


 к Приказу № 26-Ц 

Направление обучения Часы
Стоимость 

(руб.)

1 Экспертные вопросы нутрициологии 1280 52500

2 Основы нутрициологии 640 25000/14900

3

Основы диетологии и нутрициологии. 

Принципы и правила рационального питания 

и коррекции веса

640 14900/11500

4 Основы нутрициологии при коррекции веса 160 12000/8500

5 Основы спортивной нутрициологии 160 12000/8500

6 Основы детоксикационного питания 160 11500/8500

7
Основы нутрициологии при беременности и 

кормлении грудью
160 11000/8500

8
Основы рационального питания здоровых 

детей
160 10000/8500

9 Основы натуропатии 720 22000

10 Методист по физкультуре и спорту 640 16000

11 Фитнес-инструктор тренажерного зала 640 16000

12 Инструктор фитнес-аэробики 640 16000

13 Инструктор фитнес-пилатес 640 16000

14 Инструктор-методист по йоге 640 16000

15 Инструктор детского фитнеса 640 16000

16
Руководитель организации в области 

физической культуры и фитнеса
640 16000

17 Спортивный судья 640 16000

18 Тренер 640 16000

Приложение № 1

реализуемых Некоммерческим образовательным частным учреждением

 дополнительного профессионального образования

учебно-информационным центром «КОМПиЯ»

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ,

Нутрициология/Диетология (БЕЗ мед. образования)

Физкультура и спорт (БЕЗ мед. образования)

Физкультура и спорт

Натуропатия (БЕЗ мед. образования)

от 30.10.2019



19
Инструктор-методист по адаптивной 

физической культуре и адаптивному спорту
640 27000/16000

20 Лечебная физкультура и спортивная медицина 640 36500

21 Лечебная физкультура и спортивная медицина 160 10000

22
Физиологические аспекты спортивной 

тренировки и профилактики травматизма
36 3000

23 Лечебная физкультура 288 14000

24 Лечебная физкультура 160 7000

25 Оздоровительный массаж 640 18000/14900

26 Массаж для коррекции фигуры 640 21000/14900

27

Основы классического массажа. Виды, приемы 

и правила применения массажных техник для 

профилактики заболеваний

640 15000/11500

28 Эстетика и моделирование тела 320 15900

Директор НОЧУ ДПО УИЦ «КОМПиЯ»                      /Суслов В.М./

Цены действительны до 31  марта 2020 года. 

Лечебная физическая культура (БЕЗ мед. образования)

Массаж  (БЕЗ мед.образования)

Лечебная физкультура(с мед. образованием, средний 

мед.персонал)

Лечебная физическая культура и спортивная медицина (с мед. 

образованием, врачи)

Эстетика и моделирование тела (БЕЗ мед.образования)



Направление обучения Часы Документ
Стоимость 

(руб.)

1
Безопасность технологических процессов и 

производств
256 диплом 10000

2 Техносферная безопасность. Охрана труда. 256 диплом 10000

1 Охрана труда 72 удостоверение 2700

2 Охрана труда 40 удостоверение 1500

3

Обучение и проверка знаний требований 

охраны труда руководителей организаций 

электроэнергетики, заместителей 

руководителей, в том числе ответственных 

за организацию работ по охране труда

40 удостоверение 1500

4

Охрана труда руководителей и специалистов 

учреждений здравоохранения и социального 

обеспечения

40 удостоверение 1500

5
Охрана труда руководителей и специалистов 

промышленных предприятий
40 удостоверение 1500

6
Охрана труда руководителей и специалистов 

строительных организаций
40 удостоверение 1500

7
Охрана труда руководителей и специалистов 

организаций сельского хозяйства
40 удостоверение 1500

8
Охрана труда руководителей и специалистов 

учреждений образования и культуры
40 удостоверение 1500

9

Охрана труда руководителей и специалистов 

организаций - субъектов малого 

предпринимательства

40 удостоверение 1500

10
Охрана труда руководителей и специалистов 

нефтебаз, складов ГСМ, АЗС
40 удостоверение 1500

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

реализуемых Некоммерческим образовательным частным учреждением

 дополнительного профессионального образования

учебно-информационным центром «КОМПиЯ»                                                                       

по направлению "ОХРАНА ТРУДА"

ОХРАНА ТРУДА

Приложение № 2 к приказу № 26-Ц от 30.10.2019

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ,

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА



11

Охрана труда для руководителей и 

специалистов оптовой и розничной торговли 

*

40 удостоверение 2500

12

Охрана труда для руководителей и 

специалистов автотранспортных 

предприятий *

40 удостоверение 2500

13

Охрана труда в лесозаготовительном, 

деревообрабатывающем производствах и 

при лесохозяйственных работах *

40 удостоверение 2500

14 Охрана труда в организациях связи * 40 удостоверение 2000

15
Охрана труда при осуществлении охраны 

(защиты) объектов и (или) имущества *
40 удостоверение 2000

16
Безопасные методы и приемы выполнения 

работ на высоте 1 группы
24 удостоверение 2000

17
Безопасные методы и приемы выполнения 

работ на высоте 2 группы
24 удостоверение 2000

18
Безопасные методы и приемы выполнения 

работ на высоте 3 группы
24 удостоверение 2000

1 Пожарная безопасность 72 удостоверение 5760

2

Пожарно-технический минимум для 

руководителей, лиц, ответственных за 

пожарную безопасность пожароопасных 

производств

28 удостоверение 2240

3

Пожарно-технический минимум для 

руководителей сельскохозяйственных 

организаций и ответственных за пожарную 

безопасность

18 удостоверение 1440

4

Пожарно-технический минимум для 

руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность дошкольных 

учреждений и общеобразовательных школ

18 удостоверение 1280

5

Пожарно-технический минимум для 

руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность театрально-

зрелищных и культурно-просветительских 

18 удостоверение 1120

6

Пожарно-технический минимум для 

руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность лечебных 

учреждений

18 удостоверение 1120

7

Пожарно-технический минимум для 

руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность организаций 

торговли, общественного питания, баз и 

складов

18 удостоверение 1120

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ МИНИМУМ



8

Пожарно-технический минимум для 

руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность организаций 

бытового обслуживания

18 удостоверение 1120

9

Пожарно-технический минимум для 

руководителей подразделений 

пожароопасных производств

18 удостоверение 1120

10

Пожарно-технический минимум для 

рабочих, осуществляющих пожароопасные 

работы

18 удостоверение 880

11
Пожарно-технический минимум для 

газоэлектросварщиков
18 удостоверение 880

12

Пожарно-технический минимум для 

ответственных за пожарную безопасность 

вновь строящихся и реконструируемых 

объектов

18 удостоверение 880

13

Пожарно-технический минимум для 

руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность в учреждениях 

(офисах)

18 удостоверение 800

14

Пожарно-технический минимум для 

механизаторов, рабочих и служащих 

сельскохозяйственных объектов

18 удостоверение 720

15
Пожарно-технический минимум для 

воспитателей дошкольных учреждений
18 удостоверение 900

16

Пожарно-технический минимум для 

руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность жилых домов

18 удостоверение 900

17

Пожарно-технический минимум для 

сотрудников, осуществляющих 

круглосуточную охрану организаций, и 

руководителей подразделений организаций

18 удостоверение 560

18
Пожарно-технический минимум для 

киномехаников
18 удостоверение 560

1

Подготовка должностных лиц и 

специалистов органов управления ГО и 

РСЧС

72 удостоверение 3500

2

Подготовка глав местных администраций и 

руководителей организаций в области 

гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций

36 удостоверение 3500

ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ



1
Диспетчер автомобильного и городского 

наземного электрического транспорта
258

диплом о 

профессиональной 

переподготовке

7000

2
Контролер технического состояния 

автотранспортных средств
258

диплом о 

профессиональной 

переподготовке

7000

3
Специалист, ответственный за обеспечение 

безопасности дорожного движения
258

диплом о 

профессиональной 

переподготовке

7000

1
Ежегодная подготовка водителей 

автотранспортных организаций
20 удостоверение 600

1

Обеспечение экологической безопасности 

при работах в области обращения с 

отходами I - IV классов опасности

112 удостоверение 6500

2

Обеспечение экологической безопасности 

руководителями и специалистами 

общехозяйственных систем управления

72 удостоверение 5000

3
Обеспечение безопасности при обращении с 

медицинскими отходами
36 удостоверение 3000

1 Оператор заправочных станций 2-го разряда 144 удостоверение 4000

2 Сливщик-разливщик 2-го разряда 72 удостоверение 4000

3
Оператор заправочных станций, повышение 

квалификации на 3-й, 4-й, 5-й разряды
72 удостоверение 4000

1
Радиационная безопасность и радиационный 

контроль *
72 удостоверение 4000

2

Радиационная безопасность персонала и 

пациентов в условиях эксплуатации 

рентгеновского оборудования *

72 удостоверение 4000

3
Радиационный контроль лома и отходов 

черных и цветных металлов *
72 удостоверение 4000

4

Радиационная безопасность и радиационный 

контроль при работе с генерирующими 

источниками ионизирующих излучений *

72 удостоверение 4000

БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ      

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ЗАЩИЩЕННОСТЬ      

ПЕРСОНАЛ НЕФТЕБАЗ И СКЛАДОВ НЕФТЕПРОДУКТОВ

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ



1
Антитеррористическая защищенность 

объектов (территорий) *
40 удостоверение 2500

2
Антитеррористическая защищенность 

образовательной организации *
40 удостоверение 2500

3
Антитеррористическая защищенность 

гостиниц и иных средств размещения *
40 удостоверение 2500

4
Антитеррористическая защищенность 

объектов спорта *
40 удостоверение 2500

5
Антитеррористическая защищенность 

объектов (территорий) здравоохранения *
40 удостоверение 2500

6

Охрана и обеспечение 

антитеррористической защищенности и 

безопасности объектов с массовым 

пребыванием граждан *

40 удостоверение 2500

7

Ответственный за антитеррористическую 

защищенность предприятий (учреждений) 

по защите от террористических угроз и иных 

экстремистских угроз *

40 удостоверение 2500

Директор НОЧУ ДПО УИЦ «КОМПиЯ» ______________/Суслов В.М./

*Цикл будет написан через 2 недели после подачи заявки на обучение

Цены действительны до 31 марта 2020 года.                                                                                   

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ



Направление обучения Часы Документ
Стоимость 

(руб.)

