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Автономная некоммерческая  организация дополнительного профессионального образования и 

развития квалификации предлагает обучение  специалистов с медицинским образованием  по 

программам усовершенствования.  

По окончании   обучения  слушателям выдаются  удостоверения о повышении квалификации и 

сертификаты специалиста (часть 2 статьи 76 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», приказ Минобрнауки России от 1.07.2013 № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам» п.19,20. 

Обучение  проходит Приказ Министерства здравоохранения РФ от 6 марта 2015 г. №86н "Об 

установлении соответствия специальностей медицинских работников и фармацевтических 

работников, по которым до 18 марта 2014 года были выданы сертификат специалиста и (или) 

документ, подтверждающий присвоение квалификационной категории, специальностям, 

указанным в номенклатурах специальностей специалистов, имеющих медицинское и 

фармацевтическое образование, утвержденных в соответствии с частью 2 статьи 14 

Федерального закона от 21 ноября 2011 г. №323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями) 

с применением дистанционных образовательных технологий. 

 

№п/п Наименование образовательной программы  Срок обучения 

1.  Менеджмент в здравоохранении с присвоением квалификации 

 « Менеджер в здравоохранении» 

504 

2.  Лечебное дело (переподготовка) 504 

3.  Скорая неотложная помощь (переподготовка) 504 

4.  Сестринское дело (переподготовка) 504 

5.  Клинико-экспертная работа в медицинской организации 144 

6.  Сестринское дело в педиатрии 144 

7.  Сестринское дело в косметологии  288/144 

8.  Сестринское дело в офтальмологии 288/144 

9.  Сестринское дело в стоматологии 288/144 

10.  Сестринское дело в терапии 288/144 

11.  Сестринское дело во фтизиатрии 288/144 

 Сестринское дело в хирургии 288/144 

12.  Физиотерапия 288/144 

13.  Медицинская статистика 

 

144 

14.  Диетология 530 /144 

15.  Медицинский массаж 288/144 

16.   Организация здравоохранения и общественное здоровье  534/144 

 

17.  Лабораторное дело в бактериологии 144 

18.  Лабораторное дело в рентгенологии 144 

19.  Организация сестринского дела 144 

20.  Организация профессиональной уборки медицинских учреждений 144 

21.  Охрана здоровья женщины 144 

22.  Первичная медико-профилактическая помощь населению 144 

23.  Первичная медико-санитарная помощь взрослым и детям 144 

24.  Предрейсовый, послерейсовый и текущий медицинский осмотр 144/ 10 000  



25.  Современные аспекты управления, экономики здравоохранения 144 

26.   Охрана здоровья  работников промышленных и других 

предприятий  

288/144 

27.   Экспертиза временной нетрудоспособности  

 (курс 72 -часовой предназначен для лечащих врачей, 144 -часовой- для 

заместителей гл. врачей по ЭВН) 

144/ 72 

28.   Оценка  качества медицинской помощи. Экспертиза временной 

нетрудоспособности (курс 72 –час предназначен для лечащих врачей, 144 -

час- для заместителей гл. врачей по ЭВН) 

144/72 

29.   Охрана здоровья детей и подростков  144 

30.   Первичная медико-профилактическая помощь населению  144 

31.   Скорая и неотложная помощь  216 

32.  Клиническая психология с основами психотерапии с присвоением 

квалификации « Клинический психолог» 

1080 

33.   Паллиативная помощь 72 

34.   Профпатология  72/504 

35.   Программа подготовки медицинского персонала по вопросам 

проведения предрейсовых (предсменных), послерейсовых 

(послесменных) и текущих медосмотров водителей транспортных 

средств  

72 

36.   Подготовка медицинских работников по вопросам проведения 

медицинского освидетельствования на состояние опьянения  

36 

37.   Медицинские осмотры. Отдельные вопросы профессиональной 

патологии. Последние изменения в законодательстве 

72 

38.   Фармацевтическая технология  144 

39.   Фармацевтическая химия и фармакогнозия  144 

40.   Государственное регулирование в сфере оборота наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров при 

осуществлении медицинской и фармацевтической деятельности  

72 

41.   Организация деятельности учреждений по обеспечению  

доступности для инвалидов объектов  и предоставляемых услуг 

24 

42.  Требования к обращению с лекарственными препаратами и 

медицинскими изделиями в медицинской организации 

72 

43.  Профилактика, диагностика и лечение коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

36 

 Для заключения договора  на обучение необходимо: 

1.  копия диплома  об окончании медицинского (фармацевтического) учебного заведения; 

2. копия удостоверения о прохождении интернатуры, ординатуры; 

3. паспорт и его копию (2, 3 и 5 страницы); 

4. копии свидетельств о браке или о его расторжении в случае изменения фамилии; 

 

 

 

 

 

 

 


