
КАФЕДРА МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ С КУРСОМ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ 
 

Адрес МБУ ИНО: г. Москва, ул. Живописная, 46, стр.8 (м. «Щукинская») 

Адрес кафедры: г. Москва, ул. Живописная, 5 (м. «Щукинская») 

Телефон: 8 (499)190-96-92 

E-mail: dpofmbc@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.  Скорая медицинская 

помощь 

Врачи в 

соответствии с 

приказом 

Минздрава от 

08.10.2015 №707н 

очно-

заочная с 

ДОТ 

576 23.01 – 22.05 

04.09 – 26.12 

60 000 

 

 

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. 

2.  Скорая медицинская 

помощь 

Врачи скорой 

медицинской 

помощи 

очно-

заочная с 

ДОТ 

144 23.01 – 18.02 
04.09 – 30.09 

30 000 

3.  Организация 

внутреннего 

контроля качества и 

безопасности 

медицинской 

деятельности при 

оказании скорой, в 

том числе скорой 

специализированной 

медицинской 

помощи и 

проведении 

медицинской 

эвакуации больных и 

пострадавших 

Врачи 

организаторы 

здравоохранения 

очно-

заочная с 

ДОТ 

37 06.02 – 11.02 

10.04 – 15.04 

04.09 – 09.09 

13.11 – 18.11 

25 000 

4.  Работа лечебной 

медицинской 

организации 

стационарного типа 

в чрезвычайных 

ситуациях 

Врачи: 

организаторы 

здравоохранения, 

хирурги, 

травматологи-

ортопеды, 

анестезиологи-

реаниматологи, 

терапевты 

очно-

заочная с 

ДОТ 

37 06.02 – 11.02 

03.04 – 08.04 

11.09 – 16.09 

13.11 – 18.11 

20 000 
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5.  Санитарно-

авиационная 

эвакуация 

Врачи-

анестезиологи-

реаниматологи, 

врачи скорой 

медицинской 

помощи 

очная 37 23.01 – 28.01 

13.03 – 18.03 

02.10 – 07.10 

11.12 – 16.12 

25 000 

6.  Военно-полевая 

хирургия 

Врачи-

анестезиологи-

реаниматологи, 

хирурги, 

травматологи-

ортопеды 

заочная с 

ДОТ 

36 еженедельно 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. 

7.  Санитарно-

авиационная 

эвакуация 

Медицинские 

сестры по 

специальности 

«Анестезиология и 

реаниматология», 

фельдшеры скорой 

медицинской 

помощи 

очная  37 23.01 – 28.01 

13.03 – 18.03 

02.10 – 07.10 

11.12 – 16.12 

25 000 

 

Программы повышения квалификации для специалистов с немедицинским образованием с 

выдачей удостоверения 

№ 
Наименование 

программы 

Контингент 

обучающихся 

Форма 

обучения 

Объем 

учебного 

плана 

(час.) 

Сроки 

проведения 
Цена, руб. 

8.  Первая помощь 

при несчастных 

случаях, травмах, 

отравлениях и 

других 

состояниях и 

заболеваниях, 

угрожающих 

жизни и здоровья 

Категории 

работников, 

имеющие среднее 

профессиональное 

или высшее 

образование 

очно-

заочная  

18 15.03 – 17.03 

24.05 – 26.05 

13.09 – 15.09 

06.12 – 08.12 

договорная 
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Программы высшего образования 

№ Наименование 

программы 

Вид 

подготовки 

Контингент 

обучающихся 

Продолжит

ельность 

Сроки 

проведения 

Цена, 

руб. 

9.  Скорая 

медицинская 

помощь 

Ординатура Лица с высшим 

медицинским 

образованием по 

специальностям 

«Лечебное дело», 

«Педиатрия» 

2 года с 01.09 200 000  

в год 

10.  Безопасность в 

чрезвычайных 

ситуациях 

(медицинские 

науки) 

Аспирантура Лица с высшим 

медицинским 

образованием 

(специалитет, 

магистратура, 

ординатура) 

3 года с 01.10 200 000 

в год 

 

 

 

 