1 Гастроэнтерология 560 диплом и сертификат 35 000  

2 Гериатрия 560 диплом и сертификат 34 000  

3 Гигиеническое воспитание 640 диплом и сертификат 30 000  

4 Детская стоматология 560 диплом и сертификат 40 000  

5 Детская урология-андрология 560 диплом и сертификат 34 000  

6 Диетология 640 диплом и сертификат 37 000  

7 Кардиология 560 диплом 34 000  

8
Клиническая лабораторная 

диагностика
560 диплом и сертификат 34 000  

9 Косметология 640 диплом и сертификат 36 500  

10
Лечебная физкультура и спортивная 

медицина
640 диплом и сертификат 36 500  

11 Медико-социальная экспертиза 560 диплом и сертификат 34 000  

12
Общая врачебная практика (семейная 

медицина)
640 диплом 36 500  

13
Организация здравоохранения и 

общественное здоровье
640 диплом и сертификат 36 500  

14
Организация здравоохранения и 

общественное здоровье
280 диплом и сертификат 20 000  

15
Организация здравоохранения и 

общественное здоровье 
560 диплом и сертификат 30 000  

16 Профпатология 560 диплом и сертификат 30 000  

17 Психиатрия 560 диплом и сертификат 34 000  

18 Психиатрия-наркология 560 диплом и сертификат 34 000  

19 Пульмонология 560 диплом и сертификат 34 000  

20 Рентгенология 640 диплом и сертификат 36 500  

21 Сексология 560 диплом и сертификат 34 000  

22 Скорая медицинская помощь 560 диплом и сертификат 32 000  

23
Социальная гигиена и организация 

госсанэпидслужбы 
640 диплом и сертификат 30 000  

24 Стоматология ортопедическая 640 диплом и сертификат 45 000  

25 Стоматология хирургическая 640 диплом и сертификат 45 000  

26 Терапия 560 диплом 34 000  

27 Ультразвуковая диагностика 640 диплом и сертификат 36 500  

28 Управление и экономика фармации 560 диплом и сертификат 18 000  

29 Управление и экономика фармации 280 диплом и сертификат 12 000  

30 Физиотерапия 640 диплом и сертификат 36 500  

31 Фтизиатрия 560 диплом и сертификат 34 000  

32 Функциональная диагностика 640 диплом и сертификат 40 000  

33 Эндоскопия 640 диплом и сертификат 30 000  

Приложение № 3 к приказу № 26-Ц от 30.10.2019

реализуемых Некоммерческим образовательным частным учреждением 

 дополнительного профессионального образования

учебно-информационным центром «КОМПиЯ»

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ МЕДИЦИНСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ,

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ С ВЫСШИМ 

ОБРАЗОВАНИЕМ



1 Менеджмент в здравоохранении 640 диплом 32 000  

2 Менеджмент в здравоохранении 320 диплом 24 000  

1 Анестезиология и реаниматология 320 диплом и сертификат 16 900  

2 Диетология 288 диплом и сертификат 14 000  

3 Лабораторное дело в бактериологии 320 диплом и сертификат 16 900  

4 Лабораторное дело в рентгенологии 480 диплом и сертификат 18 000  

5 Лечебная физкультура 288 диплом и сертификат 14 000  

6 Лечебное дело 560 диплом и сертификат 21 900  

7 Медицинская статистика 288 диплом и сертификат 14 000  

8 Медицинский массаж 320 диплом и сертификат 16 900  

9 Наркология 320 диплом и сертификат 16 900  

10 Общая гигиена 320 диплом и сертификат 16 900  

11 Общая практика 320 диплом и сертификат 16 900  

12 Операционное сестринское дело 320 диплом и сертификат 16 900  

13 Организация сестринского дела 280 диплом и сертификат 16 000  

14

Охрана здоровья детей и подростков с 

дефектами умственного и физического 

развития

320 диплом и сертификат 16 900  

15 Сестринская помощь детям 288 диплом и сертификат 12 900  

16
Сестринская помощь онкологическим 

больным
280 диплом и сертификат 16 900  

17 Сестринский уход за новорожденными 280 диплом и сертификат 16 900  

18 Сестринское дело 560 диплом и сертификат 21 900  

19 Сестринское дело 288 диплом и сертификат 12 900  

20 Сестринское дело в косметологии 288 диплом и сертификат 12 900  

21 Сестринское дело в травматологии 280 диплом и сертификат 16 900  

22 Сестринское дело при эндоскопии 320 диплом и сертификат 16 900  

23
Современные аспекты управления, 

экономики здравоохранения
320 диплом и сертификат 16 900  

24 Судебно-медицинская экспертиза 320 диплом и сертификат 15 900  

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ С ВЫСШИМ 

НЕМЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ СО СРЕДНИМ 

ОБРАЗОВАНИЕМ



25 Физиотерапия 288 диплом и сертификат 14 000  

26 Функциональная диагностика 288 диплом и сертификат 14 000  

1
Актуальные вопросы акушерства и 

гинекологии
160

удостоверение, продление 

сертификата "Акушерство 

и гинекология"

12 000  

2

Актуальные вопросы акушерства и 

гинекологии. Диагностическая и 

оперативная гистероскопия 

160

удостоверение, продление 

сертификата "Акушерство 

и гинекология"

12 900  

3
Актуальные вопросы анестезиологии-

реаниматологии
160

удостоверение, продление 

сертификата 

"Анестезиология-

реаниматология"

12 900  

4 Актуальные вопросы бактериологии 160

удостоверение, продление 

сертификата 

"Бактериология"

12 900  

5
Актуальные вопросы 

гастроэнтерологии
160

удостоверение, продление 

сертификата 

"Гастроэнтерология"

12 000  

6 Актуальные вопросы гематологии 160

удостоверение, продление 

сертификата 

"Гематология"

12 900  

7 Актуальные вопросы гериатрии 160
удостоверение, продление 

сертификата "Гериатрия"
12 900  

8
Актуальные вопросы гигиенического 

воспитания
160

удостоверение, продление 

сертиификата 

"Гигиеническое 

воспитание"

10 000  

9
Актуальные вопросы детской 

кардиологии
160

удостоверение, продление 

сертификата "Детская 

кардиология"

12 900  

10
Актуальные вопросы детской 

стоматологии
160

удостоверение, продление 

сертификата 

"Стоматология детская"

15 000  

11
Актуальные вопросы детской урологии-

андрологии
160

удостоверение, продление 

сертификата "Детская 

урология-андрология"

12 900  

12 Актуальные вопросы диетологии 160

удостоверение, продление 

сертификата 

"Диетология"

12 000  

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ С ВЫСШИМ 

ОБРАЗОВАНИЕМ



13 Актуальные вопросы кардиологии 160

удостоверение, продление 

сертификата 

"Кардиология"

12 000  

14
Актуальные вопросы клинической 

лабораторной диагностики
160

удостоверение, продление 

сертификата 

"Клиническая 

лабораторная 

диагностика"

11 000  

15
Актуальные вопросы клинической 

трансфузиологии
160

удостоверение, продление 

сертификата 

"Трансфузиология"

12 000  

16
Актуальные вопросы медико-

социальной экспертизы
160

удостоверение, продление 

сертификата "Медико-

социальная экспертиза"

12 900  

17

Актуальные вопросы неврологии: 

сосудистые заболевания головного 

мозга

160

удостоверение, продление 

сертификата 

"Неврология"

12 900  

18
Актуальные вопросы общей врачебной 

практики (семейной медицины)
160

удостоверение, продление 

сертификата "Общая 

врачебная практика 

(семейная медицина)"

12 000  

19 Актуальные вопросы общей гигиены 160

удостоверение, продление 

сертификата "Общая 

гигиена"

10 000  

20 Актуальные вопросы онкологии 160
удостоверение, продление 

сертификата "Онкология"
12 000  

21

Актуальные вопросы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья

160

удостоверение, продление 

сертификата 

"Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье"

10 000  

22

Актуальные вопросы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья для руководителей 

структурных подразделений 

медицинских организаций

160

удостоверение, продление 

сертификата 

"Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье"

11 000  

23

Актуальные вопросы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья: организация клинико-

экспертной работы в медицинской 

организации 

160

удостоверение, продление 

сертификата  

"Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье"

10 000  



24

Актуальные вопросы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья: правовые основы 

медицинской деятельности 

160

удостоверение, продление 

сертификата 

"Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье"

10 000  

25

Актуальные вопросы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья: экспертиза временной 

нетрудоспособности и качества 

медицинской помощи 

160

удостоверение, продление 

сертификата 

"Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье" 

10 000  

26 Актуальные вопросы ортодонтии 160

удостоверение, продление 

сертификата 

"Ортодонтия"

15 000  

27
Актуальные вопросы ортопедической 

стоматологии
160

удостоверение, продление 

сертификата 

"Стоматология 

ортопедическая"

15 000  

28 Актуальные вопросы педиатрии 160
удостоверение, продление 

сертификата "Педиатрия"
10 000  

29 Актуальные вопросы профпатологии 160

удостоверение, продление 

сертификата по 

специальности 

"Профпатология"

10 000  

30

Актуальные вопросы профпатологии: 

организация и порядок проведения 

предварительных и периодических 

медицинских осмотров работников

160 удостоверение 10 000  

31

Актуальные вопросы профпатологии: 

организация и порядок проведения 

экспертизы профпригодности

160

удостоверение, продление 

сертификата 

"Профпатология"

12 900  

32
Актуальные вопросы психиатрии-

наркологии
160

удостоверение, продление 

сертификата "Психиатрия-

наркология"

12 900  

33 Актуальные вопросы пульмонологии 160

удостоверение, продление 

сертификата 

"Пульмонология"

12 900  

34 Актуальные вопросы рентгенологии 160

удостоверение, продление 

сертификата 

"Рентгенология"

12 900  

35 Актуальные вопросы рефлексотерапии 160

удостоверение, продление 

сертификата 

"Рефлексотерапия"

12 900  

36 Актуальные вопросы сексологии 160
удостоверение, продление 

сертификата "Сексология"
12 900  



37
Актуальные вопросы скорой 

медицинской помощи
160

удостоверение, продление 

сертификата "Скорая 

медицинская помощь"

10 000  

38

Актуальные вопросы социальной 

гигиены и организации 

госсанэпидслужбы

160

удостоверение, продление 

сертификата "Социальная 

гигиена и организация 

госсанэпидслужбы"

10 000  

39
Актуальные вопросы 

стоматологической имплантологии
160

удостоверение, продление 

сертификата 

"Стоматология 

хирургическая"

15 000  

40
Актуальные вопросы терапевтической 

стоматологии
160

удостоверение, продление 

сертификата 

"Стоматология 

терапевтическая"

15 000  

41 Актуальные вопросы терапии 160
удостоверение, продление 

сертификата  "Терапия" 
10 000  

42
Актуальные вопросы терапии: 

рациональная антимикробная терапия
160

удостоверение, продление 

сертификата "Терапия"
12 900  

43
Актуальные вопросы ультразвуковой 

диагностики
160

удостоверение, продление 

сертификата 

"Ультразвуковая 

диагностика"

12 900  

44
Актуальные вопросы управления и 

экономики фармации
160

удостоверение, продление 

сертификата "Управление 

и экономика фармации"

7 000  

45
Актуальные вопросы управления 

сестринской деятельностью
160

удостоверение, продление 

сертификата "Управление 

сестринской 

деятельностью"

