) лечения
табачной зависимости и
профилактики
табакокурения

Вид
ДПО

ПК

Объем, Стоимость,
час
руб

18

3800

Периодичность
еженедельно

Категория слушателей
Врачи-организаторы здравоохранения; врачи-терапевты участковые и
цеховые; врачи центров здоровья, кабинетов, отделений и кабинетов
медицинской профилактики, кабинетов оказания помощи в отказе от
курения; врачи-специалисты, заведующие отделениями; врачи-психиатры,
врачи-наркологи, психотерапевты, психологи, медицинские психологи

Полный состав курсов повышения квалификации и профпереподготовки
Наименование курса

Вид
ДПО

Объем,
час

Стоимость,
руб

Периодичность

Категория слушателей

Курсы для врачей
1

Гастроэнтерология
Гастроэнтерология

ПП

560

38 500

еженедельно

Врачи, при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из
специальностей: «Общая врачебная практика (семейная медицина)»,
«Педиатрия», «Терапия»

Гастроэнтерология

ПК

160

15 500

еженедельно

Врачи по специальности «Гастроэнтерология»

ПК

160

15 500

еженедельно

Врачи по специальности «Дерматовенерология»

Диетология

ПП

640

39900

еженедельно

Врачи, при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из
специальностей: «Общая врачебная практика (семейная медицина)», «Терапия»,
«Педиатрия», «Гастроэнтерология», «Эндокринология»

Диетология

ПК

160

15 500

еженедельно

Врачи по специальности «Диетология»

ПК

160

15 500

еженедельно

Врачи по специальности «Кардиология»

еженедельно

Кардиологи, терапевты, врачей общей практики (семейные врачи), врачи
скорой помощи, сердечно-сосудистых хирурги, врачи по
рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению, врачи анестезиологиреаниматологи, врачи функциональной диагностики, врачи рентгенологи и
практические врачи других специальностей

еженедельно

Кардиологи, терапевты, врачей общей практики (семейные врачи), врачи
скорой помощи, сердечно-сосудистые хирурги, врачи по
рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению, врачи анестезиологиреаниматологи, врачи функциональной диагностики, врачи рентгенологи и
практические врачи других специальностей

Дерматовенерология
Дерматовенерология
Диетология

Кардиология
Кардиология
Болезни аорты и
аортального клапана

Актуальные вопросы
диагностики и лечения
расслоения аорты

ПК

ПК

36

18

5500

3800

Вид
ДПО

Объем,
час

Стоимость,
руб

Косметология

ПП

640

47500

Косметология

ПК

160

17500

Наименование курса

Периодичность

Категория слушателей

Косметология
еженедельно
еженедельно

Врачи, при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по специальности
«Дерматовенерология»
Врачи по специальности «Косметология»

Лечебная физкультура и спортивная медицина

Лечебная физкультура и
спортивная медицина

Лечебная физкультура и
спортивная медицина
Медицинская экспертиза

ПП

640

39 900

еженедельно

Врачи, при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из
специальностей: «Авиационная и космическая медицина», «Акушерство и
гинекология», «Анестезиология-реаниматология», «Детская кардиология»,
«Детская онкология», «Детская урология-андрология», «Детская хирургия»,
«Детская эндокринология», «Гастроэнтерология», «Гематология», «Гериатрия»,
«Кардиология», «Колопроктология», «Мануальная терапия», «Нефрология»,
«Неврология», «Неонатология», «Нейрохирургия», «Общая врачебная практика
(семейная медицина)», «Онкология», «Педиатрия», «Пластическая хирургия»,
«Профпатология», «Пульмонология», «Ревматология», «Рефлексотерапия»,
«Сердечно-сосудистая хирургия», «Скорая медицинская помощь», «Терапия»,
«Торакальная хирургия», «Травматология и ортопедия», «Хирургия», «Детская
онкология», «Урология», «Физиотерапия», «Фтизиатрия», «Хирургия»,
«Челюстно-лицевая хирургия», «Эндокринология»

ПК

160

15 500

еженедельно

Врачи по специальности «Лечебная физкультура и спортивная медицина»

Клинико-экспертная
работа в медицинской
организации

ПК

144

15 900

еженедельно

Экспертиза временной
нетрудоспособности

ПК

144

15 900

еженедельно

Экспертиза временной
нетрудоспособности

ПК

72

7 900

еженедельно

Руководители и заместители руководителей медицинских организаций;
руководители и специалисты систем медицинского и социального страхования;
председатели и их заместители, члены врачебных комиссий и подкомиссий;
руководители и заместители руководителей подразделений медицинских
организаций, врачи-специалисты и эксперты
Руководители и заместители руководителей медицинских организаций;
руководители и специалисты систем медицинского и социального страхования;
председатели и их заместители, члены врачебных комиссий и подкомиссий;
руководители и заместители руководителей подразделений медицинских
организаций, врачи-специалисты и эксперты
Руководители и заместители руководителей медицинских организаций;
руководители и специалисты систем медицинского и социального страхования;
председатели и их заместители, члены врачебных комиссий и подкомиссий;
руководители и заместители руководителей подразделений медицинских
организаций, врачи-специалисты и эксперты

Наименование курса

Экспертиза временной
нетрудоспособности.
Порядок проведения ЭВН и
выдачи листков
нетрудоспособности
Экспертиза временной
нетрудоспособности.
Организационные основы
ЭВН и медико-социальной
экспертизы
Медико-социальная
экспертиза
Контроль качества
медицинской помощи и
безопасности
медицинской
деятельности, экспертиза
качества медицинской
помощи в системе ОМС
Контроль качества
медицинской помощи и
безопасности
медицинской
деятельности, экспертиза
качества медицинской
помощи в системе ОМС»

