
КАФЕДРА ВЫЕЗДНОГО И ИННОВАЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ПО 

ИНТЕГРИРОВАННЫМ ДИСЦИПЛИНАМ 
 

Адрес кафедры: г. Нижний Новгород, Нижне-Волжская наб., д. 2 

Телефон: 8 (831) 4218296 

Официальный сайт кафедры:  www. pomc.ru/divisions/15 

Е-mail: pomcdpo@mail.ru 
 

Программы профессиональной переподготовки для специалистов с высшим медицинским 

образованием с выдачей диплома  

№ 
Наименование 

программы 

Контингент 

обучающихся 

Форма 

обучения 

Объем 

учебного 

плана (час.) 

Сроки 

проведения 

Цена, 

руб. 

1.  Гериатрия Врачи  в 

соответствии с 

приказом 

Минздрава от 

08.10.2015 №707н 

очная с 

ДОТ 

576 по заявкам 30 000  

2.  Колопроктология  Врачи  в 

соответствии с 

приказом 

Минздрава от 

08.10.2015 №707н 

очная, 

очная с 

ДОТ 

576 по заявкам 38 000  

3.  Лечебная физкультура и 

спортивная медицина 

Врачи  в 

соответствии с 

приказом 

Минздрава от 

08.10.2015 №707н 

очно-

заочная 

576 по заявкам 38 000  

4.  Онкология Врачи  в 

соответствии с 

приказом 

Минздрава от 

08.10.2015 №707н 

очная 504 по заявкам 38 000  

5.  Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье  

Врачи  в 

соответствии с 

приказом 

Минздрава от 

08.10.2015 №707н 

очная, 

очная с 

ДОТ, 

очно-

заочная с 

ДОТ 

576 по заявкам 30 000  

6.  Профпатология Врачи  в 

соответствии с 

приказом 

Минздрава от 

08.10.2015 №707н 

очно-

заочная с 

ДОТ 

576 по заявкам 30 000  

7.  Рентгенэндоваскулярные 

диагностика и лечение 

Врачи в 

соответствии с 

приказом 

Минздрава от 

08.10.2015 №707н 

очно-

заочная 

576 по заявкам 55 000  

8.  Рентгенология Врачи  в 

соответствии с 

приказом 

Минздрава от 

очная 504 по заявкам 55 000  
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08.10.2015 №707н 

9.  Ультразвуковая 

диагностика 

Врачи  в 

соответствии с 

приказом 

Минздрава от 

08.10.2015 №707н 

очно-

заочная 

576 по заявкам 55 000  

10.  Физиотерапия Врачи  в 

соответствии с 

приказом 

Минздрава от 

08.10.2015 №707н 

очно-

заочная 

576 по заявкам 38 000  

11.  Хирургия Врачи-хирурги  
(имеющие перерыв в стаже 

работы более 5 лет) 

очная, 

очная с 

ДОТ 

576 по заявкам 38 000  

12.  Эндоскопия Врачи  в 

соответствии с 

приказом 

Минздрава от 

08.10.2015 №707н 

очно-

заочная с 

ДОТ 

576 по заявкам 50 000  

 

Программы профессиональной переподготовки для специалистов со средним медицинским 

образованием с выдачей диплома  

№ 
Наименование 

программы 

Контингент 

обучающихся 

Форма 

обучения 

Объем 

учебного 

плана (час.) 

Сроки 

проведения 

Цена, 

руб. 

13.  Организация 

сестринского дела 

Медицинские 

работники со 

средним 

профессиональны

м образованием 

очно-

заочная с 

ДОТ 

504 по заявкам 12 000  

14.  Рентгенология Медицинские 

работники со 

средним 

профессиональны

м образованием 

очно-

заочная 

504 по заявкам 12 000  

15.  Сестринское 

операционное дело 

Медицинские 

работники со 

средним 

профессиональны

м образованием 

очно-

заочная с 

ДОТ 

504 по заявкам 12 000  

16.  Функциональная 

диагностика  

Медицинские 

работники со 

средним 

профессиональны

м образованием 

очно-

заочная 

504 по заявкам 12 000  
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Программы повышения квалификации для специалистов с высшим медицинским 

образованием с выдачей удостоверения  

№ 
Наименование 

программы 

Контингент 

обучающихся 

Форма 

обучения 

Объем 

учебного 

плана (час.) 

