
 

 

                                  УТВЕРЖДАЮ 

      Генеральный директор  

      АО «СКО ФНПР 

       «Профкурорт» 

А.Б. Иванов  

«____»____________2017 г 

 

План последипломного обучения специалистов на 2018 год, организуемого АО Санаторно-курортное объединение ФНПР «Профкурорт» - 

117342 г. Москва, ул. Обручева, 36, корп.2., тел.8 (499) 703 51 40 , 8 (495) 330-86-55 (факс) 

(Обучение проводят ведущие российские и московские образовательные организации – ВУЗы, учебные центры  и др.) 

Виды обучения: очное, дистанционное, дистанционно-очное (условия зачисления см. в конце текста Плана). 

 

Бронирование мест в гостиницах (по заявкам направляющих организаций или слушателей): при необходимости оказываем помощь в 

подборе гостиниц, а также недорогого проживания в благоустроенных общежитиях или хостелах. Оплата за проживание  в  стоимость 

обучения не входит.  

В период обучения слушатели могут пройти аттестацию на квалификационную категорию в Аттестационной комиссии по аттестации на 

квалификационную категорию медицинских и фармацевтических работников организаций здравоохранения ФНПР. 

Каждый из вышеуказанных циклов может быть организован как выездной в санаторно-курортную организацию (сроки и стоимость по 

договоренности сторон). 

Для сведения: Возможно внесение дополнений и изменений в план, по мере необходимости, с которыми 

 постоянно можно ознакомиться на сайте www.profkurort.ru. 

 

Контакты Каримова Мария Юрьевна – Ведущий специалист (по последипломному обучению) Департамента медицинского обучения и аттестации 

Тел. 8 (499)703 51 40, доб. 263 (karimova.m.j@profkurort.su) 

Лебедева Ирина Павловна – Директор департамента медицинского обучения и аттестации  

 Тел. 8 (499)703 22 85 (i.p.lebedeva@profkurort.su) 

http://www.profkurort.ru/
mailto:karimova.m.j@profkurort.su
mailto:i.p.lebedeva@profkurort.su


 

 

 

Наименование учебного цикла 

 

Сроки обучения 

 

Стоимость  

 (в руб.) 

1 2 4 

Цикл профессиональной переподготовки (ПП) для  руководителей учреждений 

здравоохранения  по специальности «Менеджмент в здравоохранении». 504 ч. 

учебных +72 ч. обязательная стажировка 

 

22.02.2018 

01.06.2018 

04.09.2018 

65 000 

Цикл профессиональной переподготовки (ПП) для  руководителей учреждений 

здравоохранения  по специальности «Организация здравоохранения и общественное 

здоровье».  504 ч. и свыше. 

27.02-03.06 

11.09-16.12 

20.11-24.02.2018 

77 000 

 

 

06.02-23.05 

04.09-12.12 

93 000 

 

10.01.2018 

12.04-2018 

04.09.2018 

89 000 

Цикл общего усовершенствования (ОУ) для руководителей учреждений по 

специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье». 144 ч. – 

сертификационный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.02-07.03 

29.05-28.06 

04.09-02.10 

 

32 000 

 

 

 

 

27.02-25.03 

08.05-03.06 

11.09-07.10 

20.11-16.12 

30 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Цикл общего усовершенствования (ОУ) для руководителей учреждений по 

специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье». 144 ч. – 

сертифик. 

 

10.02.2018 

15.05.2018 

13.09.2018 

01.11.2018 

53 500 

Цикл профессиональной переподготовки (ПП) медицинского персонала. получившего 

высшее медицинское образование по специальности «Сестринское дело» и/или среднее 

медицинское образование по специальности «Сестринское дело». «Лечебное дело». 

«Акушерское дело» по специальности «Организация сестринского дела». 288 ч. -  

сертификационный 

09.01-15.04 

13.03-17.06 

15.05-19.08 

04.09-09.12 

 

 

 

 

56 900 

 

 

 

 

 

 

«Организация сестринского дела». 216 ч. - сертификационный 18.01.2018 

22.03.2018 

13.09.2018 

 

 

43 500 

Цикл усовершенствования для главных и старших медицинских сестер по 

специальности «Современные аспекты управления, экономики здравоохранения 

(Специальность - организация сестринского дела)».– 144 ч. – сертификационный  

 

 

 

 

 

 

 

Цикл усовершенствования для главных и старших медицинских сестер по 

специальности «Современные аспекты управления, экономики здравоохранения 

(Специальность - организация и управление сестринским делом)».– 144 ч. – 

сертификационный  

06.02-07.03 

04.09-02.10 
 

24 900 

 

 

09.01-04.02 

13.03-08.04 

15.05-10.06 

04.09-30.09 

23.10-18.11 

20.11-16.12 

25 900 

 

 

 

 

 

24.01.2018 

03.05.2018 

26.09.2018 

41 500 



 

 

Цикл профессиональной переподготовки (ПП) для медицинского персонала, получившего 

высшее медицинское образование «Сестринское дело» и/или среднее медицинское образование 

по специальностям «Лечебное дело»  по специальности «Лечебное дело. Семейная 

медицина». 