Вид
ДПО

ПК

Объем,
час

36

Стоимость,
руб

5500

Периодичность

Категория слушателей

еженедельно

Руководители и заместители руководителей медицинских организаций;
руководители и специалисты систем медицинского и социального страхования;
председатели и их заместители, члены врачебных комиссий и подкомиссий;
руководители и заместители руководителей подразделений медицинских
организаций, врачи-специалисты и эксперты

ПК

36

5500

еженедельно

Руководители и заместители руководителей медицинских организаций;
руководители и специалисты систем медицинского и социального страхования;
председатели и их заместители, члены врачебных комиссий и подкомиссий;
руководители и заместители руководителей подразделений медицинских
организаций, врачи-специалисты и эксперты

ПК

36

5500

еженедельно

Врачи-организаторы здравоохранения; врачи-терапевты участковые и цеховые;
врачи-специалисты, заведующие отделениями; главные врачи и их заместители

еженедельно

Руководители и заместители руководителей медицинских организаций;
руководители и специалисты систем медицинского и социального страхования;
председатели и их заместители, члены врачебных комиссий и подкомиссий;
руководители и заместители руководителей подразделений медицинских
организаций, врачи-специалисты и эксперты

еженедельно

Руководители и заместители руководителей медицинских организаций;
руководители и специалисты систем медицинского и социального страхования;
председатели и их заместители, члены врачебных комиссий и подкомиссий;
руководители и заместители руководителей подразделений медицинских
организаций, врачи-специалисты и эксперты

ПК

ПК

200

144

18900

15900

Контроль и экспертиза
качества медицинской
помощи

ПК

80

7900

еженедельно

Руководители и заместители руководителей медицинских организаций;
руководители и специалисты систем медицинского и социального страхования;
председатели и их заместители, члены врачебных комиссий и подкомиссий;
руководители и заместители руководителей подразделений медицинских
организаций, врачи-специалисты и эксперты

Контроль качества
медицинской помощи и
безопасности

ПК

36

5500

еженедельно

Руководители и заместители руководителей медицинских организаций;
руководители и специалисты систем медицинского и социального страхования;
председатели и их заместители, члены врачебных комиссий и подкомиссий;

Наименование курса

медицинской
деятельности
ОМС. Экспертиза качества
медицинской помощи в
системе ОМС

Вид
ДПО

Объем,
час

Стоимость,
руб

Периодичность

руководители и заместители руководителей подразделений медицинских
организаций, врачи-специалисты и эксперты

ПК

36

Медицинские осмотры
Организация и порядок
проведения предсменных,
предрейсовых и
ПК
80
послесменных,
послерейсовых
медицинских осмотров
Менеджмент и экономика в здравоохранении

5500

еженедельно

Руководители и заместители руководителей медицинских организаций;
председатели и их заместители, члены врачебных комиссий и подкомиссий;
руководители и заместители руководителей подразделений медицинских
организаций, врачи-специалисты и эксперты

8 500

еженедельно

Медицинские работники, участвующие в проведении медицинских осмотров
водителей транспортных средств, а также предсменных и послесменных
медицинских осмотров

Менеджмент в
здравоохранении

ПП

576

40 800

еженедельно

Менеджмент в
здравоохранении

ПП

504

36 900

еженедельно

Менеджмент в
здравоохранении
Контроль качества
медицинской помощи и
безопасности
медицинской

Категория слушателей

ПП

ПК

252

200

Руководители, заместители руководителей, работники мед. организаций и их
структурных подразделений, юридических, кадровых, финансовых,
экономических, плановых и других административно-хозяйственных служб,
руководители, заместители руководителей, работники органов управления
здравоохранением и их подразделений, врачи-методисты, врачи по
специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье»
Руководители, заместители руководителей, работники мед. организаций и их
структурных подразделений, юридических, кадровых, финансовых,
экономических, плановых и других административно-хозяйственных служб,
руководители, заместители руководителей, работники органов управления
здравоохранением и их подразделений, врачи-методисты, врачи по
специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье»

29400

еженедельно

Руководители, заместители руководителей, работники мед. организаций и их
структурных подразделений, юридических, кадровых, финансовых,
экономических, плановых и других административно-хозяйственных служб,
руководители, заместители руководителей, работники органов управления
здравоохранением и их подразделений, врачи-методисты, врачи по
специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье»

18900

еженедельно

Руководители, заместители руководителей, работники мед. организаций и их
структурных подразделений, юридических, кадровых, финансовых,
экономических, плановых и других административно-хозяйственных служб,
руководители, заместители руководителей, работники органов управления

Наименование курса

деятельности, экспертиза
качества медицинской
помощи в системе ОМС
Контроль качества
медицинской помощи и
безопасности
медицинской
деятельности, экспертиза
качества медицинской
помощи в системе ОМС

Вид
ДПО

Объем,
час

Стоимость,
руб

Периодичность

Категория слушателей
здравоохранением и их подразделений, врачи-методисты, врачи по
специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье»

ПК

144

15900

еженедельно

Контроль и экспертиза
качества медицинской
помощи

ПК

80

7900

еженедельно

Контроль качества
медицинской помощи и
безопасности
медицинской
деятельности

ПК

36

5500

еженедельно

ОМС. Экспертиза качества
медицинской помощи в
системе ОМС

ПК

36

5500

еженедельно

Маркировка
лекарственных
препаратов. Как войти в
систему маркировки

ПК

36

5500

еженедельно

Руководители, заместители руководителей, работники мед. организаций и их
структурных подразделений, юридических, кадровых, финансовых,
экономических, плановых и других административно-хозяйственных служб,
руководители, заместители руководителей, работники органов управления
здравоохранением и их подразделений, врачи-методисты, врачи по
специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье»
Руководители, заместители руководителей, работники мед. организаций и их
структурных подразделений, юридических, кадровых, финансовых,
экономических, плановых и других административно-хозяйственных служб,
руководители, заместители руководителей, работники органов управления
здравоохранением и их подразделений, врачи-методисты, врачи по
специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье»
Руководители, заместители руководителей, работники мед. организаций и их
структурных подразделений, юридических, кадровых, финансовых,
экономических, плановых и других административно-хозяйственных служб,
руководители, заместители руководителей, работники органов управления
здравоохранением и их подразделений, врачи-методисты, врачи по
специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье»
Руководители, заместители руководителей, работники мед. организаций и их
структурных подразделений, юридических, кадровых, финансовых,
экономических, плановых и других административно-хозяйственных служб,
руководители, заместители руководителей, работники органов управления
здравоохранением и их подразделений, врачи-методисты, врачи по
специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье»
Руководители и заместители руководителей медицинских организаций и их
структурных подразделений, врачи-методисты, врачи по специальности
«Организация здравоохранения и общественное здоровье»