6 900  

46 Актуальные вопросы урологии 160
удостоверение, продление 

сертификата "Урология"
12 900  

47 Актуальные вопросы физиотерапии 160

удостоверение, продление 

сертификата 

"Физиотерапия"

12 900  

48 Актуальные вопросы фтизиатрии 160

удостоверение, продление 

сертификата 

"Фтизиатрия"

12 900  

49
Актуальные вопросы функциональной 

диагностики
160

удостоверение, продление 

сертификата 

"Функциональная 

диагностика"

14 000  



50 Актуальные вопросы хирургии 160
удостоверение, продление 

сертификата "Хирургия"
12 900  

51
Актуальные вопросы хирургической 

стоматологии
160

удостоверение, продление 

сертификата 

"Стоматология 

хирургическая"

15 000  

52
Актуальные вопросы челюстно-

лицевой хирургии
160

удостоверение, продление 

сертификата "Челюстно-

лицевая хирургия"

15 000  

53 Актуальные вопросы эндоскопии 160

удостоверение, продление 

сертификата 

"Эндоскопия"

12 900  

54

Актуальные вопросы эпидемиологии: 

эпидемиология и профилактика 

внутрибольничных инфекций

160

удостоверение, продление 

сертификата 

"Эпидемиология"

10 000  

55 Дерматовенерология 160

удостоверение, продление 

сертификата 

"Дерматовенерология"

10 000  

56

Контроль объѐмов, сроков, качества и 

условий предоставления медицинской 

помощи по обязательному 

медицинскому страхованию

160

удостоверение, продление 

сертификата 

"Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье"

10 000  

57 Косметология 160

удостоверение, продление 

сертификата 

"Косметология"

10 000  

58
Лечебная физкультура и спортивная 

медицина
160

удостоверение, продление 

сертификата "Лечебная 

физкультура и спортивная 

медицина"

10 000  

59 Неврология 160

удостоверение, продление 

сертификата 

"Неврология"

10 000  

60
Организация паллиативной помощи 

населению
160 удостоверение 12 000  

61 Оториноларингология 160

удостоверение, продление 

сертификата 

"Оториноларингология" 

7 000  

62 Офтальмология 160

удостоверение, продление 

сертификата 

"Офтальмология"

7 000  

63 Психиатрия 160

удостоверение, продление 

сертификата 

"Психиатрия"

10 000  



64 Стоматология общей практики 160

удостоверение, продление 

сертификата 

"Стоматология общей 

практики"

10 000  

65
Ультразвуковая диагностика. 

Акушерство и гинекология
160

удостоверение, продление 

сертификата 

"Ультразвуковая 

диагностика"

12 900  

66

Эпидемиологический контроль. 

Организация в лечебно-

профилактических учреждениях

160

удостоверение, продление 

сертификата 

"Эпидемиология"

11 000  

67

Актуальные вопросы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья для руководителей 

структурных подразделений 

медицинских организаций

80 удостоверение 4 800  

68

Актуальные вопросы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья

80 удостоверение 4 800  

69

Актуальные вопросы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья: менеджмент и маркетинг в 

здравоохранении

80 удостоверение 4 800  

70

Актуальные вопросы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья: обеспечение деятельности 

медицинских организаций

80 удостоверение 4 800  

71

Актуальные вопросы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья: правовые вопросы 

медицинской деятельности

80 удостоверение 4 800  

72

Актуальные вопросы организации 

здравоохранения и общественного 

здоровья: экономические аспекты 

деятельности медицинских 

организаций

80 удостоверение 4 800  

73 Брекет-системы в ортодонтии 80 удостоверение 6 000  

74
Вопросы организации медицинской 

реабилитации
80 удостоверение 5 000  

75 Клиническая трансфузиология 80 удостоверение 5 000  

76

Медицинское освидетельствование на 

состояние алкогольного, 

наркотического и иного вида 

опьянения

80 удостоверение 5 000  

77

Организация и порядок 

лицензирования медицинской 

деятельности

80 удостоверение 4 000  



78

Организация и порядок проведения 

диспансеризации и профилактических 

медицинских осмотров населения 

80 удостоверение 5 000  

79

Организация и порядок проведения 

предварительных и периодических 

медицинских осмотров работников. 

Избранные вопросы профпатологии

80 удостоверение 3 900  

80
Организация и порядок проведения 

экспертизы профпригодности
80 удостоверение 5 000  

81
Организация паллиативной помощи 

населению
80 удостоверение 5 000  

82

Организация профилактических 

медицинских осмотров взрослого и 

детского населения

80 удостоверение 4 800  

83

Профилактика инфекционных 

заболеваний при эндоскопических 

вмешательствах

80 удостоверение 5 000  

84
Экспертиза временной 

нетрудоспособности 
80 удостоверение 3 900  

85
Экспертиза и контроль качества 

медицинской помощи 
80 удостоверение 4 500  

86
Актуальные вопросы биологии и 

генетики старения
36 удостоверение 3 500  

87
Актуальные вопросы коррекции 

биологического возраста
36 удостоверение 3 500  

88
Актуальные вопросы 

профилактической гериатрии
36 удостоверение 3 500  

89

Актуальные вопросы психических 

расстройств в пожилом и старческом 

возрасте

36 удостоверение 3 500  

90

Актуальные вопросы системы 

энергетического обеспечения в 

пожилом и старческом возрасте

36 удостоверение 3 500  

91
Актуальные вопросы течения 

заболеваний в гериатрии
36 удостоверение 3 500  

92

Актуальные вопросы физиологии 

старения. Особенности структурно-

функциональных изменений органов и 

систем в пожилом и старческом 

возрасте

36 удостоверение 3 500  

93

Выявление и профилактика 

туберкулеза в первичном звене 

здравоохранения

36 удостоверение 2 500  

94

Заболевания периферической нервной 

системы. Болезни мышц и нервно-

мышечной передачи

36 удостоверение 3 000  

95
Инфекции, передаваемые половым 

путем
36 удостоверение 3 000  



96
Инфекционные заболевания нервной 

системы
36 удостоверение 3 000  

97
Исследование функции внешнего 

дыхания
36 удостоверение 2 500  

98 Клиническая трансфузиология 36 удостоверение 3 000  

99
Косоглазие: современные методы 

лечения
36 удостоверение 3 000  

100
Методы исследования сосудистой 

системы
36 удостоверение 2 500  

101
Организация паллиативной помощи 

населению
36 удостоверение 2 500  

102

Применение светолечения при кожных 

заболеваниях и заболеваниях, 

приводящих к косметическим 

дефектам

36 удостоверение 3 000  

103 Травмы и опухоли нервной системы 36 удостоверение 3 000  

104
Электрокардиография в практике врача-

клинициста
36 удостоверение 3 000  

1 Охрана здоровья сельского населения 288

удостоверение, продление 

сертификата "Лечебное 

дело"

12 900  

2 Лабораторное дело в рентгенологии 240

удостоверение, продление 

сертификата 

"Рентгенология"

9 000  

3

Сестринская помощь больным с 

кожными и венерическими 

заболеваниями

240

удостоверение, продление 

сертификата 

"Сестринское дело"

9 000  

4 Скорая и неотложная помощь 240

удостоверение, продление 

сертификата "Скорая и 

неотложная помощь"

9 000  

5

Современные аспекты  акушерской 

помощи в родовспомогательных 

учреждениях

240

удостоверение, продление 

сертификата "Акушерское 

дело"

9 000  

6 Функциональная диагностика 240

удостоверение, продление 

сертификата 

"Функциональная 

диагностика"

9 000  

7
Актуальные вопросы анестезиологии и 

реаниматологии
160

удостоверение, продление 

сертификата 

"Анестезиология и 

реаниматология"

6 900  

8 Актуальные вопросы в наркологии 160

удостоверение, продление 

сертификата 

"Наркология"

6 900  

9 Актуальные вопросы лечебного дела 160

удостоверение, продление 

сертификата "Лечебное 

дело"

6 900  

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ СО СРЕДНИМ 

ОБРАЗОВАНИЕМ



10
Актуальные вопросы операционного 

дела
160

удостоверение, продление 

сертификата 

"Операционное дело"

6 900  

11
Актуальные вопросы сестринского 

дела
160

удостоверение, продление 

сертификата 

"Сестринское дело"

6 900  

12

Вопросы паллиативной помощи в 

деятельности специалиста 

сестринского дела

160

удостоверение, продление 

сертификата 

"Сестринское дело"

6 900  

13 Гигиеническое воспитание 160

удостоверение, продление 

сертификата 

"Гигиеническое 

воспитание"

6 900  

14 Диетология 160

удостоверение, продление 

сертификата 

"Диетология"

7 000  

15 Лабораторное дело в бактериологии 160

удостоверение, продление 

сертификата 

"Лабораторное дело"

6 900  

16 Лабораторное дело в вирусологии 160

удостоверение, продление 

сертификата 

"Лабораторное дело"

6 900  

17 Лабораторное дело в паразитологии 160

удостоверение, продление 

сертификата 

"Лабораторное дело"

6 900  

18 Лечебная физкультура 160

удостоверение, продление 

сертификата "Лечебная 

физкультура"

7 000  

19 Медицинская статистика 160

удостоверение, продление 

сертификата 

"Медицинская 

статистика"

7 000  

20 Медицинский массаж 160

удостоверение, продление 

сертификата 

"Медицинский массаж"

6 900  

21 Общая гигиена 160

удостоверение, продление 

сертификата "Гигиена и 

санитария"

6 900  

22 Общая практика 160

удостоверение, продление 

сертификата "Общая 

практика"

6 900  

23 Операционное сестринское дело 160

удостоверение, продление 

сертификата 

"Операционное дело"

6 900  

24

Организация работы медицинских 

сестер процедурных и прививочных 

кабинетов 

160

удостоверение, продление 

сертификата 

"Сестринское дело"

6 400  



25 Организация сестринского дела 160

удостоверение, продление 

сертификата по 

специальности 

"Организация 

сестринского дела"

6 900  

26

Организация эпидемиологического 

контроля в лечебно-профилактическом 

учреждении

160

удостоверение, продление 

сертификата 

"Эпидемиология"

9 000  

27 Охрана здоровья детей и подростков 160

удостоверение, продление 

сертификата 

"Сестринское дело в 

педиатрии"

7 000  

28

Охрана здоровья детей и подростков с 

дефектами умственного и физического 

развития

160

удостоверение, продление 

сертификата 

"Сестринское дело в 

педиатрии"

6 900  

29 Охрана здоровья женщины 160

удостоверение, продление 

сертификата "Акушерское 

дело"

7 000  

30
Охрана здоровья работников 

промышленных и других предприятий
160

удостоверение, продление 

сертификата "Лечебное 

дело"

6 400  

31
Первичная медико-профилактическая 

помощь населению
160

удостоверение, продление 

сертификата 

"Сестринское дело"