09.01-15.04 

13.03-17.06 

15.05-19.08 

04.09-09.12 

57 900 

Цикл общего усовершенствования (ОУ) для фельдшеров, фельдшеров общей и семейной 

практики по специальности «Лечебное дело. Семейная медицина». 
09.01-04.02 

13.03-08.04 

15.05-10.06 

04.09-30.09 

23.10-18.11 

20.11-16.12 

25 900 

Цикл усовершенствования для  старших фельдшеров, фельдшеров, заведующих 

фельдшерско-акушерским пунктом и др. по «Современные аспекты управления. 

экономики здравоохранения (специальность – лечебное дело»). 144 ч. – 

сертификационный 

06.02-07.03 

04.09-02.10 

 

23 900 

Цикл профессиональной переподготовки для врачей лечебных специальностей по 

специальности «Физиотерапия». Свыше 500 ч.- сертификационный 

 

16.01-27.04 

04.09-11.12 

 

54 000 

16.01.2018 

10.04.2018 

12.09.2018 

 

77 000 

Цикл общего усовершенствования для врачей по специальности «Физиотерапия». 144 

ч.– сертификационный 

 

 

 

 

Цикл общего усовершенствования для врачей по специальности «Физиотерапия». 144 

ч.– сертификационный 

 

16.01-13.02 

27.03-24.04 

04.09-02.10 

31.10-29.11 

 

 

28 500 

 

01.03.2018 

26.05.2018 

19.09.2018 

41 900 

«Физиотерапия»..- сертификационный. Цикл профессиональной переподготовки 

медицинского персонала, получившего высшее медицинское образование по 

специальности «Сестринское дело» и/или среднее медицинское образование по 

23.01-18.03 

15.05-08.07 

25.09-18.11 

42 500 

 



 

 

специальности «Сестринское дело». «Лечебное дело». «Акушерское дело». 06.11-30.12 

 

Цикл первичной специализации для медицинских сестер по специальности 

«Физиотерапия». 288 ч. 

 

11.01-16.03 

27.03-25.05 

04.09-30.10 

31.10-27.12 

36 500 

20.02.2018 

03.05.2018 

30.09.2018 

38 500 

Цикл общего усовершенствования для медицинских сестер по специальности 

«Физиотерапия» 144 ч.– сертификационный  

 

 

 

Цикл общего усовершенствования для медицинских сестер по специальности 

«Физиотерапия» 144 ч.– сертификационный  

 

 

 

 

 

23/01-18/02 

15/05-10/06 

25/09-22/10 

06/11-02/12 

 

28 500 

 

 

 

 

16.01-13.02 

27.03-24.04 

04.09-02.10 

31.10-29.11 

26 000 

 

 

 

 

 

20.03.2018 

14.06.2018 

20.10.2018 

32 000 

Цикл общего усовершенствования для врачей лечебных специальностей 

«Озонотерапия» 72 ч.– не сертификационный  

 

13.11-25.11 21 700 

Цикл профессиональной переподготовки для врачей по специальности «Лечебная 

физкультура и спортивная медицина». 504 ч. и более. 

 

16.01-27.04 

04.09-11.12 

 

53 500 

 

 

14.01.2018 

15.04.2018 

25.09.2018 

76 000 



 

 

Цикл общего усовершенствования для врачей по лечебной физкультуре. спортивной 

медицине по  специальности «Лечебная физкультура и спортивная медицина». 144 

ч. - сертификационный 

16.01-13.02 

27.03-24.04 

04.09-02.10 

31.10-29.11 

 

35 000 

 

 

 

 

20.03.2018 

05.06.2018 

09.10.2018 

41 500 

Цикл первичной специализации для лиц со средним медицинским образованием по 

специальности «Лечебная физкультура». 288 ч. - сертификационный 

 

11.01-16.03 

27.03-25.05 

04.09-30.10 

31.10-27.12 

37 900 

25.03.2018 

22.05.2018 

09.10.2018 

38 500 

Цикл общего усовершенствования для инструкторов - методистов по лечебной 

физкультуре по разделу «Лечебная физкультура». 144 ч.  