Сроки 

проведения 

Цена, 

руб. 

17.  Колопроктология Врачи-

колопроктологи 

очно-

заочная с 

ДОТ 

144 по заявкам 17 000 

18.  Контроль (экспертиза) 

качества медицинской 

помощи в сфере ОМС 

Врачи лечебных 

специальностей 

заочная с 

ДОТ 

144 по заявкам 10 000 

19.  Лечебная физкультура и 

спортивная медицина 

Врачи по 

лечебной 

физкультуре и 

спортивной 

медицине 

очно-

заочная 

144 по заявкам 17 000 

20.  Онкология Врачи-онкологи очно-

заочная с 

ДОТ 

144 по заявкам 15 000 

21.  Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье 

Руководители 

медицинских 

организаций и их 

заместители, 

врачи-статистики, 

врачи-методисты 

очная, 

очная с 

ДОТ, 

очно-

заочная с 

ДОТ 

144 по заявкам 14 000 

22.  Рентгенэндоваскулярные 

диагностика и лечение 

 

Врачи по 

рентгеноэндоваск

улярным 

диагностике и 

лечению 

очно-

заочная 

144 по заявкам 17 000 

23.  Ультразвуковая 

диагностика 

Врачи 

ультразвуковой 

диагностики 

очная, 

очная с 

ДОТ, 

очно-

заочная 

144 по заявкам 27 000 

24.  Управление сестринской 

деятельностью  

Главные 

медицинские 

сестры 

очно-

заочная с 

ДОТ 

144 по заявкам 7 000 

25.  Урология Врачи-урологи очная, 

очная с 

ДОТ 

144 по заявкам 17 000 

26.  Хирургия Врачи-хирурги очно-

заочная с 

ДОТ 

145 по заявкам 17 000 

очная, 

очная с 

ДОТ 

144 по заявкам 17 000 

27.  Эндоскопия Врачи-

эндоскописты 

очная 144 по заявкам 16 000 

28.  Актуальные вопросы 

диагностики и лечения 

дисфункции тазовых 

Врачи акушеры-

гинекологи 

очная, 

очная с 

ДОТ 

72 по заявкам 12 000 
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органов у женщин 

 

29.  Актуальные вопросы 

профпатологии 

Врачи лечебных 

специальностей 

очно-

заочная 

72 по заявкам 4 000 

30.  Актуальные вопросы 

ультразвуковой 

диагностики 

Врачи 

ультразвуковой 

диагностики 

очная, 

очная с 

ДОТ 

72 по заявкам 12 000 

31.  Контроль (экспертиза)  

качества  медицинской 

помощи 

Врачи лечебных 

специальностей 

очная с 

ДОТ 

72 по заявкам 9 000 

32.  Лапароскопия в 

гинекологии 

Врачи акушеры-

гинекологи 

очная, 

очная с 

ДОТ 

72 по заявкам 12 000 

33.  Онкоурология Врачи-урологи очно-

заочная с 

ДОТ 

72 по заявкам 12 000 

34.  Организация 

деятельности, связанной 

с оборотом 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

Медицинские 

работники, 

участвующие в 

деятельности, 

связанной  с 

оборотом 

наркотических 

средств и 

психотропных 

веществ 

заочная с 

ДОТ 

72 по заявкам 5 000 

35.  Рентгенохирургические 

вмешательства при 

заболеваниях печени. 

Рентгенохирургическое 

внутрипросветное 

стентирование 

Врачи по 

рентгеноэндоваск

улярным 

диагностике и 

лечению 

очная, 

очно-

заочная 

72 по заявкам 35 000 

36.  Рентгенохирургические 

вмешательства при 

онкологических 

заболеваниях печени 

Врачи по 

рентгеноэндоваск

улярным 

диагностике и 

лечению 

очная, 

очно-

заочная 

72 по заявкам 25 000 

37.  Трансплантация органов 

и тканей 

 