6 400  

32
Первичная медико-санитарная помощь 

детям
160

удостоверение, продление 

сертификата 

"Сестринское дело в 

педиатрии"

6 400  

33

Сестринская помощь больным с 

кожными и венерическими 

заболеваниями

160

удостоверение, продление 

сертификата 

"Сестринское дело"

7 000  

34
Сестринская помощь 

гинекологическим больным
160

удостоверение, продление 

сертификата 

"Сестринское дело"

6 400  

35 Сестринская помощь детям 160

удостоверение, 

сертификат "Сестринское 

дело в педиатрии"

6 400  

36
Сестринская помощь онкологическим 

больным
160

удостоверение, продление 

сертификата 

"Сестринское дело"

6 900  

37 Сестринский уход за новорожденными 160

удостоверение, продление 

сертификата 

"Сестринское дело в 

педиатрии"

6 900  

38 Сестринское дело в косметологии 160

удостоверение, продление 

сертификата 

"Сестринское дело в 

косметологии"

6 400  



39 Сестринское дело в наркологии 160

удостоверение, продление 

сертификата 

"Сестринское дело"

6 900  

40 Сестринское дело в неврологии 160

удостоверение, продление 

сертификата 

"Сестринское дело"

6 900  

41 Сестринское дело в офтальмологии 160

удостоверение, продление 

сертификата 

"Сестринское дело"

6 400  

42 Сестринское дело в психиатрии 160

удостоверение, продление 

сертификата 

"Сестринское дело"

6 400  

43 Сестринское дело в стоматологии 160

удостоверение, продление 

сертификата 

"Сестринское дело"

6 400  

44 Сестринское дело в терапии 160

удостоверение, продление 

сертификата 

"Сестринское дело"

6 400  

45 Сестринское дело в травматологии 160

удостоверение, продление 

сертификата 

"Сестринское дело"

6 900  

46 Сестринское дело в хирургии 160

удостоверение, продление 

сертификата 

"Сестринское дело"

6 400  

47 Сестринское дело во фтизиатрии 160

удостоверение, продление 

сертификата 

"Сестринское дело"

6 400  

48 Сестринское дело при инфекциях 160

удостоверение, продление 

сертификата 

"Сестринское дело"

6 400  

49 Сестринское дело при эндоскопии 160

удостоверение, продление 

сертификата 

"Операционное дело"

6 900  

50
Современные аспекты ортопедической 

помощи населению
160

удостоверение, продление 

сертификата 

"Стоматология 

ортопедическая"

6 900  

51
Современные аспекты работы 

фармацевтов
160

удостоверение, продление 

сертификата "Фармация"
9 000  

52
Современные аспекты управления, 

экономики здравоохранения
160

удостоверение, продление 

сертификата 

"Организация 

сестринского дела" или 

"Лечебное дело" 

6 900  

53

Современные методы клинических 

исследований в лабораторной 

диагностике

160

удостоверение, продление 

сертификата 

"Лабораторная 

диагностика"

9 000  



54
Современные физико-химические 

методы исследования
160

удостоверение, продление 

сертификата 

"Лабораторное дело"

6 500  

55
Социальная помощь детям и 

подросткам
160

удостоверение, продление 

сертификата 

"Сестринское дело"

6 900  

56 Стоматологическая помощь населению 160

удостоверение, продление 

сертификата 

"Стоматология"

7 000  

57 Судебно-медицинская экспертиза 160

удостоверение, продление 

сертификата "Судебно-

медицинская экспертиза"

6 900  

58 Ультразвуковая диагностика 160

удостоверение, продление 

сертификата 

"Сестринское дело"

7 000  

59 Физиотерапия 160

удостоверение, продление 

сертификата 

"Физиотерапия"

7 000  

60 Экономика и управление в фармации 160
удостоверение, продление 

сертификата "Фармация"
9 000  

61

Вопросы паллиативной помощи в 

деятельности специалиста 

сестринского дела

80 удостоверение 5 000  

62

Профилактика инфекционных 

заболеваний при эндоскопических 

вмешательствах

80 удостоверение 5 000  

63

Сестринское дело в центральном 

стерилизационном отделении лечебно-

профилактического учреждения

80 удостоверение 4 500  

64

Доврачебная медицинская помощь при 

неотложных состояниях.  Вопросы 

медицины катастроф

36 удостоверение 2 500  

65
Оказание медицинской помощи в 

экстренной и неотложной форме
36 удостоверение 2 800  

66

Порядок проведения предрейсовых и 

послерейсовых медицинских осмотров 

водителей транспортных средств

36 удостоверение 2 500  

67

Профессиональная деятельность 

медицинской сестры в организации 

лечебного питания пациентам

36 удостоверение 2 500  

68

Профессиональная деятельность 

медицинской сестры в организации 

рационального и диетического питания 

детей

36 удостоверение 2 500  



69

Профессиональная деятельность 

медицинской сестры детской 

поликлиники в проведении лечебной и 

реабилитационной работы

36 удостоверение 2 500  

70

Профессиональная деятельность 

медицинской сестры детской 

поликлиники в проведении 

профилактической работы со 

здоровыми пациентами

36 удостоверение 2 500  

71

Профессиональная деятельность 

медицинской сестры при оказании 

помощи пациентам с заболеваниями 

гинекологического профиля

36 удостоверение 2 500  

72

Профессиональная деятельность 

медицинской сестры при оказании 

помощи пациентам с заболеваниями 

стоматологического профиля

36 удостоверение 2 500  

73

Профессиональная деятельность 

медицинской сестры при оказании 

помощи пациентам с заболеваниями 

фтизиатрического профиля 

36 удостоверение 2 500  

74

Профессиональная деятельность 

медицинской сестры при оказании 

помощи пациентам с инфекционными 

заболеваниями 

36 удостоверение 2 500  

75

Профессиональная деятельность 

медицинской сестры при проведении 

пациентам функциональных методов 

исследования сосудистой системы

36 удостоверение 2 500  

76

Профессиональная деятельность 

медицинской сестры при проведении 

пациентам функциональных методов 

исследования функции внешнего 

дыхания

36 удостоверение 2 500  

77

Роль медицинского персонала в 

профилактике инфекций, связанных с 

оказанием медицинской помощи

36 удостоверение 2 500  

78

Роль медицинской сестры в оказании 

помощи пациентам при заболеваниях 

нервной системы

36 удостоверение 2 500  

79

Роль медицинской сестры в оказании 

помощи пациентам при кожных и 

венерических заболеваниях

36 удостоверение 2 500  



80

Роль медицинской сестры в оказании 

помощи пациентам с заболеваниями 

органов зрения

36 удостоверение 2 500  

81

Роль медицинской сестры в оказании 

помощи пациентам с заболеваниями 

психиатрического профиля

36 удостоверение 2 500  

82

Роль медицинской сестры в оказании 

помощи пациентам с заболеваниями 

терапевтического профиля

36 удостоверение 2 500  

83

Роль среднего медицинского персонала 

в выявлении и диагностике визуальных 

форм рака 

36 удостоверение 2 500  

84

Скорая медицинская помощь 

пациентам при неотложных 

состояниях болезней сердечно-

сосудистой системы

36 удостоверение 2 500  

85

Скорая медицинская помощь 

пациентам при острых хирургических 

заболеваниях и травмах

36 удостоверение 2 500  

86
Скорая медицинская помощь при 

неотложных состояниях в педиатрии
36 удостоверение 2 500  

87
Электрокардиография. Техника снятия 

ЭКГ
36 удостоверение 2 500  

88

Электротерапевтические методы в 

практике медицинской сестры 

физиотерапевтического кабинета

36 удостоверение 2 500  

89

Эргономика при перемещении 

тяжелобольных и маломобильных 

пациентов

36 удостоверение 2 500  

90
Безопасность и тактика в работе 

бригады скорой медицинской помощи
18 удостоверение 1 500  

91

Водолечение и теплолечение в 

практике медицинской сестры 

физиотерапевтического кабинета

18 удостоверение 1 500  

92

Медицина катастроф в деятельности 

фельдшера скорой медицинской 

помощи

18 удостоверение 1 500  

93
Порядок обращения с медицинскими 

отходами
18 удостоверение 1 500  

94

Профессиональная деятельность 

медицинской сестры в оказании 

помощи пациентам с психозами 

18 удостоверение 1 500  



95

Ранняя профилактика туберкулеза и 

выявление факторов риска в практике 

среднего медицинского персонала в 

рамках оказания первичной медико-

санитарной помощи

18 удостоверение 1 500  

96

Светолечение и физиопрофилактика в 

практике медицинской сестры 

физиотерапевтического кабинета

18 удостоверение 1 500  

97

Скорая медицинская помощь 

пациентам при неотложных 

состояниях в акушерстве и 

гинекологии

18 удостоверение 1 500  

98
Современные подходы к профилактике 

пролежней
18 удостоверение 1 500  

1
Техническое обслуживание 

медицинской техники
104 удостоверение 11 000  

2

Оздоровительные основы при работе с 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья

80 удостоверение 5 000  

3

Оздоровительные основы физического 

воспитания детей с отклонениями в 

состоянии здоровья

80 удостоверение 5 000  

4

Организационно-правовое 

регулирование обращения с 

медицинскими отходами

80 удостоверение 5 000  

5
Организация и порядок проведения 

вакцинопрофилактики населения
80 удостоверение 5 000  

6

Организация и порядок проведения 

предсменных, предрейсовых и 

послесменных, послерейсовых 

медицинских осмотров

80 удостоверение 3 900  

7

Организация оборота наркотических 

средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров в медицинской 

организации

80 удостоверение 5 000  

8

Организация хранения, учета и отпуска 

лекарственных препаратов в 

медицинских организациях, имеющих 

лицензию на фармацевтическую 

деятельность

80 удостоверение 4 500  

9

Радиационная безопасность и 

производственный контроль при 

эксплуатации медицинских 

рентгеновских аппаратов 

80 удостоверение 3 900  

ОБЩИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ



10
Техника безопасности при работе на 

паровых и воздушных стерилизаторах
80 удостоверение 3 000  

11
Физиология и патология детей 

подросткового возраста
80 удостоверение 5 000  

12

Методика танцевально-двигательной 

терапии для гармоничного развития 

детей

36 удостоверение 3 000  

13
Обеспечение безопасности при 

обращении с медицинскими отходами
36 удостоверение 3 000  

14
Обеспечение безопасности при 

обращении с медицинскими отходами
36 удостоверение 3 000  

15 Оказание первой доврачебной помощи 36 удостоверение 1 500  

1 Медицинский регистратор 864 свидетельство 11 500  

2
Младшая медицинская сестра по уходу 

за больными
288 свидетельство 6 000  

3 Медицинский регистратор 280

диплом о 

профессиональной 

переподготовке

9 000  

4 Сиделка (помощник по уходу) 144 свидетельство 5 000  

5 Санитар 144 свидетельство 4 500  

6 Санитар 72 свидетельство 3 000  

Директор НОЧУ ДПО УИЦ «КОМПиЯ»                      ______________/Суслов В.М./

Цены действительны до 31 марта 2020 года. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ



№ п/п Направление обучения Специальности
Выдаваемый 

документ

Кол-во 

часов 

обуч.