16.01-13.02 

27.03-24.04 

04.09-02.10 

31.10-29.11 

25 500 

03.04.2018 

26.06.2018 

10.10.2018 

32 000 

Цикл первичной специализации для лиц со средним медицинским образованием по 

специальности «Медицинский массаж». 288 ч. – сертификационный 

 

 

 

 

Цикл первичной специализации для лиц со средним медицинским образованием по 

специальности «Медицинский массаж». 288 ч. – сертификационный 

Цикл первичной специализации для лиц со средним медицинским образованием по  

11.01-16.03 

27.03-25.05 

04.09-30.10 

31.10-27.12 

40 000 

 

 

 

 

27.02-22.04 

24.04-17.06 

04.09-28.10 

30.10-23.12 

 

47 500 



 

 

 

специальности «Медицинский массаж». 288 ч. – сертификационный 

01.03.2018 

01.06.2018 

04.10.2018 

38 500 

Цикл общего усовершенствования для медицинских сестер по массажу по разделу 

«Медицинский массаж». 144 ч. – сертификационный 

06.02-04.03 

13.03-08.04 

24.04-20.05 

18.09-14.10 

23.10-18.11 

27.11-23.12 

29 900 

 

 

 

 

 

16.01-13.02 

27.03-24.04 

04.09-02.10 

31.10-29.11 

25 500 

 

 

 

 

18 04 2018 

03.07.2018 

10.10.2018 

17.11.2018 

32 000 

Цикл общего усовершенствования для медицинских сестер по разделу «Сестринское 

дело в терапии» 144 ч. - сертификационный 

23.01-20.02 

20.03-17.04 

15.05-14.06 

25.09-23.10 

13.11-11.12 

 

22 800 

 

 

 

 

 

21.02.2018 

30.05.2018 

21.09.2018 

 

27 000 

 

 

 

 

 

 



 

 

Цикл первичной специализации для медицинских сестер по разделу «Сестринское 

дело в терапии» 216 ч. - сертификационный 

02.02.2018 

03.04.2018 

21.09.2018 

 

 

 

37 000 

Цикл общего усовершенствования для медицинских сестер по разделу «Сестринское 

дело в терапии. Общая практика» сертификационный 

09.01-04.02 

13.03-08.04 

15.05-10.06 

04.09-30.09 

23.10-18.11 

20.11-16.12 

 

25 000 

 

Цикл общего усовершенствования для медицинских сестер по разделу «Сестринское 

дело в педиатрии». 144 ч. сертификационный 

16.01-11.02 

20.03-15.04 

04.09-30.09 

30.10-25.11 

27 000 

 

 

Цикл первичной специализации для медицинских сестер по разделу «Сестринское 

дело в педиатрии». 216 ч. сертификационный 

01.03.2018 

01.06.2018 

21.09.2018 

 

27 000 

Цикл общего усовершенствования для медицинских сестер по разделу «Сестринское 

дело в кардиологии». 144 ч. – сертификационный 

13.03-10.04 

25.09-23.10 

22 800 

Цикл общего усовершенствования для медицинских сестер по разделу «Сестринское 

дело в неврологии». 144 ч. – сертификационный 

10.02.2018 

20.04.2018 

25.09.2018 

37 000 



 

 

Цикл общего усовершенствования для медицинских сестер по разделу «Сестринское 

дело в хирургии». 144 ч. – сертификационный 

 

 

 

 

Цикл общего усовершенствования для медицинских сестер по разделу «Сестринское 

дело в хирургии». сертификационный 

20.03-17.04 

15.05-14.06 

25.09-23.10 

13.11-11.12 

 

 

 

 

22 800 

20.03-17.04 

15.05-14.06 

25.09-23.10 

13.11-11.12 

22 800 

Цикл общего усовершенствования для медицинских сестер санаторно-курортных 

учреждений по разделу «Сестринское дело в курортологии». 144 ч. - 

сертификационный 

23.01-20.02 

20.03-17.04 

15.05-14.06 

25.09-23.10 

13.11-11.12 

22 800 

 

 

 

 

 

Цикл профессиональной переподготовки для медицинских сестер. имеющих перерыв в 

стаже более 5 лет по специальности «Сестринское дело». 504 ч. - сертификационный 

06/02-04/03 

10/04-06/05 

29/05-24/06 

26/06-22/07 

02/10-28/10 

29 900 

Цикл профессиональной переподготовки для медицинских сестер. имеющих перерыв в 

стаже более 5 лет по специальности «Сестринское дело». 288 ч. - сертификационный 

16.01-13.02 

27.03-24.04 

04.09-02.10 

31.10-29.11 

22 800 

Цикл общего усовершенствования для медицинских сестер по разделу «Сестринское 

дело». 144 ч. 

