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Перечень программ
обучения на 2017 год
Дополнительные профессиональные
программы (ДПП)

Программы :
1. профессиональная переподготовка (ПП) специалистов с высшим и
средним медицинским образованием продолжительностью не менее 250 ч. с
освоением
компетенций, необходимых для выполнения нового вида
профессиональной деятельности приобретения новой квалификации (с
выдачей диплома и сертификата специалиста);
2. повышение квалификации (ПК) специалистов с высшим и средним
медицинским образованием продолжительностью более 16 ч. ПК направлено
на совершенствование и/или получение новой компетенции, необходимой для
профессиональной деятельности, и/или повышения профессионального
уровня в рамках имеющейся квалификации (с выдачей удостоверения
установленного образца или с подтверждением сертификата специалиста);
3. мастер-классы, тренинги и др.
4.Професиональное обучение.
Программы могут реализоваться в дистанционной, электронной
форме, частично - в форме самостоятельного обучения, стажировки,
которая осуществляется в целях закрепления теоретических знаний,
приобретения практических навыков и умений для их эффективного
использования при исполнении своих должностных обязанностей.
Самостоятельная работа с учебно-методическими материалами и
нормативной и другой документации для приобретения профессиональных и
организаторских навыков и др.;
К освоению ДПП допускаются лица, имеющие среднее и/или высшее
профессиональное образование; лица, получающие среднее профессиональное
и/или высшее образование. Обучение платное, осуществляется на основе
договора, заключаемого с физическим или юридическим лицом .
Обучение проводятся с широким использованием электронных форм
коммуникации с модульным принципом оказания образовательных услуг,
что позволяет проводить занятия с минимальными финансовыми затратами,
без привязки к местонахождению обучающегося. Модульность позволяет
выбрать любой раздел дисциплины (модуль) в любое время из любой точки
местонахождения, используя дистанционный метод обучения.
Сотрудничество с нашими партнерами – специалистами различных
инновационных направлений позволяет на компетентностном уровне
разрабатывать программы ДПП с учетом достижений медицинской науки и
технологий.
- формы обучения:
1. очная форма, в т.ч. в группах воскресного дня (сб и вс);
2. выездные циклы на базах медицинских и других организаций по заявкам;
3. дистанционное обучение в форме вебинаров, презентаций через интернет в
режиме реального времени и др. - заочная;
4. сетевая форма, обеспечивающая возможность освоения обучающимся
образовательной программы с использованием ресурсов нескольких организаций;
5. самостоятельное обучение и по индивидуальной программе.
6.Стажировка

- наши преимущества:
1.экономия вашего личного времени и средств, проведение обучения в удобное для
вас время;
2.обучение у преподавателей с большим опытом практической работы и в
образовательной сфере - профессоров, кандидатов наук;
3.возможность формирования личного портфолио с накоплением зачетных единиц
(1 ЗЕ=1 ак.ч.), что будет учитываться при процедуре аккредитации
специалистов, введенной с 2016 г.
4.Практико-ореинтированые знания и навыки, необходимые для формирования
новых компетенций.
Лица, имеющие медицинское и фармацевтическое образование, не
работавшие по своей специальности более 5 лет, могут быть допущены к
осуществлению медицинской деятельности в соответствии с полученной
специальностью после освоения ДПП и аккредитации.
Заявки на обучение принимаются от физических и юридических лиц с
указанием наименования цикла, банковских реквизитов юр.лица, Ф.И.О.
обучающегося и главного врача (или главного бухгалтера), сроков обучения,
контактов по тел./факсу (347)2726348 или на электронную почту:
institprof@mail.ru
I Программы профессиональной переподготовки (ПП) для специалистов с
высшим образованием с выдачей диплома, после успешной сдачи
сертификационного экзамена выдается сертификат специалиста
Программы профессиональной переподготовки запланированы с периодичностью 1
раз в год (уточнения по е-mail)
Форма
Стоимост
Контингент
Объем
№ Наименование цикла
обучения
ь
обучающихся
ДПП
п/
обучения
(час.), и
п
на
сроки
договорн
ой основе
(руб.)
Очно32 000
432
1
Гигиеническое
Специалисты Мед1-2 кв. заочная
воспитание
проф. дела при
2017г
подготовке по
«Общей гигиене»
504
Очно2
Рефлексотерапия
Врачи лечебных
48 000
3-4 кв
заочная,
специальностей
стажировка
Приказ Минздрава
России от
08.10.2015г. №
707н.
504
Очно3
Диетология
Врачи лечебных
46 000
3-4 кв
заочная,
специальностей
стажировка
Приказ Минздрава
России от