Наименование курса

Правовое регулирование
труда медицинских
работников

Вид
ДПО

ПК

Объем,
час

72

Стоимость,
руб

8 500

Периодичность

еженедельно

Категория слушателей
Руководители, заместители руководителей, работники мед. организаций и их
структурных подразделений, юридических, кадровых, финансовых,
экономических, плановых и других административно-хозяйственных служб,
руководители, заместители руководителей, работники органов управления
здравоохранением и их подразделений, врачи-методисты, врачи по
специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье»

Правовое регулирование и
оформление
трудовых отношений с
медицинскими
работниками

ПК

36

5500

еженедельно

Условия труда, мотивация
и охрана труда
медицинских работников

ПК

36

5500

еженедельно

Организация
медицинского туризма в
медицинском учреждении

ПК

36

5 500

еженедельно

Руководители, заместители руководителей и их структурных подразделений,
юридических, кадровых, финансовых, экономических, плановых и других
административно-хозяйственных служб

Менеджер по продажам
медицинских услуг

ПК

72

7 600

еженедельно

Руководители, заместители руководителей и их структурных подразделений,
кадровых, финансовых, экономических, плановых и других административнохозяйственных служб, менеджеры по продажам медицинских услуг и др.

еженедельно

Руководители, заместители руководителей, работники мед. организаций и их
структурных подразделений, юридических, кадровых, финансовых,
экономических, плановых и других административно-хозяйственных служб,
руководители, заместители руководителей, работники органов управления
здравоохранением и их подразделений, врачи-методисты, врачи по
специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье»

Анализ себестоимости
медицинских услуг и
экономической
эффективности работы
медицинских организаций
и их подразделений

ПК

36

5 500

Руководители, заместители руководителей, работники мед. организаций и их
структурных подразделений, юридических, кадровых, финансовых,
экономических, плановых и других административно-хозяйственных служб,
руководители, заместители руководителей, работники органов управления
здравоохранением и их подразделений, врачи-методисты, врачи по
специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье»
Руководители, заместители руководителей, работники мед. организаций и их
структурных подразделений, юридических, кадровых, финансовых,
экономических, плановых и других административно-хозяйственных служб,
руководители, заместители руководителей, работники органов управления
здравоохранением и их подразделений, врачи-методисты, врачи по
специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье»

Наименование курса

Оценка профессиональной
деятельности
медицинских работников.
Внедрение эффективного
контракта
Информационные
технологии в медицинской
организации. Приемы
эффективной работы с
табличными
приложениями и
презентациями
Информационные
технологии в медицинской
организации. Приемы
эффективной работы с
табличными
приложениями
Информационные
технологии в медицинской
организации. Приемы
эффективной работы с
презентациями
Передовые технологии
кадрового учета в
организации на базе
программного продукта
«ПАРУС-8»: модуль
«Управление кадрами»
Неврология
Неврология

Вид
ДПО

ПК

ПК

ПК

ПК

Объем,
час

36

72

36

36

Стоимость,
руб

7 600

10 000

5500

5500

Периодичность

Категория слушателей

еженедельно

Руководители, заместители руководителей, работники мед. организаций и их
структурных подразделений, юридических, кадровых, финансовых,
экономических, плановых и других административно-хозяйственных служб,
руководители, заместители руководителей, работники органов управления
здравоохранением и их подразделений, врачи-методисты, врачи по
специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье»

еженедельно

Руководители и заместители руководителей медицинских организаций и их
подразделений; руководители и специалисты систем медицинского
страхования; врачи-статистики; специалисты планово-экономических,
финансово-бухгалтерских и кадровых подразделений медицинских организаций
и др.

еженедельно

Руководители и заместители руководителей медицинских организаций и их
подразделений; руководители и специалисты систем медицинского
страхования; врачи-статистики; специалисты планово-экономических,
финансово-бухгалтерских и кадровых подразделений медицинских организаций
и др.

еженедельно

Руководители и заместители руководителей медицинских организаций и их
подразделений; руководители и специалисты систем медицинского
страхования; врачи-статистики; специалисты планово-экономических,
финансово-бухгалтерских и кадровых подразделений медицинских организаций
и др.