сертификационный 

23.01-16.03 

11.09-30.10 

 

39 900 



 

 

Цикл общего усовершенствования для врачей по специальности « Медицинская 

реабилитация» 144 ч. - несертификационный 

 

24.01.2018 

27.03.2018 

37 000 

Цикл общего усовершенствования для врачей по специальности « Медицинская 

реабилитация» 144 ч. - сертификационный 

01.02.2018 

16.05.2018 

15.09.2018 

03.11.2018 

28 000 

Цикл общего усовершенствования для медицинских сестер по специальности 

 « Медицинская реабилитация» 144 ч. - несертификационный 

 

17.01-14.02 

28.03-25.04 

16.05-14.06 

03.10-31.10 

21.11-19.12 

28 500 

Цикл профессиональной переподготовки для врачей, имеющих основные 

специальности по лечебному делу в педиатрии по специальности « Медицинская 

реабилитация» свыше 500  ч. - сертификационный 

13.03.2018 

29.05.2018 

09.10.2018 

 

42 500 

Цикл общего усовершенствования для врачей по специальности «Рентгенология» 144 

ч. – сертификационный 

 

 

 

17.01-14.02 

28.03-25.04 

16.05-14.06 

03.10-31.10 

21.11-19.12 

 

27 500 

Цикл профессиональной переподготовки для врачей по специальности 

«Рентгенология» 504 ч. 

12.01.2018 

12.04.2018 

77 000 

Цикл общего усовершенствования для лаборантов по разделу 

 «Лабораторное дело в рентгенологии»  
216 ч. – сертификационный 

13.02-16.03 

16.05-14.06 

19.09-17.10 

14.11-12.12 

 

По заявкам 

33 000 

 

 

 

 

19 000 



 

 

 

Цикл профессиональной переподготовки для лаборантов по разделу 

 «Лабораторное дело в рентгенологии»  
432 ч. – сертификационный 

23.01-05.05 

11.09-20.12 

 

92 500 

Цикл профессиональной переподготовки для врачей по специальности 

«Функциональная диагностика». 576 ч. 

 

 

30.01-17.03 

15.05-27.06 

19.09-31.10 

14.11-26.12 

29 500 

 

31.01-27.04 

18.09-12.12 

 

49 500 

Цикл усовершенствования для врачей по специальности «Функциональная 

диагностика». 144 ч. - сертификационный 

 

Цикл усовершенствования для врачей по специальности «Функциональная 

диагностика». 144 ч. – сертификационный 

 

16.01-27.04 

04.09-12.12 

82 000 

11.01.2018 

10.04.2018 

11.09.2018 

77 000 

по предварительной 

заявке 

 

32 500 

 

 

Цикл профессиональной переподготовки для врачей по специальности 

«Ультразвуковая диагностика». 504 ч. 

16.01-13.02 

06.11-02.12 

32 900 

22.02.2018 

24.05.2018 

18.09.2018 

41 500 

 

16.01-27.04 

04.09-12.12  

 

 

 

97 000 

 

 



 

 

Цикл общего усовершенствования для врачей по специальности «Ультразвуковая 

диагностика» 144 ч. – сертификационный 

 

 

 

06.02-23.05 

18.09-26.12 

97 000 

 

Цикл общего усовершенствования для врачей по специальности «Ультразвуковая 

диагностика» 144 ч. – сертификационный 

06.02-13.05 

04.09-09.12 

100 000 

 

Цикл профессиональной переподготовки для врачей – терапевтов. врачей общей 

врачебной практики (семейной медицины) по специальности «Профпатология».  

504 ч. и свыше 

 

 

17.01-14.02 

21.03-18.04 

26.09-24.10 

21.11-19.12 

По заявкам 

33 000 

 

 

 

19 000 

01.02-03.03 

19.09-17.10 

33 000 

Цикл общего усовершенствования для врачей – профпатологов по специальности 

«Профпатология»  144 ч. - сертификационный 

06.02-23.05 

 

92 500 

 

 

Цикл общего усовершенствования для врачей – профпатологов по специальности 

«Профпатология» 144 ч. – сертификационный 

14.01.2018 

15.04.2018 

11.09.2018 

 

76 000 

13.03-08.04 

13.11-09.12 

41 500  

Цикл профессиональной переподготовки для врачей по специальности «Неврология».  06.02-07.03 

04.09-02.10 

32 500 

20.02.2018 

22.05.2018 

18.09.2018 

41 500 



 

 

Цикл общего усовершенствования для врачей по специальности «Неврология». 