Цена 

(руб.)

Специалисты по ОЗиОЗ

Продление 

сертификата +  

удостоверение

Все остальные Удостоверение

Специалисты по ОЗиОЗ

Продление 

сертификата +  

удостоверение

Все остальные Удостоверение

Специалисты по ОЗиОЗ
Продление 

сертификата +  

удостоверение

Все остальные Удостоверение

Специалисты по ОЗиОЗ

Продление 

сертификата  +  

удостоверение

Все остальные Удостоверение

Специалисты по ОЗиОЗ

Продление 

сертификата +  

удостоверение

Все остальные Удостоверение

6

Организация и порядок 

проведения предсменных, 

предрейсовых и 

послесменных, послерейсовых 

медицинских осмотров 

работников

Для специалистов по одной из 

специальности "Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье", 

"Терапия", "Психиатрия-

наркология"

Удостоверение 

+ 36 б.
80 3900

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ  для специалистов с ВПО

НЕСКОЛЬКО СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ МЕДИЦИНСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ (ПОРТАЛ НМО),

реализуемых Некоммерческим образовательным частным учреждением

 дополнительного профессионального образования

учебно-информационным центром «КОМПиЯ»

Поиложение № 4 к приказу        

№ 26-Ц от 30.10.2019

1

Экспертиза временной 

нетрудоспособности и 

качества медицинской 

помощи

144 10000

2

Правовое регулирование труда 

медицинских работников. 

Юридическая ответственность 

медицинских работников и 

организаций здравоохранения

144 10000

Контроль объемов, сроков, 

качества и условий 

предоставления медицинской 

помощи по обязательному 

медицинском страхованию

144 10000

4

3

5

Правовые основы 

здравоохранения в Российской 

Федерации

144 10000

Организация клинико-

экспертной работы в 

медицинской организации

144 10000



7
Вопросы организации 

медицинской реабилитации

Для специалистов по специалистов 

по специальности "Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье", "Терапия", "Общая 

врачебная практика (семейная 

медицина)", "Кардиология", 

"Неврология", "Эндокринология", 

"Хирургия", "Пластическая 

хирургия", "Челюстно-лицевая 

хирургия", "Нейрохирургия", 

"Урология", "Травматология и 

ортопедия", "Анестезиология-

реаниматология", "Остеопатия", 

"Педиатрия", "Детская онкология", 

"Детская хирургия", "Психиатрия", 

"Психотерапия", "Психиатрия-

наркология", "Рефлексотерапия", 

"Физиотерапия", "Лечебная 

физкультура и спортивная 

медицина", "Мануальная терапия", 

"Стоматология общей практики", 

"Стоматология ортопедическая", 

"Стоматология хирургическая", 

"Медико-социальная экспертиза"

Удостоверение 

+ 36 б.
80 5000

8

Нормативное регулирование и 

организация оборота 

наркотических средств, 

психотропных веществ и их 

прекурсоров в медицинской 

организации

Специалисты по ОЗиОЗ, 

фармация, экономика и 

управление фармацией

Удостоверение 

+ 36 б.
72 5000

9

Особенности физиологии и 

патологии детей 

подросткового возраста

Для специалистов по 

специальности "Педиатрии", 

"Общая врачебная практика 

(семейная медицина)"

Удостоверение 

+ 36 б.
36 3000

10
Особенности ЭВН при 

различных состояниях
Все специальности

Удостоверение 

+ 36 б.
36 3000

11
Особенности ЭВН при 

различных состояниях
Все специальности

Удостоверение 

+ 18 б.
18 2000

12

Экспертиза временной 

нетрудоспособности. 

Сложные случаи

Все специальности
Удостоверение 

+ 36 б.
36 3000

13

Экспертиза временной 

нетрудоспособности. 

Сложные случаи

Все специальности
Удостоверение 

+ 18 б.
18 2000

14

Выявление и профилактика 

туберкулеза в первичном 

звене здравоохранения

Для специалистов по 

специальности: врач-фтизиатр, 

врач-терапевт, врач общей 

врачебной практики. врач-

педиатр

Удостоверение 

+ 36 б.
36 2500



15

Современные тенденции 

здоровья населения в 

Российской Федерации

Все специальности
Удостоверение 

+ 36 б.
36 3000

16

Правовые основы 

здравоохранения в Российской 

Федерации

Все специальности
Удостоверение 

+ 36 б.
36 3000

17

Правовые основы 

здравоохранения в Российской 

Федерации

Все специальности
Удостоверение 

+ 18 б.
18 2000

18

Основы эффективного 

профессионального общения в 

амбулаторной практике

Для специалистов по 

специальности "Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье", 

"Терапия", 

"Гастроэнтерология", 

"Дерматовенерология", 

"Инфекционные болезни", 

"Кардиология", 

"Косметология", "Неврология", 

"Общая врачебная практика 

(семейная медицина)", 

"Оториноларингология", 

"Офтальмология", "Педиатрия", 

"Ревматология", "Стоматология 

общей практики", 

"Стоматология 

ортопедическая", 

"Стоматология 

терапевтическая", "Урология", 

"Эндокринология"

Удостоверение 

+ 36 б.
36 3000

19

Правовое регулирование труда 

медицинских работников. 

Юридическая ответственность 

медицинских работников и 

организаций здравоохранения

Все специальности
Удостоверение 

+ 36 б.
36 3000

20

Правовое регулирование труда 

медицинских работников. 

Юридическая ответственность 

медицинских работников и 

организаций здравоохранения

Все специальности
Удостоверение 

+ 18 б.
18 2000



21

Организация, обеспечение и 

экспертиза качества 

медицинской помощи

Все специальности
Удостоверение 

+ 36 б.
36 3000

22

Экспертиза временной 

нетрудоспособности и 

качества медицинской 

помощи

Все специальности
Удостоверение 

+ 36 б.
36 3000

23

Организация и порядок 

проведения предварительных 

и периодических медицинских 

осмотров работников. 

Избранные вопросы 

профпатологии

Специалисты по "ОЗиОЗ", 

"Профпатология", "Терапия", 

"Оториноларингология", 

"Офтальмология", 

"Психиатрия", "Психиатрия-

наркология", "Акушерство и 

гинекология", "Неврология", 

"Хирургия", 

"Дерматовенерология", 

"Эндокринология", "Урология", 

"Онкология", "Аллергология и 

иммунология"," Стоматология 

общей практики", 

"Стоматология 

терапевтическая", 

"Травматология и ортопедия", 

"Стоматология хирургическая", 

"Общая врачебная практика 

(семейная медицина)", 

"Педиатрия", "Стоматология 

ортопедическая", "Фтизиатрия", 

"Инфекционные болезни", 

"Клиническая лабораторная 

диагностика", "Лечебное дело", 

"Водолазная медицина"

Удостоверение 

+ 36 б.
80/72 3900

24

Организация и порядок 

проведения предварительных 

и периодических медицинских 

осмотров работников. 

Избранные вопросы 

профпатологии

Специалисты ОЗиОЗ, 

"Профпатология", "ЛОР", 

"Терапия", "Офтальмология", 

"Стоматология", "Психиатрия-

наркология", "Психиатрия", 

"Неврология", "Фтизиатрия", 

"Инфекционные болезни", 

"Клиническая лабораторная 

диагностика", "Лечебное дело", 

"Водолазная медицина", 

"Ааллергология", "Онкология", 

"Урология", "Эндокринология", 

"Дерматовенерология", 

"Хирургия", "Ортопедия"

Удостоверение 

+ 36 б.
36 3000



25

Проведение предсменных, 

предрейсовых и 

послесменных, послерейсовых 

медицинских осмотров

Все специальности (для врачей)
Удостоврение + 

36б.
36 2500

26

Нормативное регулирование и 

организация оборота 

наркотических средств, 

психотропных веществ и их 

прекурсоров в медицинской 

организации

Специалисты по ОЗиОЗ, 

фармация, экономика и 

управление фармацией

Удостоверение 

+ 36 б.
36 3000

27

Нормативное регулирование и 

организация оборота 

наркотических средств, 

психотропных веществ и их 

прекурсоров в медицинской 

организации

Специалисты по ОЗиОЗ, 

фармация, экономика и 

управление фармацией

Удостоверение 

+ 18 б.
18 2000

28

Профессиональные 

заболевания, обусловленные 

воздействием физических 

факторов

Специалисты по 

специальностям 

"Профпатология", "Общая 

врачебная практика (семейная 

медицина)",

"Оториноларингология", 

"Неврология",

"Психиатрия",

"Аллергология и иммунология",

"Урология",

"Терапия",

"Дерматовенерология",

"Офтальмология",

"Психиатрия-наркология"

Удостоверение  

+  36 б
36 3000

29

Профессиональные 

заболевания химической 

этиологии

Специалисты по 

специальностям 

"Профпатология", "Общая 

врачебная практика (семейная 

медицина)", 

"Оториноларингология", 

"Неврология", "Психиатрия", 

"Аллергология и иммунология", 

"Урология", "Терапия", 

"Дерматовенерология", 

"Офтальмология", "Психиатрия-

наркология"

Удостоверение 

+ 36б.
36 3000



30

Профессиональные 

заболевания, связанные с 

физическими перегрузками и 

функциональным 

перенапряжением отдельных 

органов и систем

Специалисты по 

специальностям 

"Профпатология", "Терапия", 

"Дерматовенерология", 

"Психиатрия-наркология", 

"Психиатрия", "Урология", 

"Неврлогия", "Аллергология и 

иммунология", 

"Оториноларингология", 

"Офтальмология", "Общая 

практика (семейная медицина)"

Удостоверение  

+  36 б
36 3000

31

Актуальные вопросы 

заболеваний дыхательной 

системы в профпатологии

Специалисты по 

специальностям 

"Профпатология", "Терапия", 

"Аллергология и иммунология", 

"Оториноларингология", 

"Общая практика (семейная 

медицина)"

Удостоврение + 

36б.
36 3000

32
Экспертиза временной 

нетрудоспособности

Специалисты по ОЗиОЗ, 

"Профпатология", "Терапия", 

"Оториноларингология", 

"Офтальмология", 

"Психиатрия", "Психиатрия-

наркология", "Акушерство и 

гинекология", "Неврология", 

"Хирургия", 

"Дерматовенерология", 

"Эндокринологи", "Урология", 

"Онкология", "Аллергология и 

иммунология", "Стоматология 

общей практики", 

"Стоматология 

терапевтическая", 

"Стоматология хирургическая", 

"Травматология и ортопедия", 

"Педиатрия", "Кардиология", 

"Гастроэнтерология", 

"Фтизиатрия"