ПК

36

5 500

еженедельно

Руководители, заместители руководителей, работники мед. организаций и их
структурных подразделений, юридических, кадровых, финансовых,
экономических, плановых и других административно-хозяйственных служб,
руководители, заместители руководителей, работники органов управления
здравоохранением и их подразделений, врачи-методисты, врачи по
специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье»

ПК

160

15 500

еженедельно

Врачи по специальности «Неврология»

Общая врачебная практика (семейная медицина)

Наименование курса

Вид
ДПО

Объем,
час

Стоимость,
руб

Общая врачебная практика
(семейная медицина)

ПК

160

15 500

Болезни аорты и
аортального клапана

Актуальные вопросы
диагностики и лечения
расслоения аорты

ПК

ПК

36

18

5 500

3 800

Периодичность

Категория слушателей

еженедельно

Врачи по специальности «Общая врачебная практика (семейная медицина)»

еженедельно

Кардиологи, терапевты, врачей общей практики (семейные врачи), врачи
скорой помощи, сердечно-сосудистые хирурги, врачи по
рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению, врачи анестезиологиреаниматологи, врачи функциональной диагностики, врачи рентгенологи и
практические врачи других специальностей

еженедельно

Кардиологи, терапевты, врачей общей практики (семейные врачи), врачи
скорой помощи, сердечно-сосудистые хирурги, врачи по
рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению, врачи анестезиологиреаниматологи, врачи функциональной диагностики, врачи рентгенологи и
практические врачи других специальностей

Организация здравоохранения и общественное здоровье
Организация
здравоохранения и
общественное здоровье
Организация
здравоохранения и
общественное здоровье
Организация
здравоохранения и
общественное здоровье
Организация
здравоохранения и
общественное здоровье
Организация
здравоохранения и
общественное здоровье

ПП

648

39 900

еженедельно

Врачи с высшим образованием - специалитетом по одной из специальностей:
«Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология», «Медико-профилактическое
дело»

Врачи с высшим образованием - специалитетом по одной из специальностей:
«Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология», «Медико-профилактическое
дело»

ПП

576

34 900

еженедельно

ПП

504

32 900

еженедельно

Врачи с высшим образованием - специалитетом по одной из специальностей:
«Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология», «Медико-профилактическое
дело»

ПП

252

21 900

еженедельно

Врачи с высшим образованием - специалитетом по одной из специальностей:
«Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология», «Медико-профилактическое
дело»

ПК

180

17 900

еженедельно

Врачи по специальности «Организация здравоохранения и общественное
здоровье»

Наименование курса

Вид
ДПО

Объем,
час

Стоимость,
руб

Организация
здравоохранения и
общественное здоровье

ПК

144

15 900

еженедельно

Врачи по специальности «Организация здравоохранения и общественное
здоровье»

ПК

36

5500

еженедельно

Руководители и заместители руководителей медицинских организаций и их
структурных подразделений, врачи-методисты, врачи по специальности
«Организация здравоохранения и общественное здоровье»

Практические врачи различных специальностей, руководители и заместители
руководителей медицинских организаций и их структурных подразделений,
врачи-методисты, врачи по специальности «Организация здравоохранения и
общественное здоровье»

Организация
здравоохранения для
руководителей лечебнопрофилактических
учреждений. Новые
требования
законодательства
Организация
здравоохранения для
практических врачей
Маркировка
лекарственных
препаратов. Как войти в
систему маркировки
Контроль качества
медицинской помощи и
безопасности
медицинской
деятельности, экспертиза
качества медицинской
помощи в системе ОМС
Контроль качества
медицинской помощи и
безопасности
медицинской
деятельности, экспертиза
качества медицинской
помощи в системе ОМС

Периодичность

Категория слушателей

ПК

36

5500

еженедельно

ПК

36

5500

еженедельно

Руководители и заместители руководителей медицинских организаций и их
структурных подразделений, врачи-методисты, врачи по специальности
«Организация здравоохранения и общественное здоровье»

еженедельно

Руководители, заместители руководителей, работники мед. организаций и их
структурных подразделений, юридических, кадровых, финансовых,
экономических, плановых и других административно-хозяйственных служб,
руководители, заместители руководителей, работники органов управления
здравоохранением и их подразделений, врачи-методисты, врачи по
специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье»

еженедельно

Руководители, заместители руководителей, работники мед. организаций и их
структурных подразделений, юридических, кадровых, финансовых,
экономических, плановых и других административно-хозяйственных служб,
руководители, заместители руководителей, работники органов управления
здравоохранением и их подразделений, врачи-методисты, врачи по
специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье»

ПК

ПК

200

144

18900

15900

Наименование курса

Контроль и экспертиза
качества медицинской
помощи

Вид
ДПО

ПК

Объем,
час

80

Стоимость,
руб

7900

Периодичность

еженедельно

Контроль качества
медицинской помощи и
безопасности
медицинской
деятельности

ПК

36

5500

еженедельно

ОМС. Экспертиза качества
медицинской помощи в
системе ОМС

ПК

36

5500

еженедельно

Правовое регулирование
труда медицинских
работников

ПК

72

8 500

еженедельно

Правовое регулирование и
оформление
трудовых отношений с
медицинскими
работниками

ПК

36

5500

еженедельно

Условия труда, мотивация
и охрана труда
медицинских работников

ПК

36

5500

еженедельно

Правовые основы
здравоохранения в

ПК

18

3800

еженедельно

Категория слушателей
Руководители, заместители руководителей, работники мед. организаций и их
структурных подразделений, юридических, кадровых, финансовых,
экономических, плановых и других административно-хозяйственных служб,
руководители, заместители руководителей, работники органов управления
здравоохранением и их подразделений, врачи-методисты, врачи по
специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье»
Руководители, заместители руководителей, работники мед. организаций и их
структурных подразделений, юридических, кадровых, финансовых,
экономических, плановых и других административно-хозяйственных служб,
руководители, заместители руководителей, работники органов управления
здравоохранением и их подразделений, врачи-методисты, врачи по
специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье»
Руководители, заместители руководителей, работники мед. организаций и их
структурных подразделений, юридических, кадровых, финансовых,
экономических, плановых и других административно-хозяйственных служб,
руководители, заместители руководителей, работники органов управления
здравоохранением и их подразделений, врачи-методисты, врачи по
специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье»
Руководители, заместители руководителей, работники мед. организаций и их
структурных подразделений, юридических, кадровых, финансовых,
экономических, плановых и других административно-хозяйственных служб,
руководители, заместители руководителей, работники органов управления
здравоохранением и их подразделений, врачи-методисты, врачи по
специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье»
Руководители, заместители руководителей, работники мед. организаций и их
структурных подразделений, юридических, кадровых, финансовых,
экономических, плановых и других административно-хозяйственных служб,
руководители, заместители руководителей, работники органов управления
здравоохранением и их подразделений, врачи-методисты, врачи по
специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье»
Руководители, заместители руководителей, работники мед. организаций и их
структурных подразделений, юридических, кадровых, финансовых,
экономических, плановых и других административно-хозяйственных служб,
руководители, заместители руководителей, работники органов управления
здравоохранением и их подразделений, врачи-методисты, врачи по
специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье»
Руководители и заместители руководителей медицинских организаций и их
структурных подразделений, врачи-методисты, другие врачи по специальности
«Организация здравоохранения и общественное здоровье»