4

Профпатология

5

Клиническая
токсикология

6

Гериатрия

7

Гигиена питания

08.10.2015г. №
707н.
Врачи лечебных
специальностей
Врачи лечебных
специальностей
Приказ Минздрава
России от
08.10.2015г. №
707н.
Врачи лечебных
специальностей
Приказ Минздрава
России от
08.10.2015г. №
707н.
Специалисты Медпроф. дела при
подготовке по
«Общей гигиене»

504
2-3кв
504
2-3кв

Очно46 000
заочная,
стажировка
Очно48 000
заочная,
стажировка

504
3-4кв

Очно46 000
заочная,
стажировка

432
2-3кв

Очно32 000
заочная,
стажировка

II
Программы ПК с выдачей удостоверения, после успешной сдачи
сертификационного экзамена выдается сертификат специалиста
Форма
Контингент
Объем
№ Наименование
обучающихся
учебного обучения
п/ цикла
плана
п
(час.)

7

Гигиеническое
воспитание

8

Профпатология

9

Гериатрия

10

Медицинская
профилактика

11

Специалисты Медпроф. дела при
подготовке по
«Общей гигиене»
Врачипрофпатологи
Врачи-геронтологи

Врачи-терапевты,
врачи-педиатры,
врачи общей
практики
Руководители
Экспертная
медицинских
деятельность в
системе обязательного организаций,
врачи клинических
медицинского

Стоимост
ь
обучения
на
договорн
ой основе
(руб.)
12 000

144

Очнозаочная

144

Очнозаочная

10 000

144

Очнозаочная

12 000

Очная

14 000

Заочная

13 000

Перв.144

144

12

страхования

специальностей

72

13

Эпидемиологическая
безопасность
медицинских
организаций

Специалисты
мед.проф.дела с
подготовкой
(эмидемиология)

144

14

15

16

17

7 000
Очнозаочная

72
Клиническая
токсикология

Специалисты по
Приказу
Минздрава России
от 08.10.2015г. №
707н.
Рефлексотерапия в
Специалисты по
клинической практике приказу Минздрава
России от
08.10.2015г. №
707н.
Диетология
Врачи-диетологи,
врачи лечебных
специальностей

7 000

144

Очнозаочная

12 000

144

Очнозаочная

16 000

144

Очнозаочная

16 000

III
Программы повышения квалификации с выдачей удостоверения
Без выдачи сертификата специалиста
Форма
Объем
№ Наименование цикла Контингент
обучающихся
учебного обучения
п/
плана
п
(час.)

18

19
20

21

22

14 000

144

Дистанцио
нная

144

Очнозаочная
Возможны
выездные
занятия по
заявкам***

Организация
паллиативной
медицинской помощи
взрослому населению
Гериатрия
(геронтология)
Биорезонансная
диагностика и терапия,
экспресс-скрининг
NLS-анализ здоровья
(на АПК
«Метатрон»).***
Биорезонансная
терапия в клинической
практике

Специалисты по
Приказу МЗ РФ
№1343 от
21.12.2012г.
Врачи специалисты
по гериатрии
Врачи клинических
специальностей

Врачи клинических
специальностей

72

Методы традиционной
диагностики:

Врачи лечебных
специальностей

72

Перв. 144

Возможны
выездные
занятия по
заявкам***
Очная (в
т.ч.

Стоимост
ь
обучения
на
договорн
ой основе
(руб.)
12 000

14 000
24 000

12 000

9 000

23

экспресс-диагностика
по Накатани*,
пульсовая экспрессдиагностика Vedapuls**
Гомеопатия

24

Гомеопатия в
клинической практике

25

Гирудотерапия

26
27

Гирудотерапия в
клинической практике
Фитотерапия

28

Фитотерапия

29

30

31

32

33

выездные
занятия по
заявкам)
Врачи лечебных
специальностей

Перв.
216

Очнозаочная,
стажировка
Очнозаочная,
стажировка
Очнозаочная,
стажировка
Очная заочная
Очнозаочная,
стажировка