Удостоверение 

+ 36 б.
80/72 3900

33
Кожные проявления 

внутренних болезней

Специалисты специальности 

"Терапия", 

"Дерматовенерология", 

"Педиатрия", "Общая врачебная 

практика"

Удостоверение 

+ 36 б.
36 3000

34
Кожные проявления 

внутренних болезней

Специалисты специальности 

"Терапия", 

"Дерматовенерология", 

"Педиатрия", "Общая врачебная 

практика"

Удостоверение 

+ 18 б.
18 2000



35

Современные аспекты 

диагностики и лечения 

остеопороза

Специалисты по специальности 

"Общая врачебная практика", 

"Терапия"

Удостоверение 

+ 36 б.
36 3000

36

Современные аспекты 

диагностики и лечения 

остеопороза

Специалисты по специальности 

"Общая врачебная практика", 

"Терапия"

Удостоверение 

+ 18 б.
18 2000

37

Современные подходы к 

диагностике и лечению 

кожных болезней

Специалисты по 

специальностям 

"Дерматовенерология", " 

Терапия", "Педиатрия", "Общая 

врачебная практика"

Удостоверение 

+ 36б.
36 3000

38

Применение светолечения при 

кожных заболеваниях и 

заболеваниях, приводящих к 

косметическим дефектам

Специалисты по 

специальностям 

"Дерматовенерология", 

"Косметология", 

"Физиотерапия"

Удостоверение 

+ 36б.
36 3000

39
Актуальные вопросы питания 

здоровых и больных детей

Специалисты по специальности 

"Педиатрия", "Общая врачебная 

практика (семейная медицина)"

Удостоверение 

+ 36 б.
36 3000

40
Актуальные вопросы питания 

здоровых и больных детей

Специалисты по специальности 

"Педиатрия", "Общая врачебная 

практика (семейная медицина)"

Удостоверение 

+ 18 б.
18 2000

41

Современные лазерные 

технологии в дерматологии и 

эстетической медицине

Специалисты по 

специальностям 

"Косметология" и 

"Дерматовенерология"

Удостоврение + 

36б.
36 3000

42
Лечебная физкультура в 

терапии

Специалисты по 

специальностям "Лечебная 

физкультура и спортивная 

медицина" и "Общая практика 

(семейная медицина)"

Удостоврение + 

36б.
36 3000

43

Лечебная физкультура при 

болезнях нервной системы и 

заболеваниях и повреждениях 

опорно-двигательного 

аппарата

Специалисты по 

специальностям "Лечебная 

физкультура и спортивная 

медицина", "Общая практика 

(семейная медицина)", 

"Педиатрия"

Удостоврение + 

36б.
36 3000

44

Вопросы современной 

диагностики и терапии 

психических расстройств 

шизофренического спектра

Специалисты по 

специальностям "Психиатрия", 

"Скорая медицинская помощь", 

Общая практика (семейная 

медицина)"

Удостоврение + 

36б.
36 3000



45

Анатомия боли и 

обезболивание в 

стоматологической практике

Специалисты по 

специальностям "Стоматология 

хирургическая", "Стоматология 

общей практики",

"Стоматология детская", 

"Стоматология 

ортопедическая", 

"Стоматология 

терапевтическая"

Удостоврение + 

36б.
36 3000

46 Основы здорового питания

Специалисты по специальностям 

"Диетология", 

"Гастроэнтерология", "Общая 

врачебная практика (семейная 

медицина)", "Неврология", 

"Хирургия", "Эндокринология", 

"Инфекционные болезни", 

"Стоматология общей практики", 

"Ревматология", "Урология", 

"Косметология", "Терапия", 

"Дерматовенерология", 

"Нефрология", "Акушерство и 

гинекология", "Офтальмология", 

"Педиатрия", "Кардиология", 

"Гериатрия"

Удостоврение + 

36б.
36 3000

47

Экспертиза и контроль 

качества медицинской 

помощи

Специалисты по специальностям: 

"Организация здравоохранения и 

общественное здоровье", 

"Профпатология", "Терапия", 

"Оториноларингология", 

"Офтальмология", "Психиатрия", 

"Психиатрия-наркология", "Акушерство 

и гинекология", "Неврология", 

"Хирургия", "Дерматовенерология", 

"Эндокринология", "Урология", 

"Онкология", "Гастроэнтерология", 

"Стоматология общей практики", 

"Стоматология терапевтическая", 

"Травматология и ортопедия", "Детская 

онкология", "Лечебное дело", "Общая 

врачебная практика (семейная 

медицина)", "Клиническая лабораторная 

практика", "Функциональная 

диагностика", "Неонатология", 

"Ультразвуковая диагностика", 

"Трансфузиология", "Управление 

сестринской деятельностью","Детская 

хирургия", "Инфекционные болезни", 

"Детская эндокринология", 

"Стоматология детская", "Стоматология 

ортопедическая", "Стоматология 

хирургическая", "Нейрохирургия", 

"Рентгенология", "Нефрология", "Медико-

профилактическое дело", 

"Пульмонология", "Анестезиология-

реаниматология", "Диетология", "Скорая 

медицинская помощь", "Педиатрия", 

"Гематология", "Кардиология", 

"Гериатрия"

Удостоверение 

+ 36б
80 4500



48

Современные тенденции 

здоровья населения 

Российской Федерации

Все специальности
Удостоверение 

+ 18 б.
18 2000

49

Современные аспекты 

диагностики и лечения 

пульмонологических 

заболеваний

Специалисты по специальности 

"Общая врачебная практика", 

"Терапия"

Удостоверение 

+ 18 б.
18 2000

50
Физиология и патология детей 

подросткового возраста

Специалисты по 

специальностям "Педиатрия", 

"Общая врачебная практика 

(семейная медицина)"

Удостоверение 

+ 36 б.
80 5000

51

Медицинское 

освидетельствование на 

состояние алкогольного, 

наркотического и иного вида 

опьянения

Высшее образование и для 

среднего медперсонала, для 

врачей и фельдшеров

Удостоверение 

+ 36 б.
80 5000

52

Современные формы 

профессиональных 

заболеваний от воздействия 

биологических факторов

Специалисты по 

специальностям 

"Профпатология", "Общая 

врачебная практика (семейная 

медицина)", 

"Оториноларингология", 

"Неврология", "Психиатрия", 

"Аллергология и иммунология", 

"Урология", "Терапия", 

"Дерматовенерология", 

"Офтальмология", "Психиатрия-

наркология"

Удостоверение 

+ 18 б.
18 2000

53

Современные формы 

профессиональных 

аллергических и 

онкологических заболеваний

Специалисты по 

специальностям 

"Профпатология", "Общая 

врачебная практика (семейная 

медицина)", 

"Оториноларингология", 

"Неврология", "Психиатрия", 

"Аллергология и иммунология", 

"Урология", "Терапия", 

"Дерматовенерология", 

"Офтальмология", "Психиатрия-

наркология"

Удостоверение 

+ 18 б.
18 2000

54

Эффективное взаимодействие 

с клиентами медицинских 

учреждений

Врачи и руководители 

подразделений ПМСП 

(первичной медико-санитарной 

помощи)

Удостоверение 

+ 18 б
18 2000



55
Лечебная физкультура и 

спортивная медицина

Врач по лечебной физкультуре, 

заведующий (начальник) 

структурного подразделения 

МО, врач по спортивной 

медицине, заведующий 

структурного подразделения 

МО.

Продление 

сертификата + 

удостоверение

144 10000

56

Физиологические аспекты 

спортивной тренировки и 

профилактики травматизма

Специалисты по специальности 

"Лечебная физкультура и 

спортивная медицина"

Удостоверение 

+ 36 б.
36 3000

57 Актуальные вопросы терапии
Специалисты специальности 

"Терапия"

Продление 

сертификата + 

удостоверение

144 10000

58

Актуальные вопросы 

диагностики и лечения 

пульмонологических и 

гастроэнтерологических 

заболеваний в практике врача-

терапевта

Заведующие и врачи 

терапевтических отделений 

больниц и поликлиник

Удостоверение 

+ 36 б.
36 3000

59

Актуальные вопросы 

диагностики и лечения 

сердечно-сосудистых и 

ревматических заболеваний в 

практике врача-терапевта

Заведующие и врачи 

терапевтических отделений 

больниц и поликлиник

Удостоверение 

+ 36 б.
36 3000

60

Особенности экспертизы 

временной 

нетрудоспособности при 

различных состояниях

Заведующие и врачи 

терапевтических отделений 

больниц и терапевтических 

отделений поликлиник

Удостоверение 

+ 36б
36 3000

61

Особенности экспертизы 

временной 

нетрудоспособности при 

различных состояниях

Заведующие и врачи 

терапевтических отделений 

больниц и терапевтических 

отделений поликлиник

Удостоверение 

+ 18б
18 2000

62

Актуальные вопросы 

диагностики и лечения 

гастроэнтерологических 

заболеваний в практике врача-

терапевта

Заведующие и врачи 

терапевтических отделений 

больниц и терапевтических 

отделений поликлиник

Удостоверение 

+ 18б
18 2000

63

Актуальные вопросы 

диагностики и лечения 

ревматических заболеваний в 

практике врача-терапевта

Заведующие и врачи 

терапевтических отделений 

больниц и терапевтических 

отделений поликлиник

Удостоверение 

+ 18б
18 2000

64

Актуальные вопросы 

диагностики и лечения 

сердечно-сосудистых 

заболеваний в практике врача-

терапевта

Заведующие и врачи 

терапевтических отделений 

больниц и терапевтических 

отделений поликлиник

Удостоверение 

+ 18б
18 2000

ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА

ТЕРАПИЯ



65

Актуальные вопросы 

диагностики и лечения 

заболеваний почек в практике 

врача-терапевта

Заведующие и врачи 

терапевтических отделений 

больниц и терапевтических 

отделений поликлиник

Удостоверение 

+ 18б
18 2000

66

Актуальные вопросы 

диагностики и лечения 

болезней системы крови в 

практике врача-терапевта

Заведующие и врачи 

терапевтических отделений 

больниц и терапевтических 

отделений поликлиник

Удостоверение 

+ 18б
18 2000

67

Актуальные вопросы 

диагностики и лечения 

эндокринных заболеваний в 

практике врача-терапевта

Заведующие и врачи 

терапевтических отделений 

больниц и терапевтических 

отделений поликлиник

Удостоверение 

+ 18б
18 2000

68

Современные подходы к 

диагностике и лечению 

патологии твердых тканей 

зубов

Специалисты по специальности 

"Стоматология 

терапевтическая"

Удостоверение 

+ 36 б.
36 3000

69

Актуальные вопросы 

диагностики и лечения 

заболеваний слизистой 

оболочки полости рта, 

красной каймы губ, языка

Специалисты по специальности 

"Стоматология 

терапевтическая"