Наименование курса

Вид
ДПО

Объем,
час

Стоимость,
руб

Российской Федерации
Организация и порядок
лицензирования
ПК
72
8 500
медицинской
деятельности
Правовые основы
медицинской
ПК
144
12 100
деятельности
Юридическая
ответственность
медицинских работников
ПК
36
5 500
и организаций
здравоохранения
Информационные
технологии в медицинской
организации. Приемы
эффективной работы с
ПК
72
10 000
табличными
приложениями и
презентациями
Информационные
технологии в медицинской
организации. Приемы
ПК
36
5500
эффективной работы с
табличными
приложениями
Информационные
технологии в медицинской
организации. Приемы
ПК
36
5500
эффективной работы с
презентациями
Организация оборота наркотических средств
Организация оборота
ПК
80
8 500

Периодичность

Категория слушателей

еженедельно

Руководители и заместители руководителей медицинских организаций и их
структурных подразделений, врачи-методисты, другие врачи по специальности
«Организация здравоохранения и общественное здоровье»

еженедельно

Руководители и заместители руководителей медицинских организаций и их
структурных подразделений, врачи-методисты, другие врачи по специальности
«Организация здравоохранения и общественное здоровье»

еженедельно

Руководители и заместители руководителей медицинских организаций и их
структурных подразделений, врачи-методисты, другие врачи по специальности
«Организация здравоохранения и общественное здоровье»

еженедельно

Руководители и заместители руководителей медицинских организаций и их
подразделений; руководители и специалисты систем медицинского
страхования; врачи-статистики; специалисты планово-экономических,
финансово-бухгалтерских и кадровых подразделений медицинских организаций
и др.

еженедельно

Руководители и заместители руководителей медицинских организаций и их
подразделений; руководители и специалисты систем медицинского
страхования; врачи-статистики; специалисты планово-экономических,
финансово-бухгалтерских и кадровых подразделений медицинских организаций
и др.

еженедельно

Руководители и заместители руководителей медицинских организаций и их
подразделений; руководители и специалисты систем медицинского
страхования; врачи-статистики; специалисты планово-экономических,
финансово-бухгалтерских и кадровых подразделений медицинских организаций
и др.

ежене-

Медицинские работники, осуществляющие оборот наркотических веществ в

Наименование курса

Вид
ДПО

Объем,
час

Стоимость,
руб

наркотических средств,
психотропных веществ и
их прекурсоров в
медицинской организации
Паллиативная помощь
Организация
паллиативной помощи
населению

Периодичность

Категория слушателей

дельно

медицинских организациях

ПК

160

15 500

еженедельно

Врачи, оказывающие паллиативную медицинскую помощь населению

ПК

80

8 500

еженедельно

Врачи, оказывающие паллиативную медицинскую помощь населению

Профпатология

ПП

640

37 900

еженедельно

Врачи, при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из
специальностей: «Общая врачебная практика (семейная медицина)», «Терапия»

Профпатология

ПК

160

15 500

еженедельно

Врачи по специальности «Профпатология»

ПК

80

8500

еженедельно

Врачи узких специальностей, участвующие в проведении предварительных и
периодических медицинских осмотров работников

ПК

160

15 500

еженедельно

Врачи узких специальностей, участвующие в проведении предварительных и
периодических медицинских осмотров работников

ПК

80

8 500

ежене-

Врачи узких специальностей, участвующие в проведении предварительных и

Организация
паллиативной помощи
населению
Профпатология

Организация и порядок
проведения
предварительных и
периодических
медицинских осмотров
работников.
Организация и порядок
проведения
предварительных и
периодических
медицинских осмотров
работников. Экспертиза
профпригодности
Организация и порядок

Наименование курса

Вид
ДПО

Объем,
час

Стоимость,
руб

проведения экспертизы
профпригодности
Психиатрия-наркология
Психиатрия-наркология

ПП

560

37000

Психиатрия-наркология

ПК

160

15 500

Профилактика и лечение
табачной зависимости.
Организационные и
практические аспекты
Патологическое действие
никотина и компонентов
табачного дыма. Лечение
табачной зависимости и
профилактика
табакокурения
Патологическое действие
никотина и компонентов
табачного дыма. Лечение
табачной зависимости
Патологическое действие
никотина и компонентов
табачного дыма.
Профилактика
табакокурения
Патологическое действие
никотина и компонентов
табачного дыма.
Профилактика
табакокурения
Лечение табачной
зависимости

ПК

ПК

ПК

ПК

72

60

48

48

10 300

8 800

7 300

7 300

Периодичность

Категория слушателей

дельно

периодических медицинских осмотров работников

еженедельно
еженедельно

Врачи, при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по специальности
«Психиатрия»
Врачи по специальности «Психиатрия-наркология»

еженедельно

Врачи-организаторы здравоохранения; врачи-терапевты участковые и цеховые;
врачи центров здоровья, кабинетов, отделений и кабинетов медицинской
профилактики, кабинетов оказания помощи в отказе от курения; врачиспециалисты, заведующие отделениями; врачи-психиатры, врачи-наркологи,
психотерапевты, психологи, медицинские психологи