сертификационный 

 

Цикл общего усовершенствования для врачей по специальности «Неврология». –  144 

ч. сертификационный 

16.01-22.04 

04.09-09.12 

 

62 500 

 

12.09-20.12 54 700 

Цикл профессиональной переподготовки для врачей по специальности  «Общая 

врачебная практика (семейная медицина)», 504 ч. 

16.01-11.02 

15.05-10.06 

04.09-30.09 

27 500 

 

 

 

Цикл профессиональной переподготовки для врачей по специальности «Терапия». 504 

ч. 
 

24.01-21.02 

21.03-18.04 

17.10-15.11 

33 900 

Цикл профессиональной переподготовки для врачей по специальности «Терапия». 504 

ч. 
 

16.01-27.04 

11.09-19.12 

74 000 

Цикл профессиональной переподготовки для врачей по специальности «Терапия». 

Свыше 500 ч. - сертификационный 

30.01-16.05 

18.09-26.12 

62 700 

 

16.01-27.04 

11.09-19.12. 

62 700 

 

Цикл общего усовершенствования для врачей по специальности «Терапия», 144 ч. - 

сертификационный 
 

12.01.2018 

14.04.2018 

08.09.2018 

 

76 000 

Цикл общего усовершенствования для врачей по специальности «Терапия» 144 ч. – 

сертификационный 

 

15.01-22.04 

04.09-09.12 

81 500 



 

 

Цикл общего усовершенствования для врачей по специальности «Терапия» 168 ч. - 

сертификационный 

 

Цикл общего усовершенствования для врачей по специальности «Терапия» 144 ч. – 

сертификационный 

 

16.01-11.02 

04.09-30.10 

31 500 

28 900 

 

20.03-17.04 

16.10-14.11 

31 900 

Цикл общего усовершенствования для врачей по специальности «Терапия» 144 ч. – 

сертификационный 

 

12.02-23.03 

 

 

31 900 

 

 

Цикл профессиональной переподготовки для врачей по специальности 

«Кардиология». – 504 ч. 

 

 

Цикл профессиональной переподготовки для врачей по специальности 

«Кардиология». 504 ч. 
 

30.01-01.03 

27.03-24.04 

18.09-16.10 

20.11-18.12 

31 900 

16.02.2018 

18.05.2018 

15.09.2018 

01.11.2018 

41 500 

Цикл профессиональной переподготовки для врачей по специальности 

«Кардиология». 504 ч. 
 

15.05-19.08 

02.10-13.01.2017 

 

 

81 500 

 

 

Цикл общего усовершенствования для врачей по специальности «Кардиология» 144 ч. 

-   сертификационный 

 

Цикл общего усовершенствования для врачей по специальности «Кардиология». 168 ч. 

и более – сертификационный 

27.02-09.06 

18.09-27.12 

 

66 700 

 

 

 

10.01-21.04 

04.09-13.12 

 

64 000 



 

 

Цикл общего усовершенствования для врачей по специальности «Кардиология». 144 ч.  

– сертификационный 

 

15.05-10.06 

02.10-28.10 

 

34 000 

 

 

Цикл профессиональной переподготовки для врачей по специальности 

«Пульмонология». 576 ч.  

 

26.03-27.04 

01.10-02.11 

 

31 900 

 

Цикл общего усовершенствования для врачей по специальности «Пульмонология». 

144 ч. и более – сертификационный 

 

27.02-28.03 

16.10-15.11 

26 900 

Цикл профессиональной переподготовки для врачей по специальности «Нефрология». 

504 ч. и более  

 

13.02-10.06 81 500 

Цикл общего усовершенствования для врачей по специальности «Нефрология»-  

cертификационный ,144 ч. 

 

12.01-08.02 

08.06-06.07 

01.09-28.09 

29.09-26.10 

27.10-24.11 

28.11-25.12 

 

26 000 

Цикл общего усовершенствования для врачей по специальности «Урология». 144 ч. 

cертификационный 

 

 

Цикл общего усовершенствования для врачей по специальности «Урология». 144 ч. – 

cертификационный 

18.09-26.12 55 700 

 

06.11-04.12 32 000 

 

Цикл профессиональной подготовки для врачей по специальности «Педиатрия». 

Свыше 500 ч. - сертификационный 

09.01-04.02 

12.06-08.07 

04.09-30.09 

23.10-18.11 

38 000 

 

 

 

  



 

 

23.01-20.03 

15.05-14.06 

25.09-23.10 

20.11-18.12 

33 000 

Цикл усовершенствования для врачей по специальности «Педиатрия». 144 ч. 

сертификационный 

 

 

 

Цикл усовершенствования для врачей по специальности «Педиатрия». 144 ч. – 

сертификационный 

16.01-22.04 

04.09-09.12 

70000 

12.01.2018 

15.04.2018 

11.09.2018 

76 000 

09.01-04.02 

20.03-15.04 

04.09-30.09 

30.10-25.11 

 

29 600 

 

 

 

Цикл профессиональной подготовки для врачей по специальности «Офтальмология».  