20 000

72

Очная

10 000

144

Очно18 000
заочная,
стажировка

72

Очная,
мастеркласс

9 000

72

Возможны
выездные
формы по
заявкам
организаци
й

5800

72

Возможны
выездные
формы по
заявкам
организаци
й
Возможны
выездные
формы по
заявкам
организаци
й

5800

72 ч
Перв.
144
72
Врачи лечебных
специальностей

Врачи лечебных
специальностей
Комплементарные/тра Врачи лечебных
специальностей,
диционные методы в
врачи санаторномед.реабилитации:
фито-, цвето-, гирудо-, курортного
учреждения
биорезонансная
Спортивные врачи
терапия
ВрачиАкупунктура и
рефлексотерапевты
прижигание (чжень
, врачи лечебных
цзю) в клинической
специальностей
практике
Руководители
Организация
мед.организаций,
предсменных,
врачипредрейсовых и
профпатологи,
послесменных,
врачи
послерейсовых
участвующие, в
медицинских
осмотров. (Пр. №835н) мед.осмотрах
Руководители МО,
Организация
врачи лечебных
обязательных
специальностей,
предварительных и
участвующие в
периодических
медицинских осмотров медосмотрах
(Пр. №302н МЗ РФ)
Отравления аварийно- Врачи
здравпунктов,
опасными
скорой
химическими
медицинской
веществами (АОХВ),
помощи, приемных
Неотложная помощь
отделений,
токсикологи и

Перв.
спец.
216

72

16000

16000

9000
22 000

5 800

34

Обращения с
медицинскими
отходами

35

Кадровое
делопроизводство

36

Лицензирование и
правовое обеспечение
профессиональной
медицинской
деятельности
Очищение организмаэндоэкологическая
реабилитация – в
профилактике
здоровья. (авторская
программа проф.,
д.м.н. Терегуловой
З.С. по патенту №)
Клиническая
нутрициология и
диетология. Качество
и безопасность
питания

37

38

39

Оптимизация питания
в санаторнокурортных
учреждениях

40

Гомотоксикология.
Антигомотоксическая
терапия – новые
возможности в
оздоровление
организма
комплементарной
медицины
Экспертиза
профпригодности

41

профпатологи
Врачи,
мед.работники,
ответственные за
сбор и утилизацию
мед.отходов
Руководители
лечебных
учреждений,
работники отделов
кадров
Руководители
медицинских
организаций, врачи
клинических
специальностей
заинтересованные
лица

72

Дистанцио
нная

5 800

72

Дистанцио
нная

9 000

36’

Дистанцио
нная

4 800

36’

Дистанцио
нно 18 ч.,
семинары
мастеркласс 18 ч.
в группах
выходного
дня
Очнозаочная

5 000

Врачи лечебных
специальностей,
спортивные врачи,
врачи
оздоровительных
центров
Врачи-диетологи,
врачиреабилитологи
санаторнокурортных
учреждений
Врачи лечебных
специальностей,
заинтересованные
лица

Врачи лечебных
специальности,
руководители
подразделений

72

72

36 ‘

72’

Очнозаочная,
возможны
выездные
формы по
заявкам
организаци
й
Возможны
выездные
формы по
заявкам
организаци
й

7 500

7 000

4 000

2000

IV Программа для специалистов со средним медицинским образованием
Наименование
цикла

1
2
3

4

5

6
7

8

9

10

11

Сестринская
косметология
Сестринская
косметология
Основы
гигиенического
воспитания
Медицинская
сестра
диетическая
Медицинская
сестра
диетическая
Медицинская
профилактика
Эпидемиологичес
кая безопасность
медицинских
организаций
Эпидемиологичес
кая безопасность
медицинских
организаций
Организация
паллиативной
медицинской
помощи в
сестринском деле
Организация
паллиативной
медицинской
помощи в
сестринском деле
Организация
предсменных,
предрейсовых и
послесменных,
послерейсовых
медицинских
осмотров. Основы
профпатологии
(Приказ №835н )

Контингент
обучающихся

Объем
(час./зе.)

288
(Перв.спец)
72

Форма
обучения

Стоимость
обучения
на
договорно
й основе
(руб.)
Очно-заочная,
26 000
стажировка
Очно-заочная
14 000

144

Дистанционна
я

10 000

Перв.288

Очно-заочная,
стажировка

22 000

72

Очно-заочная

10 000

72

8 000

Помощник
врачаэпидемиолога

288
(Перв.спец)

Дистанционна
я
Очно-заочная,
стажировка

Помощник
врачаэпидемиолога

144

Очно-заочная

11 000

144 Перв.