еженедельно

Врачи-организаторы здравоохранения; врачи-терапевты участковые и цеховые;
врачи центров здоровья, кабинетов, отделений и кабинетов медицинской
профилактики, кабинетов оказания помощи в отказе от курения; врачиспециалисты, заведующие отделениями; врачи-психиатры, врачи-наркологи,
психотерапевты, психологи, медицинские психологи

еженедельно

Врачи-организаторы здравоохранения; врачи-терапевты участковые и цеховые;
врачи центров здоровья, кабинетов, отделений и кабинетов медицинской
профилактики, кабинетов оказания помощи в отказе от курения; врачиспециалисты, заведующие отделениями; врачи-психиатры, врачи-наркологи,
психотерапевты, психологи, медицинские психологи

еженедельно

Врачи-организаторы здравоохранения; врачи-терапевты участковые и цеховые;
врачи центров здоровья, кабинетов, отделений и кабинетов медицинской
профилактики, кабинетов оказания помощи в отказе от курения; врачиспециалисты, заведующие отделениями; врачи-психиатры, врачи-наркологи,
психотерапевты, психологи, медицинские психологи

ПК

36

5800

еженедельно

Врачи-организаторы здравоохранения; врачи-терапевты участковые и цеховые;
врачи центров здоровья, кабинетов, отделений и кабинетов медицинской
профилактики, кабинетов оказания помощи в отказе от курения; врачиспециалисты, заведующие отделениями; врачи-психиатры, врачи-наркологи,
психотерапевты, психологи, медицинские психологи

ПК

36

5800

еженедельно

Врачи-организаторы здравоохранения; врачи-терапевты участковые и цеховые;
врачи центров здоровья, кабинетов, отделений и кабинетов медицинской
профилактики, кабинетов оказания помощи в отказе от курения; врачи-

Наименование курса

Вид
ДПО

Объем,
час

Стоимость,
руб

Периодичность

Профилактика
табакокурения

ПК

18

3800

еженедельно

Принципы лечения
табачной зависимости

ПК

18

3800

еженедельно

Патологическое действие
никотина и компонентов
табачного дыма

ПК

18

3800

еженедельно

Психотерапевтические
аспекты (приемы) лечения
табачной зависимости и
профилактики
табакокурения
Рентгенология

ПК

18

4300

еженедельно

Рентгенология

ПП

560

37900

еженедельно

Рентгенология

ПК

160

15 500

ежене-

Категория слушателей
специалисты, заведующие отделениями; врачи-психиатры, врачи-наркологи,
психотерапевты, психологи, медицинские психологи
Врачи-организаторы здравоохранения; врачи-терапевты участковые и цеховые;
врачи центров здоровья, кабинетов, отделений и кабинетов медицинской
профилактики, кабинетов оказания помощи в отказе от курения; врачиспециалисты, заведующие отделениями; врачи-психиатры, врачи-наркологи,
психотерапевты, психологи, медицинские психологи
Врачи-организаторы здравоохранения; врачи-терапевты участковые и цеховые;
врачи центров здоровья, кабинетов, отделений и кабинетов медицинской
профилактики, кабинетов оказания помощи в отказе от курения; врачиспециалисты, заведующие отделениями; врачи-психиатры, врачи-наркологи,
психотерапевты, психологи, медицинские психологи
Врачи-организаторы здравоохранения; врачи-терапевты участковые и цеховые;
врачи центров здоровья, кабинетов, отделений и кабинетов медицинской
профилактики, кабинетов оказания помощи в отказе от курения; врачиспециалисты, заведующие отделениями; врачи-психиатры, врачи-наркологи,
психотерапевты, психологи, медицинские психологи
Врачи-организаторы здравоохранения; врачи-терапевты участковые и цеховые;
врачи центров здоровья, кабинетов, отделений и кабинетов медицинской
профилактики, кабинетов оказания помощи в отказе от курения; врачиспециалисты, заведующие отделениями; врачи-психиатры, врачи-наркологи,
психотерапевты, психологи, медицинские психологи

Врачи, при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из
специальностей: «Авиационная и космическая медицина», «Акушерство и
гинекология», «Анестезиология-реаниматология», «Водолазная медицина»,
«Дерматовенерология», «Детская хирургия», «Детская онкология», «Детская
урология-андрология», «Детская эндокринология», «Гастроэнтерология»,
«Гематология», «Гериатрия», «Инфекционные болезни», «Кардиология»,
«Колопроктология», «Лечебная физкультура и спортивная медицина»,
«Нефрология», «Неврология», «Неонатология», «Нейрохирургия», «Общая
врачебная практика (семейная медицина)», «Онкология»,
«Оториноларингология», «Офтальмология», «Педиатрия», «Пластическая
хирургия», «Профпатология», «Пульмонология», «Ревматология»,
«Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение», «Сердечно-сосудистая
хирургия», «Скорая медицинская помощь», «Торакальная хирургия», «Терапия»,
«Травматология и ортопедия», «Урология», «Фтизиатрия», «Хирургия»,
«Челюстно-лицевая хирургия», «Эндокринология»
Врачи по специальности «Рентгенология»

Наименование курса

Вид
ДПО

Объем,
час

Стоимость,
руб

Периодичность

Категория слушателей

дельно

Болезни аорты и
аортального клапана

ПК

36

5500

еженедельно

Актуальные вопросы
диагностики и лечения
расслоения аорты

ПК

18

3800

еженедельно

Кардиологи, терапевты, врачей общей практики (семейные врачи), врачи
скорой помощи, сердечно-сосудистые хирурги, врачи по
рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению, врачи анестезиологиреаниматологи, врачи функциональной диагностики, врачи рентгенологи и
практические врачи других специальностей
Кардиологи, терапевты, врачей общей практики (семейные врачи), врачи
скорой помощи, сердечно-сосудистые хирурги, врачи по
рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению, врачи анестезиологиреаниматологи, врачи функциональной диагностики, врачи рентгенологи и
практические врачи других специальностей