 

20.03-17.04 

16.10-14.11 

 

30 900 

Цикл усовершенствования для врачей по специальности «Офтальмология». 

сертификационный 

 

 

 

Цикл усовершенствования для врачей по специальности «Офтальмология». 144 ч. – 

сертификационный 

27.03.2018 

15.06.2018 

02.11.2018 

41 500 

16.01-22.04 

04.09-09.12 

84 400 

Цикл усовершенствования для врачей по специальности «Акушерство и 

гинекология». сертификационный 

 

 

16.01-11.02 

13.03-08.04 

15.05-10.06 

13.11-09012 

35 500 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Цикл усовершенствования для врачей по специальности «Акушерство и 

гинекология». 144 ч. – сертификационный 

  

20.03-17.04 

16.10-14.11 

 

 

34 900 

Цикл профессиональной переподготовки для врачей по специальности 

«Гастроэнтерология».  504 ч. 

06.02-04.03 

27.02-25.03 

03.04-29.04 

15.05-10.06 

12.06-08.07 

02.10-28.10 

06.11-02.12 

48 000 

 

 

 

 

 

 

Цикл общего усовершенствования для врачей по специальности 

«Гастроэнтерология». 144 ч. – сертификационный 

 

20.03-17.04 

16.10-14.11 

33 900 

Цикл общего усовершенствования для врачей по специальности «Стоматология 

общей практики», сертификационный- 144 ч. 

26.02-13.06 

18.09-26.12 

 

59 800 

Цикл общего усовершенствования для врачей по специальности «Стоматология 

общей практики», сертификационный. 

27.02-28.03 

26.09-24.10 

 

 

13.03-08.04 

32 600 

 

 

 

32 600 

 

Цикл общего усовершенствования для врачей по специальности «Стоматология », по 

отдельным направлениям, 144 ч. сертификационный. 

30.01-28.02 

04.09-01.10 

 

33 900 

 

 

 

Цикл профессиональной переподготовки для врачей по специальности «Стоматология 30.01-25.02 

20.03-15.04 

41 500 



 

 

», по отдельным направлениям, свыше 500 ч. сертификационный. 22.05-17.06 

25.09-21.10 

06.11-02.12 

Цикл профессиональной переподготовки для врачей по специальности «Стоматология 

ортопедическая». 504 ч. 

25.03.2018 

14.06.2018 

02.10.2018 

 

41 500 

Цикл усовершенствования для врачей по специальности «Стоматология 

ортопедическая». 144 ч. – сертификационный 

 

 

Цикл усовершенствования для врачей по специальности «Стоматология 

ортопедическая».  144 ч.-  

сертификационный 

11.01.2018 

14.04.2018 

02.10.2018 

76 000 

02.02-18.05 

12.09-21.12 

85 500 

Цикл профессиональной переподготовки для врачей по специальности «Стоматология 

терапевтическая». 504 ч. 

 

 

Цикл профессиональной переподготовки для врачей по специальности «Стоматология 

терапевтическая». 504 ч. 

06.02-07.03 

04.09-01.10 

 

 

 

38 900 

 

 

 

30.01-25.02 

06.03-01.04 

29.05-24.06 

18.09-14.10 

27.11-23.12 

41 500 

Цикл усовершенствования для врачей по специальности «Стоматология 

терапевтическая». 144 ч. 

сертификационный 

 

 

29.01-15.05 

10.09-18.12 

85 500 

 

 



 

 

 

Цикл усовершенствования для врачей по специальности «Стоматология 

терапевтическая». 144 ч. – сертификационный 

 

29.01-15.05 

10.09-18.12 

 

85 500 

 

 

Цикл профессиональной переподготовки для врачей по специальности «Стоматология 

детская». 504 ч. 

09.01-04.02 

20.03-15.04 

15.05-10.06 

18.09-14.10 

27.11-23.12 

41 500 

 

 

 

 

Цикл общего усовершенствования для врачей по специальности «Стоматология 

детская». 144 ч. – сертификационный 

13.02-16.03 

04.09-01.10 

34 900 

Цикл общего усовершенствования для врачей по специальности «Стоматология 

хирургическая».  144 ч. сертификационный 

07.02-24.05 

05.09-13.12 

85 500 

Цикл профессиональной переподготовки для врачей по специальности «Стоматология 

хирургическая». 504 ч. 

 

Цикл профессиональной переподготовки для врачей по специальности «Стоматология 

хирургическая». 504 ч. 