Врачи, 

участвующие в 

трансплантации 

органов и тканей 

человека 

очная, 

очная с 

ДОТ 

72 по заявкам 12 000 

38.  Экспертиза временной 

нетрудоспособности 

Врачи лечебных 

специальностей, 

специалисты со 

средним 

специальным 

медицинским 

образованием 

заочная с 

ДОТ 

72 по заявкам 9 000 

39.  Актуальные вопросы 

медицинской статистики 

Врачи лечебных 

специальностей 

заочная с 

ДОТ 

36 еженедельно 12 000 
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40.  Актуальные вопросы 

трансфузиологии 

Врачи лечебных 

специальностей 

очная, 

очная с 

ДОТ 

36 по заявкам 3 000 

41.  Диагностическая 

эндоскопия верхних 

отделов желудочно-

кишечного тракта 

Врачи-

эндоскописты 

очно-

заочная 

36 по заявкам 5 000 

42.  Контроль (экспертиза)  

качества медицинской 

помощи 

Врачи лечебных 

специальностей 

очная с 

ДОТ 

36 по заявкам 3 900 

43.  Оперативная 

гистероскопия 

Врачи акушеры-

гинекологи 

очная, 

очная с 

ДОТ 

36 по заявкам 6 000 

44.  Организация 

деятельности, связанной 

с оборотом 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

Медицинские 

работники, 

участвующие в 

деятельности, 

связанной  с 

оборотом 

наркотических 

средств и 

психотропных 

веществ 

заочная с 

ДОТ 

36 по заявкам 3 000 

45.  Основы первой помощи Врачи лечебных 

специальностей 

очно-

заочная 

36 по заявкам 8 000 

46.  Основы преподавания в 

высшей школе 

Преподаватели 

учреждений 

системы 

здравоохранения 

заочная с 

ДОТ 

36 по заявкам 5 000 

47.  Предрейсовые и 

послерейсовые 

медицинские осмотры 

водителей транспортных 

средств 

Врачи лечебных 

специальностей 

очно-

заочная 

36 по заявкам 3 000 

48.  Проведение 

тромболитической 

терапии при ОКС с 

подъемом сегмента ST 

на догоспитальном этапе 

Врачи лечебных 

специальностей 

очная 36 по заявкам 3 000 

49.  Профилактика и лечение 

артрозов 

 

Врачи-

травматологи-

ортопеды 

очная, 

очно-

заочная с 

ДОТ 

36 по заявкам 5 000 

50.  Радиационная 

безопасность и 

радиационный контроль 

Врачи лечебных 

специальностей 

очно-

заочная 

36 по заявкам 3 000 

51.  Современные методы 

коммуникаций в сфере 

управления персоналом 

медицинской 

организации 

Руководители 

медицинских 

организаций 

заочная с 

ДОТ 

36 еженедедель

но 

10 000 
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52.  Современные проблемы 

иммунопрофилактики 

Врачи лечебных 

специальностей 

очно-

заочная, 

очно-

заочная с 

ДОТ 

36 по заявкам 3000 

53.  Финансовый 

менеджмент 

Руководители 

медицинских 

организаций 

заочная 36 по заявкам 6 000 

54.  Хирургия портальной 

гипертензии 

Врачи-хирурги очная 36 по заявкам 3 000 

55.  Экспертиза временной 

нетрудоспособности 

Врачи лечебных 

специальностей 

заочная 36 по заявкам 3 900 

56.  Эндопротезирование 

крупных суставов 

Врачи-

травматологи-

ортопеды 

очно-

заочная с 

ДОТ 

36 по заявкам 5 000 

57.  Эпидемиологическая 

безопасность  

эндоскопических 

процедур 

Врачи-

эндоскописты 

очно-

заочная 

36 по заявкам 5 000 

58.  Эпидемиология и 

профилактика инфекций, 

связанных с оказанием 

медицинской помощи 

(ИСМП) 

Врачи лечебных 

специальностей 

очно-

заочная 

36 по заявкам 2 000 

59.  Базовая сердечно-

легочная реанимация с 

применением 

автоматического 

наружного 

дефибриллятора 

Врачи лечебных 

специальностей 

очная 18 по заявкам 4 000 

60.  Основы демографии и 

медицинской статистики 

Врачи лечебных 

специальностей 

заочная с 

ДОТ 

18 еженедельно 5 000 

61.  Применение бережливых 

технологий в медицине 

Врачи лечебных 

специальностей 

очная 18 по заявкам 10 000 

 

Программы повышения квалификации для специалистов со средним медицинским образованием 

с выдачей удостоверения  

№ 
Наименование 

программы 

Контингент 

обучающихся 

Форма 

обучения 

Объем 

учебного 

плана (час.) 