Удостоверение 

+ 36 б.
36 3000

70

Современные подходы к 

диагностике и лечению 

патологии твердых тканей 

зубов

Специалисты по специальности 

"Стоматология 

терапевтическая"

Удостоверение 

+ 18 б.
18 2000

71

Актуальные вопросы 

диагностики и лечения 

заболеваний слизистой 

оболочки полости рта, 

красной каймы губ, языка

Специалисты по специальности 

"Стоматология 

терапевтическая"

Удостоверение 

+ 18 б.
18 1500

72

Современные методы 

диагностики и лечения 

пародонта

Специалисты по специальности 

"Стоматология общей 

практики"

Удостоверение 

+ 36 б.
36 3000

73

Современные методы 

диагностики и лечения 

пародонта

Специалисты по специальности 

"Стоматология общей 

практики"

Удостоверение 

+ 18 б.
18 2000

74

Социальная гигиена и 

организация 

госсанэпидслужбы

Только соц. гигиенисты

Продление 

сертификата +  

удостоверение

144 10000

СТОМАТОЛОГИЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ

СТОМАТОЛОГИЯ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ

СОЦИАЛЬНАЯ ГИГИЕНА И ОРГАНИЗАЦИЯ ГОССАНЭПИДСЛУЖБЫ



75

Социальная гигиена и 

организация 

госсанэпидслужбы

Только соц. гигиенисты
Удостоврение + 

36б.
36 3000

76

Эпидемиология и 

профилактика 

внутрибольничных инфекций

Только эпидемиологи
Продление 

сертификата + 

удостоверение

144 10000

77

Эпидемиология и 

профилактика 

внутрибольничных инфекций

Только эпидемиологи Удостоврение + 

36б.
36 3000

78

Эпидемиология и 

профилактика 

внутрибольничных инфекций

Только эпидемиологи Удостоверение 

+ 18 б.
18 2000

79

Радиационная безопасность и 

производственный контроль 

при эксплуатации 

медицинских рентгеновских 

аппаратов

Врачи-рентгенологи; 

рентгенолаборанты; лица, 

ответственные за обеспечение 

радиационной безопасности

Удостоверение 

+ 36б
72 3900

80

Радиационная безопасность 

пациентов и персонала при 

проведении 

рентгенологических 

исследований

Врачи-рентгенологи; 

рентгенолаборанты; лица, 

ответственные за обеспечение 

радиационной безопасности

Удостоверение 

+ 36б
36 2500

81
Актуальные вопросы 

профпатологии

Врач-профпатолог, заведующий 

(начальник) структурного 

подразделения медицинской 

организации

Удостоверение, 

продление 

сертификата по 

специальности 

"Профпатоло-

гия"

144 10000

82 Дерматовенерология Врач-дерматовенеролог

Удостоверение, 

продление 

сертификата по 

специальности 

"Дерматове-

нероллогия"

160 10000

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ

РЕНТГЕНОЛОГИЯ

ПРОФПАТОЛОГИЯ

ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ



83
Инфекции, передаваемые 

половым путем

Врач-дерматовенеролог

ЕЩЕ: "Лечебное дело", 

"Педиатрия", "Акушерство и 

гинекология", "Урология", 

"Общая врачебная практика 

(семейная медицина)", 

"Терапия", "Инфекционные 

болезни"

Удостоверение 

+ 36б
36 3000

84

Инфекционные заболевания 

кожи. Особенности клиники, 

диагностики и лечения

Врач-дерматовенеролог
Удостоверение 

+ 36б
36 3000

85

Неинфекционные заболевания 

кожи. Особенности клиники, 

диагностики и лечения

Врач-дерматовенеролог
Удостоверение 

+ 36б
36 3000

86 Косметология Врач-косметолог

Удостоверение, 

продление 

сертификата по 

специальности 

"Косметология"

160 10000

87

Современные принципы и 

методы коррекции 

морфофункциональных 

изменений покровных тканей

Врач-косметолог
Удостоверение 

+ 36б
36 3000

88 Неврология Врач-невролог

Удостоверение, 

продление 

сертификата по 

специальности 

"Неврология"

160 10000

89

Заболевания периферической 

нервной системы. Болезни 

мышц и нервно-мышечной 

передачи

Врач-невролог
Удостоверение 

+ 36б
36 3000

90
Инфекционные заболевания 

нервной системы
Врач-невролог

Удостоверение 

+ 36б
36 3000

91
Травмы и опухоли нервной 

системы
Врач-невролог

Удостоверение 

+ 36б
36 3000

92
Косоглазие: современные 

методы лечения
Врач-офтальмолог

Удостоверение 

+ 36б
36 2500

КОСМЕТОЛОГИЯ

НЕВРОЛОГИЯ

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ



93
Исследование функции 

внешнего дыхания

Врач функциональной 

диагностики; заведующий 

(начальник) структурного 

подразделения (отдела, 

отделения, лаборатории, 

кабинета, отряда и другое) 

медицинской организации - 

врач функциональной 

диагностики

Удостоверение 

+ 36б
36 2500

94
Методы исследования 

сосудистой системы

Врач функциональной 

диагностики; заведующий 

(начальник) структурного 

подразделения (отдела, 

отделения, лаборатории, 

кабинета, отряда и другое) 

медицинской организации - 

врач функциональной 

диагностики

Удостоверение 

+ 36б
36 2500

95
Электрокардиография в 

практике врача-клинициста

Высшее профессиональное 

образование по 

специальностям: 

"Кардиология", "Терапия", 

"Общая врачебная практика 

(семейная медицина)", 

"Лечебное дело", "Педиатрия", 

"Неонатология", "Неврология", 

"Эндокринология", "Хирургия", 

"Урология"

Удостоверение 

+ 36б
36 3000

1

Порядок проведения 

предрейсовых и 

послерейсовых медицинских 

осмотров водителей 

транспортных средств

Среднее профессиональное 

образование по специальности 

«Сестринское дело», а также 

"Скорая и неотложная 

помощь", "Лечебное дело", 

"Общая практика", 

"Наркология"

Удостоврение + 

36б.
36 2500

2

Ранняя профилактика 

туберкулеза и выявление 

факторов риска в практике 

среднего медицинского 

персонала в рамках оказания 

первичной медико-санитарной 

помощи

Специалисты со средним 

медицинским образованием: 

"Сестринское дело", "Лечебное 

дело"," Общая практика", 

"Сестринское дело в 

педиатрии"," Гигиеническое 

воспитание", "Организация 

сестринского дела"

Удостоверение 

+ 18 б
18 1500

НЕСКОЛЬКО СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ для специалистов с СПО



3

Роль медицинской сестры в 

оказании помощи пациентам 

при кожных и венерических 

заболеваниях

Специалисты со средним 

медицинским образованием: 

"Сестринское дело", "Общая 

практика", "Сестринское дело в 

педиатрии"

Удостоверение 

+ 36 б
36 2500

4

Медицинское 

освидетельствование на 

состояние алкогольного, 

наркотического и иного вида 

опьянения

Высшее образование и для 

среднего медперсонала, для 

врачей и фельдшеров

Удостоверение 

+ 36 б.
80 5000

5

Доврачебная медицинская 

помощь при неотложных 

состояниях. Вопросы 

медицины катастроф

"Среднее профессиональное 

образование по специальности 

«Сестринское дело», а также: 

"Лабораторное дело", 

"Гигиеническое воспитание", 

"Функциональная диагностика", 

"Диетология", "Лечебная 

физкультура", "Скорая и 

неотложная помощь", "Лечебное 

дело", "Операционное дело"," 

Сестринское дело в косметологии", 

"Медико-социальная помощь", 

"Реабилитационное сестринское 

дело", "Рентгенология"," 

Энтомология", "Дезинфекционное 

дело", "Стоматология", "Общая 

практика", "Судебно-медицинская 

экспертиза", "Лабораторная 

диагностика", "Гистология", 

"Эпидемиология (паразитология)", 

"Наркология", "Гигиена и 

санитария", "Бактериология", 

"Стоматология профилактическая", 

"Стоматология ортопедическая", 

"Организация сестринского дела", 

"Медицинский массаж"," 

Физиотерапия", "Сестринское дело 

в педиатрии", "Акушерское дело", 

"Анестезиология и 

реаниматология"

Удостоврение + 

36б.
36 2500

6
Современные подходы к 

профилактике пролежней

Среднее профессиональное 

образование по специальности 

«Сестринское дело», а также: 

"Лечебное дело", "Общая 

практика", "Сестринское дело в 

педиатрии", "Реабилитационное 

сестринское дело", 

"Акушерское дело", 

"Анестезиология и 

реаниматология"

Удостоверение 

+ 18 б
18 1500



7
Порядок обращения с 

медицинскими отходами

Специалисты со средним 

медицинским образованием: 

"Сестринское дело", 

"Лабораторное дело"," 

Гигиеническое воспитание", 

"Функциональная диагностика", 

"Диетология", "Лечебная 

физкультур", "Скорая и 

неотложная помощь", "Лечебное 

дело"," Операционное дело", 

"Сестринское дело в 

косметологии", "Медико-

социальная помощь", 

"Реабилитационное сестринское 

дело", "Рентгенология", 

"Энтомология", "Дезинфекционное 

дело", "Стоматология", "Общая 

практика", "Судебно-медицинская 

экспертиза", "Лабораторная 

диагностика", "Гистология", 

"Эпидемиология (паразитология)", 

"Наркология", "Гигиена и 

санитария", "Бактериология", 

"Стоматология профилактическая", 

"Стоматология ортопедическая", 

"Организация сестринского дела", 

"Медицинский массаж", 

"Физиотерапия", "Сестринское 

дело в педиатрии", "Акушерское 

дело", "Анестезиология и 

реаниматология"

Удостоверение 

+ 18 б
18 1500

8

Роль медицинской сестры в 

оказании помощи пациентам с 

заболеваниями 

терапевтического профиля

Специалисты со средним 

медицинским образованием: 

"Сестринское дело", "Общая 

практика", "Медико-социальная 

помощь"

Удостоверение 

+ 36 б
36 2500

9

Роль медицинской сестры в 

оказании помощи пациентам с 

заболеваниями органов зрения

Специалисты со средним 

медицинским образованием:" 

Сестринское дело", "Общая 

практика", "Сестринское дело в 

педиатрии"

Удостоверение 

+ 36 б
36 2500

10

Роль медицинской сестры в 

оказании помощи пациентам 

при заболеваниях нервной 

системы

Специалисты со средним 

медицинским образованием: 

"Сестринское дело", "Общая 

практика", "Сестринское дело в 

педиатрии"

Удостоверение 

+ 36 б
36 2500

11

Роль медицинской сестры в 

оказании помощи пациентам с 

заболеваниями 

психиатрического профиля

Специалисты со средним 

медицинским образованием: 

"Сестринское дело", "Общая 

практика", "Сестринское дело в 

педиатрии"