06.02-07.03 

13.09-11.10 

33 000 

16.01-11.02 

20.03-15.04 

15.05-10.06 

11.09-07.10 

16.10-11.11 

20.11-16.12 

41 500 

Цикл профессиональной переподготовки для врачей по специальности 

«Рефлексотерапия». Сертификационный Свыше 500 ч. 

13.02-16.03 

11.09-09.10 

85 500 

Цикл общего усовершенствования для врачей по специальности «Рефлексотерапия». 

Сертификационный 

 

 

13.02-16.03 

11.09-09.10 

 

85 500 

Цикл общего усовершенствования для врачей по специальности «Рефлексотерапия». 

Сертификационный, - 144 ч. 

 

11.01.2018 

13.04.2018 

15.09.2018 

76 000 

Цикл общего усовершенствования для врачей по специальности «Гирудотерапия».  

ТУ,  

04.09-30.09 29 500 

 



 

 

 

Цикл профессиональной переподготовки для врачей по специальности 

«Оториноларингология».  

16.03.2018 

01.06.2018 

02.10.2018 

41 500 

Цикл профессиональной переподготовки для врачей по специальности 

«Оториноларингология». 504 ч. 

24.04-20.05 28 500 

 

Цикл общего усовершенствования для врачей по специальности 

«Оториноларингология». Сертификационный – 144 ч. 

 

 

 

Цикл общего усовершенствования для врачей по специальности 

«Оториноларингология». 144 ч. – сертификационный 

09.01-29.04 

04.09-23.12 

53 500 

Цикл ОУ для фельдшеров-лаборантов (лабо-рантов) клинических лабораторий по биохи-

мическим исследованиям, иммунологическим методам исследований, медицинской 

генетики, цитологической диагностики, бактериологии по специальности «Лабораторная 

диагностика»,  сертификационный 144 ч. 

30.01-15.05 

18.09-27.12 

55 700 

Цикл профессиональной переподготовки для врачей по специальности «Клиническая 

лабораторная диагностика». 504 ч. 

09.01-04.02 

06.02-04.03 

22.05-17.06 

04.09-30.09 

 

27.02-28.03 

09.10-08.11 

 

41 500 

 

 

 

 

29 300 

Цикл общего усовершенствования  для врачей по специальности «Клиническая 

лабораторная диагностика». 144 ч. – сертификационный 

23.01-19.02 

13.03-08.04 

10.04-13.05 

18.09-14.10 

23.10-18.11 

27.11-23.12 

26 900 



 

 

Цикл общего усовершенствования для врачей по специальности «Хирургия». 144 ч. – 

сертификационный 

 

 

Цикл общего усовершенствования для врачей по специальности «Хирургия». 

сертификационный 

17.01-28.04 

19.09-28.12 

 

63 700 

28.03-25.04 

19.09-17.10 

25 900 

Цикл общего усовершенствования для врачей мануальных терапевтов по 

специальности «Мануальная терапия».  144 ч. –сертификационный 

 

21.03-18.04 

26.09-24.10 

14.11-12.12 

29 000 

 

 

16.01-11.02 

13.03-08.04 

29.05-24.06 

28.08-23.09 

13.11-09.12 

30 500 

Цикл  профессиональной переподготовки для врачей мануальных терапевтов. Врачей 

остеопатов по специальности «Мануальная терапия».  576 ч. – сертификационный 

 

 

26.01-22.02 

08.06-06.07 

08.11-05.12 

26 500 

 

28.03.2018 

17.06.2018 

02.10.2018 

41 500 

Цикл профессиональной переподготовки для врачей по специальности 

«Травматология и ортопедия».  504 ч. 

 

05.0-26.12 

 

 81 500 

Цикл профессиональной переподготовки для врачей по специальности 

«Травматология и ортопедия». 504 ч. 

 

18.01.2018 

17.04.2018 

22.09.2018 

02.11.2018 

76 000 



 

 

Цикл общего усовершенствования для врачей травматологов – ортопедов по 

специальности ««Травматология и ортопедия». 144 ч. сертификационный 

 

 

 

Цикл общего усовершенствования для врачей травматологов – ортопедов по 

специальности ««Травматология и ортопедия». 144 ч. – сертификационный 

16.01-22.04 

29.08-02.12 

78 000 

06.02-23.05 

18.09-26.12 

97 500 

Цикл профессиональной переподготовки для врачей  по  специальности «Диетология», 

576 ч.  

16.01-11.02 

13.03-08.04 

04.09-30.09 

13.11-09.12 

 

30 000 

 

 

 

 

16.01-13.02 

18.09-16.10 

31 500 

Сертификационный цикл общего усовершенствования по специальности для врачей-

диетологов «Диетология», 144 ч.  