Социальная гигиена и организация госсанэпидслужбы
Социальная гигиена и
организация
госсанэпидслужбы

ПП

576

37 900

еженедельно

Врачи по специальности «Медико-профилактическое дело», занимающие
должности: врач по гигиеническому воспитанию; заведующий (начальник)
структурного подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда
и другое) медицинской организации — врач по гигиеническому воспитанию при
наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по специальности «Общая
гигиена»

Социальная гигиена и
организация
госсанэпидслужбы

ПК

144

15 500

еженедельно

Врачи по специальности «Социальная гигиена и организация
госсанэпидслужбы»

Гигиеническое воспитание

ПП

504

35 900

еженедельно

Гигиеническое воспитание

ПК

144

15 500

еженедельно

Организация и порядок
проведения
вакцинопрофилактики
населения

ПК

80

8 500

еженедельно

Врачи по специальности «Медико-профилактическое дело», занимающие
должности: врач по гигиеническому воспитанию; заведующий (начальник)
структурного подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда
и другое) медицинской организации — врач по гигиеническому воспитанию при
наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по специальности «Общая
гигиена»
Врачи по специальности «Медико-профилактическое дело», занимающие
должности: врач по гигиеническому воспитанию; заведующий (начальник)
структурного подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда
и другое) медицинской организации — врач по гигиеническому воспитанию
Медицинские работники, осуществляющие проведение вакцинопрофилактики
населения; врачи-педиатры, врачи-терапевты

Вид
ДПО

Объем,
час

Стоимость,
руб

Терапия

ПП

576

42500

Терапия

ПП

504

39500

Терапия

ПК

160

17500

Наименование курса

Периодичность

Категория слушателей

Терапия

Болезни аорты и
аортального клапана

Актуальные вопросы
диагностики и лечения
расслоения аорты

ПК

ПК

36

18

5500

3800

еженедельно
еженедельно
еженедельно

Врачи, при наличии подготовки в ординатуре по специальности «Общая
врачебная практика (семейная медицина)»
Врачи, при наличии подготовки в ординатуре по специальности «Общая
врачебная практика (семейная медицина)»
Врачи по специальности «Терапия»

еженедельно

Кардиологи, терапевты, врачей общей практики (семейные врачи), врачи
скорой помощи, сердечно-сосудистые хирурги, врачи по
рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению, врачи анестезиологиреаниматологи, врачи функциональной диагностики, врачи рентгенологи и
практические врачи других специальностей

еженедельно

Кардиологи, терапевты, врачей общей практики (семейные врачи), врачи
скорой помощи, сердечно-сосудистые хирурги, врачи по
рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению, врачи анестезиологиреаниматологи, врачи функциональной диагностики, врачи рентгенологи и
практические врачи других специальностей

еженедельно

Специалисты с высшим образованием по специальности «Сестринское дело»:
заместитель руководителя (начальника) медицинской организации; главная
медицинская сестра (главная акушерка, главный фельдшер); директор
больницы (дома) сестринского ухода, хосписа; заведующий (начальник)
структурного подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда
и другое) медицинской организации — врач-статистик; заведующий
(начальник) структурного подразделения (отдела, отделения, лаборатории,
кабинета, отряда и другое) медицинской организации — врач-методист; врачстатистик; врач-методист

еженедельно

Врачи при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из
специальностей: «Авиационная и космическая медицина», «Акушерство и
гинекология», «Анестезиология-реаниматология», «Водолазная медицина»,
«Гематология», «Гериатрия», «Дерматовенерология», «Детская кардиология»,
«Детская онкология», «Детская урология-андрология», «Детская хирургия»,
«Детская эндокринология», «Гастроэнтерология», «Инфекционные болезни»,
«Кардиология», «Колопроктология», «Лечебная физкультура и спортивная
медицина», «Мануальная терапия», «Нефрология», «Неврология»,

Управление сестринской деятельностью

Управление сестринской
деятельностью

ПК

160

12 100

Физиотерапия

Физиотерапия

ПП

288

34 000

Наименование курса

Вид
ДПО

Объем,
час

Стоимость,
руб

Периодичность

Категория слушателей
«Неонатология», «Нейрохирургия», «Общая врачебная практика (семейная
медицина)», «Онкология», «Ортодонтия», «Оториноларингология»,
«Офтальмология», «Педиатрия», «Пластическая хирургия», «Профпатология»,
«Психиатрия», «Пульмонология», «Ревматология», «Рентгенэндоваскулярные
диагностика и лечение», «Рефлексотерапия», «Сердечно-сосудистая хирургия»,
«Скорая медицинская помощь», «Стоматология общей практики»,
«Стоматология хирургическая», «Стоматология терапевтическая»,
«Стоматология детская», «Стоматология ортопедическая», «Торакальная
хирургия», «Терапия», «Травматология и ортопедия», «Урология»,
«Фтизиатрия», «Хирургия», «Челюстно-лицевая хирургия», «Эндокринология»

Физиотерапия

ПК

144

15 300

еженедельно

Врачи по специальности «Физиотерапия»