Дистанционна
я

11 000

72 ПК

72

22 000

5500

Очно-заочная
мастер-класс.
Возможны
выездные
циклы при
наборе групп
более 20 чел

3 800

12

13

14

Функциональные
методы
диагностики в
профпатологии:
(вибротестирован
ие,
электротермометр
ия,
аудиометрия,
динамометрия)
Охрана здоровья
работников
промышленных и
других
предприятий
Обращения с
медицинскими
отходами

Специалисты,
участвующие в
предварительн
ых
периодических
медосмотрах

18’

Семинар,
мастер-класс
Возможно
индивидуальн
ое занятие

2000

Работники
здрав.пунктов

72’

Дистанционна
я

4 800

Мед.работники
, ответственные
за сбор и
утилизацию
мед.отходов

72’

Дистанционна 4 800
я

* - на аппаратах «Медискрин» производитель «НСТ Медицинские технологии» (Россия)
** - «Ведапульс» производитель «Биоквант» (Россия) Имеется возможность до начала и после
занятий приобретения лицензированного оборудования.
*** - имеется возможность приобретения АПК(NLS-анализ) “Метатрон”(Россия) предворительно
заказва по e-mail:nlsufa@mail.ruсайт для ознакомления: http://infomedis.ru
‘-по мере набора групп

Сотрудничество в реализации ДПП - наши партнеры
1. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
"Научно-исследовательский институт питания" (ранее «НИИ Питания»
РАМН) (г.Москва)
2. Приволжский Федеральный центр оздоровительного питания
(г.Ниж.Новгород)
3. ФГУ «Научно-практический токсикологический центр ФМБА России»
(г.Москва)
4. ФБУЗ «Российский регистр потенциально-опасных химических и
биологический веществ (РПОХВ)» (г.Москва)
5. Международная Академия тонкополевой экологии и здоровья
(г.Москва)
6. ЗАО «Арнебия» российский представитель фирмы «HEEL» в Москве
(Германия)
7. Государственное бюджетное учреждение здравохранения
Республиканский клинический госпиталь ветеранов войн (г.Уфа)
8. ТУ Роспотребнадзора по РБ – отдел гигиены питания (г.Уфа)
9. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан)
(г.Уфа)
10.НСТ Медицинские наукоемкие системы и технологии (г.Москва)
11.Институт прикладной психофизики (г.Омск)
12.ЦИМС «Имедис» (г.Москва)
13.Центр красоты и эстетики «Калистра» ООО «Современная медицина»
(г.Уфа)
14.ООО «Форммед Башкортостан» (г.Уфа)
15.ООО «Кверти-лэб» (г.Уфа)

Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального образования

«Институт профессионального образования»
АНО ДПО руководствуется Уставом и нормативными актами организации.
Реализует в рамках Лицензии (серия 02Л01№0004633) на право ведения образовательной
деятельности

дополнительные

профессиональные

программы

(ДПП):

повышения

квалификации в объеме от 16 ч. для актуализации, углубления и получения новых знаний,
формирования

компетенций

в

рамках

имеющейся

специализации

с

выдачей

удостоверений установленного образца; профессиональной переподготовки с освоением
новой специальности, новой квалификации с получением сертификата специалиста и
диплома о профессиональной переподготовке. Усвоение ДПП дает возможность
руководителям и специалистам повысить свой уровень знаний и профессиональных
навыков, быть в курсе новейших достижений.
Федеральный закон № 273 «Об образовании в Российской Федерации»,
вступивший в силу с 1 сентября 2013 г., существенно меняет действующую
образовательную деятельность. Организации, реализующие ДПО приобретают большую
самостоятельность.
К освоению ДПП допускаются: лица, имеющие высшее профессиональное и (или)
среднее медицинское образование; лица, получающие высшее профессиональное и (или)
среднее профессиональное образование.
АНО реализует также дополнительные образовательные программы для населения.
Содержание программ ПК определяются, разрабатываются и утверждаются АНО
на основе компетентностного подхода с учетом потребностей заказчика (физического или
юридического лица). Реализация образовательных программ осуществляется по форме:
самостоятельного обучения; сетевой форме: дистанционного и электронного обучения.