06/09-27.12 81 500 

10.01.2018 

11.04.2018 

14.09.2018 

76 000 

Сертификационный цикл по специальности для врачей-диетологов «Диетология», 144 

ч. 

Очная-прерывистая форма обучения 

16.01-11.02 

15.05-10.06 

20.11-16.12 

27 500 

 

Цикл первичной специализации для медицинских сестер и фельдшеров по 

специальности «Диетология». 288 ч. – сертификационный 

 

03.03.2018 

27.05.2018 

19.09.2018 

41 500 

Цикл общего усовершенствования для диетсестер по специальности «Диетология» 

сертификационный, 144 ч. 

 

14.02-13.04 

27.02-24.04 

12.09-07.11 

22.09-17.11 

27 500 



 

 

Цикл профессиональной переподготовки для врачей по специальности 

«Косметология». 576 ч. 

 

 

06.03.2018 

20.06.2018 

02.10.2018 

38 500 

11.05.2018 

20.07.2018 

05.11.2018 

32 000 

Цикл общего усовершенствования (ОУ) для врачей по специальности 

«Косметология». 144 ч. 

 

 

16.01-04.04 

14.03-31.05 

06.09-21.11 

11.10-26.12 

110 300 

 

16.01.2018 

12.04.2018 

16.10.2018 

 

80 000 

Цикл профессиональной переподготовки (ПП) «Сестринская косметология» для 

медицинского персонала получившего высшее медицинское образование по 

специальности «Сестринское дело» и/или среднее медицинское образование по 

специальностям «Сестринское дело», «Лечебное дело», «Акушерское дело» 288 ч. 

24.01-21.02 

22.03-19.04 

12.09-10.10 

26.09-24.10 

 

44 500 

Цикл общего усовершенствования (ОУ) для медицинских сестер по косметологии 

«Сестринская косметология» - 144ч. 

 

22.03.2018 

08.06.2018 

14.09.2018 

03.11.2018 

52 500 

Цикл профессиональной переподготовки для врачей по специальности  

« Дерматовенерология». 504 ч. 

20.03.2018 

03.07.2018 

24.11.2018 

55 000 

Цикл повышения квалификации для врачей дерматовенерологов по специальности 

«Дерматовенерология», 144 ч. 

24.05.2018 

25.07.2018 

23.11.2018 

 

38 500 



 

 

Цикл общего усовершенствования для врачей по специальности «Эндоскопия»- 

сертификационный, 144 ч. 

04.09-14.12 101 500 

Цикл профессиональной переподготовки для врачей по специальности «Эндоскопия». 

504 ч. 

17.01-14.02 

27.03-24.04 

12.09-10.10 

13.11-11.12 

 

33 500 

Цикл повышения квалификации для врачей лечебных специальностей по разделу 

«Экспертиза временной нетрудоспособности. Контроль качества медицинской 

помощи». 72 ч. Не сертификационный. 

06.11- 04.12 

 

35 200 

 

 

 

Цикл повышения квалификации для врачей лечебных специальностей по разделу 

«Экспертиза качества медицинской помощи». 72 ч. Сертификационный. 

11.09-19.12 89 500 

Цикл тематического усовершенствования для врачей лечебных специальностей по 

разделу «Экспертиза временной нетрудоспособности. Контроль качества 

медицинской помощи». 144 ч.  
Не сертификационный. 

01.03-16.03 

01.11-15.11 

 

23 000 

Цикл повышения квалификации для врачей лечебных специальностей по разделу 

«Экспертиза временной нетрудоспособности». 144 ч. Сертификационный. 

12.04.2018 

26.06.2018 

29 000 

Цикл тематического усовершенствования для врачей лечебных специальностей по разд. 

«Профессиональная патология и организация медицинских осмотров». 144 ч. 

01.03-30.03 

01.11-29.10 

 

32 000 

 

Цикл тематического усовершенствования для врачей лечебных специальностей по 

разделу «Профессиональная патология и организация медицинских осмотров». 72 

ч. 

10.02.2018 

23.06.2018 

04.09.2018 

41 500 

Цикл повышения квалификации поваров «Технология приготовления пищи», 72 ч. 02.04-28.04 

02.10-29.10 

 

32 000 

Циклы повышения официантов «Организация обслуживания в обеденном 

(торговом) зале здравницы», 72 ч. 

02.04-16.04 

02.10-15.10 

 

23 000 



 

 

 

Цикл повышения квалификации для культработников (аниматоров) учреждений 

санаторно- курортного типа по программе: «Современные технологии работы 

культорганизатора здравницы», 72 ч. 

 

14.02-28.02 

19.09-02.10 

23 000 