Функциональная диагностика

Функциональная
диагностика

ПП

640

39900

еженедельно

Актуальные вопросы
функциональной
диагностики

ПК

160

17500

еженедельно

Врачи при наличии подготовки в интернатуре/ординатуре по одной из
специальностей: «Авиационная и космическая медицина», «Акушерство и
гинекология», «Анестезиология-реаниматология», «Водолазная медицина»,
«Дерматовенерология», «Детская кардиология», «Детская онкология», «Детская
хирургия», «Детская урология-андрология», «Детская эндокринология»,
«Гастроэнтерология», «Гематология», «Гериатрия», «Инфекционные болезни»,
«Кардиология», «Колопроктология», «Лечебная физкультура и спортивная
медицина», «Нефрология», «Неврология», «Неонатология», «Нейрохирургия»,
«Общая врачебная практика (семейная медицина)», «Онкология», «Ортодонтия»,
«Оториноларингология», «Офтальмология», «Педиатрия», «Пластическая
хирургия», «Профпатология», «Пульмонология», «Ревматология»,
«Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение», «Сердечно-сосудистая
хирургия», «Скорая медицинская помощь», «Стоматология общей практики»,
«Стоматология хирургическая», «Стоматология терапевтическая»,
«Стоматология детская», «Стоматология ортопедическая», «Терапия»,
«Торакальная хирургия», «Травматология и ортопедия», «Урология»,
«Фтизиатрия», «Хирургия», «Челюстно-лицевая хирургия», «Эндокринология»
Врачи по специальности «Функциональная диагностика», «Акушерство и
гинекология», «Анестезиология и реаниматология», «Дерматовенерология»,
«Детская кардиология», «Детская онкология», «Детская хирургия», «Детская
урология-андрология», «Детская эндокринология», «Гастроэнтерология»,
«Гематология», «Гериатрия», «Инфекционные болезни», «Кардиология»,
«Колопроктология», «Лечебная физкультура и спортивная медицина»,
«Нефрология», «Неврология», «Неонатология», «Нейрохирургия», «Общая
врачебная практика (семейная медицина)», «Онкология»,
«Оториноларингология», «Офтальмология», «Педиатрия», «Пластическая
хирургия», «Профпатология», «Пульмонология», «Ревматология»,

Наименование курса

Вид
ДПО

Объем,
час

Стоимость,
руб

Периодичность

Болезни аорты и
аортального клапана

ПК

36

5500

еженедельно

Актуальные вопросы
диагностики и лечения
расслоения аорты

ПК

18

3800

еженедельно

Категория слушателей
«Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение», «Сердечно-сосудистая
хирургия», «Скорая медицинская помощь», «Стоматология общей практики»,
«Стоматология хирургическая», «Стоматология терапевтическая»,
«Стоматология детская», «Стоматология ортопедическая», «Терапия»,
«Торакальная хирургия», «Травматология и ортопедия», «Урология»,
«Фтизиатрия», «Хирургия», «Челюстно-лицевая хирургия», «Эндокринология»
Кардиологи, терапевты, врачей общей практики (семейные врачи), врачи
скорой помощи, сердечно-сосудистые хирурги, врачи по
рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению, врачи анестезиологиреаниматологи, врачи функциональной диагностики, врачи рентгенологи и
практические врачи других специальностей
Кардиологи, терапевты, врачей общей практики (семейные врачи), врачи
скорой помощи, сердечно-сосудистые хирурги, врачи по
рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению, врачи анестезиологиреаниматологи, врачи функциональной диагностики, врачи рентгенологи и
практические врачи других специальностей

1

Курсы для среднего медперсонала
1

Организация сестринского
дела
Организация сестринского
дела
Организация сестринского
дела

ПП

280

28 900

еженедельно

Главные и старшие медицинские сестры медицинских организаций, сотрудники,
находящиеся в резерве на замещение указанных должностей

ПП

252

23 900

еженедельно

Главные и старшие медицинские сестры медицинских организаций, сотрудники,
находящиеся в резерве на замещение указанных должностей

ПК

160

12 100

Сестринское дело

ПП

504

38500

Сестринское дело

ПП

252

23 500

еженедельно
еженедельно
еженедельно

Главные и старшие медицинские сестры медицинских организаций, сотрудники,
находящиеся в резерве на замещение указанных должностей
Медицинские сестры, имеющие перерыв в стаже работы по специальности более
5-ти лет
Медицинские работники, имеющие среднее специальное образование по
специальностям «Лечебное дело», «Акушерское дело»

ПК

160

14 200

еженедельно

Участковые медицинские сестры процедурного и прививочного кабинетов,
имеющие сертификат «Сестринское дело»

ПК

144

14500

еженедельно

ПК

160

12 100

еженедельно

Первичная медикопрофилактическая помощь
населению
Сестринское дело в
терапии
Сестринское дело в
хирургии

Медицинские сестры амбулаторно-поликлинической службы, стационарной
службы, а также учреждений первичной медико-санитарной помощи, имеющие
среднее специальное образование по специальности: «Сестринское дело»
Медицинские сестры хирургических отделений, амбулаторно-поликлинической
хирургической практики, а также учреждений первичной медико-санитарной
помощи, имеющие сертификат специалиста: «Сестринское дело», «Лечебное

Наименование курса

Вид
ДПО

Объем,
час

Стоимость,
руб

Периодичность

Категория слушателей
дело», «Акушерское дело»

Актуальные вопросы
паллиативной
медицинской помощи
Сестринское дело в
травматологии
Уход за неврологическими
больными
Уход за онкологическими
больными

ПК

144

14500

еженедельно

Медицинские сестры, ухаживающие за паллиативными больными, имеющие
сертификат специалиста «Сестринское дело», «Лечебное дело»

ПК

144

14500

еженедельно

Медицинские сестры, ухаживающие за больными с травмами

ПК

144

14500

еженедельно

Медицинские сестры, ухаживающие за неврологическими больными

ПК

160

12100

Уход за новорожденными

ПК

144

14500

Рентгенология

ПК

240

15900

Физиотерапия

ПК

160

12100

Сестринское операционное
дело

ПК

144

14500

еженедельно
еженедельно
еженедельно
еженедельно
еженедельно

Медицинские сестры, ухаживающие за онкологическими больными
Медицинские сестры ухаживающие за новорожденными
Медицинские сестры рентгенологических кабинетов, рентгенлаборанты
Медицинские сестры физиотерапевтических кабинетов/отделений
Операционные медицинские сестры