Руководителям МО и заинтересованным лицам
г.Уфа

январь, 2017
Информируем о постояннодействующих циклах обучения медицинских
работников с формированием групп по мере поступления заявок

1) С 2015 года вступил в силу Приказ МЗ РФ от 15.12.2014г N835н "Об утверждении
Порядка проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых
медицинских осмотров". Новые правила нацелены на выявление признаков
воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов, состояний и
заболеваний, препятствующих выполнению трудовых обязанностей, в том числе
алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения и остаточных
явлений такого опьянения с использованием новых методов тестирования.
Организация
медосмотров
возлагается
на
работодателя,
проводятся
медработниками, имеющими высшее и (или) среднее
образование, прошедшими
обучение по данной программе при наличии лицензии на данный вид мед.деятельности.

·

1. Для специалистов со средним мед.образованием
«Предсменные, предрейсовые и послесменные, послерейсовые медицинские
осмотры. Основы профпатологии» – 72 часа (50% - дистанционно, 25%стажировка, 25% - очно – на кафедре практические занятия, мастер классы по
тестированию и оформлению документации)
Стоимость – 3800р.

2. Для специалистов с высшим медицинским образованием, руководителям
подразделений, профпатологов
· «Предсменные, предрейсовые и послесменные, послерейсовые медицинские
осмотры. Актуальные вопросы профпатологии» – 72 часа (50% - дистанционно,
50% - очно – на кафедре, практические занятия, мастер классы, стажировка).
Стоимость – 5800р.
Заочная форма - в виде дистанционного (в т.ч. online). Дистанционное образование
– это форма обучения, соответствующая всем требованиям современной жизни с
минимальными финансовыми затратами, вне зависимости от места проживания и степени
занятости. Очная - дневная и вечерняя (в т.ч. в группах выходного дня) по согласованию,
возможны выездные занятия в т.ч. межрайонные по договоренности. Место аудиторных
занятий будет сообщено после зачисления. По заявкам возможен индивидуальный план
обучения.
Система оплаты гибкая - за месяц до начала циклов предусматривает 10% скидку;
за 2 недели – 5% (НДС не облагается). Возможен аванс не менее 60% стоимости с
доплатой к моменту завершения обучения.
Заявки принимаются по e-mail «institprof@mail.ru», получить доп. информацию
можно по телефону +79613604731. Полная конфиденциальность гарантируется.

2) Программа ПК «Обращение с медицинскими отходами» – в соответствии с новыми
правилами САН-ПиН 2.1.7.2790-10, определяющими порядок обращения с
медицинскими отходами – для руководителей (заместителей) мед.организаций,
клинические эпидемиологи, медицинские сестры в т.ч. старшие и главные, провизоры,
фармацевты, работники по обслуживанию обеззараживающего оборудования, лица
ответственные за сбор, транспортировку, утилизацию мед. отходов работников – 72
часа (50% - дистанционно, 50% - очно – на кафедре: практические занятия, мастер
классы, семинары)
Стоимость для врачей – 5800р., для специалистов со средним образованием –
3800р. Выдается удостоверение.
Условия зачисления, оплаты и организации обучения см. в п.1.
3) Программа ПК «Организация обязательных предварительных и периодических
медицинских осмотров работников» - для руководителей МО, врачей-специалистов,
участвующих в медосмотрах, профпатологов – 72 часа (50% - дистанционно, 50% очно – на кафедре: практические занятия, мастер классы, семинары)
Стоимость – 5800р. Выдается удостоверение.
Условия зачисления, оплаты и организации обучения см. в п.1.
4) Программа ПК «Основы нутрициологии и диетологии. Качество и безопасность
питания» для врачей клинических специальностей, для обучающихся в медвузах в
объеме – 72 часа (50% - дистанционно, 50% - очно – на кафедре практические
занятия, мастер классы, семинары)
Стоимость – 7000р. Выдается удостоверение.
Условия зачисления, оплаты и организации обучения см. в п.1.
5) Программа
ПК
«Профилактика
алиментарно-зависимых
заболеваний.
Экологическая и токсикологическая безопасность питания в современных
условиях» - для врачей клинических и профилактических специальностей и др.
мед.работников – 36 часов (50% - дистанционно, 50% - очно – на кафедре:
практические занятия, мастер классы, семинары)
Стоимость – 4000р. Выдается удостоверение.
Условия зачисления, оплаты и организации обучения см. в п.1.

С уважением директор АНО ДПО
«Институт профессионального образования»
профессор Терегулова З.С.