Сроки 

проведения 

 Цена, 

руб. 

62.  Скорая и неотложная 

помощь 

Фельдшеры 

скорой и 

неотложной 

помощи 

очная с 

ДОТ 

216 по заявкам 10 000 

63.  Функциональная 

диагностика  

Медицинские 

сестры 

функциональной 

диагностики 

очно-

заочная с 

ДОТ 

216 по заявкам 10 000 

64.  Операционное дело Операционные 

медицинские 

очно-

заочная с 

144 по заявкам 7 000 
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сестры ДОТ 

65.  Организация 

сестринского дела 

Специалисты со 

средним 

медицинским 

образованием 

очно-

заочная с 

ДОТ 

144 по заявкам 7 000 

66.  Физиотерапия Специалисты со 

средним 

специальным 

медицинским 

образованием 

очная 144 по заявкам 7 000 

67.  Актуальные вопросы 

организации 

сестринского дела 

Специалисты со 

средним 

специальным 

медицинским 

образованием 

очно-

заочная с 

ДОТ 

72 по заявкам 4 000 

68.  Организация 

деятельности, связанной 

с оборотом 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

Медицинские 

работники, 

участвующие в 

деятельности, 

связанной  с 

оборотом 

наркотических 

средств и 

психотропных 

веществ 

заочная 72 по заявкам 5 000 

69.  Организация 

сестринского дела 

Старшие 

медицинские 

сестры 

очно-

заочная с 

ДОТ 

72 по заявкам 4 000 

70.  Экспертиза временной 

нетрудоспособности 

Специалисты со 

средним 

специальным 

медицинским 

образованием 

заочная с 

ДОТ 

72 по заявкам 9 000 

71.  Актуальные вопросы 

медицинской статистики 

Специалисты по 

специальности 

«Медицинская 

статистика» 

заочная с 

ДОТ 

36 еженедельно 12 000 

72.  Проведение 

тромболитической 

терапии при ОКС с 

подъемом сегмента ST 

на догоспитальном этапе 

Специалисты со 

средним 

медицинским 

образованием 

очная 36 по заявкам 3 000 

73.  Предрейсовые и 

послерейсовые 

медицинские осмотры 

водителей транспортных 

средств 

Специалисты со 

средним 

медицинским 

образованием 

очно-

заочная 

36 по заявкам 3 000 

74.  Современные проблемы 

иммунопрофилактики 

Специалисты со 

средним 

специальным 

медицинским 

образованием 

очно-

заочная 

36 по заявкам 3 000 
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75.  Экспертиза временной 

нетрудоспособности 

Специалисты со 

средним 

специальным 

медицинским 

образованием 

заочная с 

ДОТ 

36 по заявкам 3 900 

76.  Эксплуатация и 

контроль за работой 

стерилизационной 

Специалисты со 

средним 

специальным 

медицинским 

образованием 

заочная с 

ДОТ 

36 по заявкам 2 500 

77.  Эпидемиологическая 

безопасность  

эндоскопических 

процедур 

Медицинские 

сестры 

эндоскопических 

кабинетов, 

отделений 

очно-

заочная 

36 по заявкам 3 000 

78.  Применение бережливых 

технологий в медицине 

Специалисты со 

средним 

специальным 

медицинским 

образованием 

очная 18 по заявкам 10 000 

 

Программы повышения квалификации для специалистов с высшим немедицинским 

образованием с выдачей удостоверения  

№ 
Наименование 

программы 

Контингент 

обучающихся 

Форма 

обучения 

Объем 

учебного 

плана (час.) 

Сроки 

проведения 

 Цена, 

руб. 

79.  Основы первой помощи Специалисты с 

высшим 

немедицинским 

образованием 

очно-

заочная 

36 по заявкам 5 000 

80.  Базовая сердечно-

легочная реанимация с 

применением 

автоматического 

наружного 

дефибриллятора для 

гражданского населения 

Специалисты с 

высшим 

немедицинским 

образованием 

очная 18 по заявкам 3 000 

 