Удостоверение 

+ 36 б
36 2500

12

Профессиональная 

деятельность медицинской 

сестры детской поликлиники в 

проведении 

профилактической работы со 

здоровыми пациентами

Специалисты со средним 

медицинским образованием: 

"Сестринское дело в 

педиатрии", "Общая практика"

Удостоверение 

+ 36 б
36 2500



13

Роль медицинского персонала 

в профилактике инфекций, 

связанных с оказанием 

медицинской помощи

Специалисты со средним 

медицинским образованием: 

"Сестринское дело", 

"Лабораторное дело", 

"Гигиеническое воспитание", 

"Функциональная диагностика", 

"Диетология", "Лечебная 

физкультура", "Скорая и 

неотложная помощь", "Лечебное 

дело", "Операционное дело", 

"Сестринское дело в 

косметологии", "Медико-

социальная помощь", 

"Реабилитационное сестринское 

дело", "Рентгенология", 

"Энтомология", "Дезинфекционное 

дело", "Стоматология", "Общая 

практика", "Судебно-медицинская 

экспертиза", "Лабораторная 

диагностика", "Гистология", 

"Эпидемиология (паразитология)", 

"Наркология", "Гигиена и 

санитария", "Бактериология", 

"Стоматология профилактическая", 

"Стоматология ортопедическая", 

"Организация сестринского дела", 

"Медицинский массаж", 

"Физиотерапия", "Сестринское 

дело в педиатрии", "Акушерское 

дело", "Анестезиология и 

реаниматология"

Удостоверение 

+ 36 б
36 2500

14

Профессиональная 

деятельность медицинской 

сестры детской поликлиники в 

проведении лечебной и 

реабилитационной работы

Специалисты со средним 

медицинским образованием: 

"Сестринское дело в 

педиатрии", "Общая практика"

Удостоверение 

+ 36 б
36 2500

15

Профессиональная 

деятельность медицинской 

сестры при проведении 

пациентам функциональных 

методов исследования 

функции внешнего дыхания

Специалисты со средним 

медицинским образованием: 

"Функциональная 

диагностика", "Сестринское 

дело", "Лечебное дело", "Общая 

практика"

Удостоверение 

+ 36 б
36 2500

16

Профессиональная 

деятельность медицинской 

сестры при проведении 

пациентам функциональных 

методов исследования 

сосудистой системы

Специалисты со средним 

медицинским образованием: 

"Функциональная 

диагностика", "Сестринское 

дело", "Лечебное дело", "Общая 

практика"

Удостоверение 

+ 36 б
36 2500

17

Профессиональная 

деятельность медицинской 

сестры в организации 

лечебного питания пациентам

Специалисты со средним 

медицинским образованием: 

"Диетология", "Сестринское 

дело", "Лечебное дело", "Общая 

практика"

Удостоверение 

+ 36 б
36 2500



18

Профессиональная 

деятельность медицинской 

сестры при оказании помощи 

пациентам с заболеваниями 

гинекологического профиля

Специалисты со средним 

медицинским образованием: 

"Сестринское дело", "Лечебное 

дело", "Общая практика"

Удостоверение 

+ 36 б
36 2500

19

Профессиональная 

деятельность медицинской 

сестры при оказании помощи 

пациентам с заболеваниями 

стоматологического профиля

Специалисты со средним 

медицинским образованием: 

"Сестринское дело", "Лечебное 

дело", "Общая практика"

Удостоверение 

+ 36 б
36 2500

20

Водолечение и теплолечение в 

практике медицинской сестры 

физиотерапевтического 

кабинета

Специалисты со средним 

медицинским образованием: 

"Физиотерапия", "Лечебное 

дело", "Общая практика", 

"Сестринское дело"

Удостоверение 

+ 18 б
18 1500

21

Светолечение и 

физиопрофилактика в 

практике медицинской сестры 

физиотерапевтического 

кабинета

Специалисты со средним 

медицинским образованием: 

"Физиотерапия", "Лечебное 

дело", "Общая практика", 

"Сестринское дело"

Удостоверение 

+ 18 б
18 1500

22

Электротерапевтические 

методы в практике 

медицинской сестры 

физиотерапевтического 

кабинета

Специалисты со средним 

медицинским образованием: 

"Физиотерапия", "Лечебное 

дело", "Общая практика", 

"Сестринское дело"

Удостоверение 

+ 36 б
36 2500

23

Профессиональная 

деятельность медицинской 

сестры в организации 

рационального и диетического 

питания детей

Специалисты со средним 

медицинским образованием: 

"Сестринское дело в 

педиатрии", "Диетология", 

"Лечебное дело", "Общая 

практика"

Удостоверение 

+ 36 б
36 2500

24

Эргономика при перемещении 

тяжелобольных и 

маломобильных пациентов

Специалисты со средним 

медицинским образованием: 

"Сестринское дело", 

"Сестринское дело в 

педиатрии", "Общая практика", 

"Лечебное дело", "Акушерское 

дело", "Анестезиология и 

реаниматология", 

"Реабилитационное 

сестринское дело"

Удостоверение 

+ 36 б
36 2500

25

Профессиональная 

деятельность медицинской 

сестры при оказании помощи 

пациентам с заболеваниями 

фтизиатрического профиля

Специалисты со средним 

медицинским образованием: 

"Сестринское дело", "Лечебное 

дело", "Общая практика"

Удостоверение 

+ 36 б
36 2500



26

Роль среднего медицинского 

персонала в выявлении и 

диагностике визуальных форм 

рака

Специалисты со средним 

медицинским образованием: 

"Сестринское дело", "Лечебное 

дело", "Общая практика", 

"Акушерское дело"

Удостоверение 

+ 36 б
36 2500

27

Профессиональная 

деятельность медицинской 

сестры при оказании помощи 

пациентам с инфекционными 

заболеваниями

Специалисты со средним 

медицинским образованием: 

"Сестринское дело", 

"Сестринское дело в 

педиатрии", "Общая практика", 

"Лечебное дело", "Акушерское 

дело", "Анестезиология и 

реаниматология", 

"Реабилитационное 

сестринское дело"

Удостоверение 

+ 36 б
36 2500

28

Профессиональная 

деятельность медицинской 

сестры в оказании помощи 

пациентам с психозами

Специалисты со средним 

медицинским образованием: 

"Сестринское дело", 

"Сестринское дело в 

педиатрии", "Общая практика", 

"Лечебное дело", "Акушерское 

дело", "Анестезиология и 

реаниматология", 

"Реабилитационное 

сестринское дело"

Удостоверение 

+ 18 б
18 1500

29
Электрокардиография. 

Техника снятия ЭКГ

Среднее профессиональное 

образование по специальности 

"Функциональная 

диагностика","Общая 

практика", Сестринское дело", 

"Сестринское дело в 

педиатрии", "Анестезиология и 

реаниматология", "Лечебное 

дело", "Акушерское дело"

Удостоверение 

+ 36б
36 2500

30

Скорая медицинская помощь 

при неотложных состояниях в 

педиатрии

Фельдшер скорой и 

неотложной помощи

Удостоверение 

+ 36б
36 2500

31

Скорая медицинская помощь 

пациентам при острых 

хирургических заболеваниях и 

травмах

Фельдшер скорой и 

неотложной помощи

Удостоверение 

+ 36б
36 2500

32

Скорая медицинская помощь 

пациентам при неотложных 

состояниях болезней сердечно-

сосудистой системы

Фельдшер скорой и 

неотложной помощи

Удостоверение 

+ 36б
36 2500

СКОРАЯ И НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ



33

Скорая медицинская помощь 

пациентам при неотложных 

состояниях в акушерстве и 

гинекологии

Фельдшер скорой и 

неотложной помощи

Удостоверение 

+ 18 б.
18 1500

34

Медицина катастроф в 

деятельности фельдшера 

скорой медицинской помощи

Фельдшер скорой медицинской 

помощи, старший фельдшер, 

фельдшер по приему вызовов 

скорой медицинской помощи и 

передаче их выездным 

бригадам скорой медицинской 

помощи

Удостоверение 

+ 18 б.
18 1500

35

Безопасность и тактика в 

работе бригады скорой 

медицинской помощи

Фельдшер скорой медицинской 

помощи, старший фельдшер, 

фельдшер по приему вызовов 

скорой медицинской помощи и 

передаче их выездным 

бригадам скорой медицинской 

помощи

Удостоверение 

+ 18 б.
18 1500

Директор НОЧУ ДПО УИЦ «КОМПиЯ»                      ______________/Суслов В.М./

Цены действительны до 31 марта 2020 года. 



Направление обучения Часы Документ
Стоимость 

(руб.)

1 Делопроизводство 502/252
диплом и 

сертификат
20000/12500

2 Специалист по кадрам 502/252
диплом и 

сертификат
20000/12500

3 Секретарь 502/252
диплом и 

сертификат
20000/12500

4 Оператор ЭВМ 502/252
диплом и 

сертификат
20000/12500

5
Специалист по управлению 

персоналом
300

диплом и 

сертификат
17000

6 Менеджер по персоналу 252
диплом и 

сертификат
12500

7 Бухгалтерский учет и анализ 256
диплом и 

сертификат
20000

8
Управление в сфере логистики и 

управление цепями поставок
252 диплом 13000

9 Менеджмент организации 252 диплом 8000

10 Менеджмент в образовании 252 диплом 7000

1 Оператор ЭВМ 502
свидетельство и 

сертификат
20000

2 Секретарь руководителя 502
свидетельство и 

сертификат
20000

3 Архивариус 252
свидетельство и 

сертификат
13000

1 Помощник руководителя 210
удостоверение и 

сертификат
17000

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ

Приложение № 5 к приказу № 26-Ц от 30.10.2019

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ,

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

реализуемых Некоммерческим образовательным частным учреждением                                         

 дополнительного профессионального образования

учебно-информационным центром «КОМПиЯ»                                                                                

по ОФИСНОМУ НАПРАВЛЕНИЮ



2 Секретарь 160
удостоверение и 

сертификат
9000

3 Специалист по кадрам 160
удостоверение и 

сертификат
9000

4
Специалист по системному 

администрированию
160

удостоверение и 

сертификат
9000

5 Оператор ЭВМ 160
удостоверение и 

сертификат
9000

6

Контрактная система в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд

120 удостоверение 8000

7 Делопроизводство 80
удостоверение и 

сертификат
5500

8 Архивариус 80
удостоверение и 

сертификат
5500

9 Офис менеджер 80
удостоверение и 

сертификат
5500

10 Административный секретарь 80
удостоверение и 

сертификат
5500

11
Управление торговлей, версия 8.2 

(Торговля и склад)
80

удостоверение и 

сертификат
5500

12 1С: Бухгалтерия, версия 8.2 80
удостоверение и 

сертификат
5500

13 1С: Бухгалтерия, версия 8.3 80
удостоверение и 

сертификат
5500

14
Актуальные вопросы 

налогообложения
72 удостоверение 7000

15 Анализ финансовой отчетности 72 удостоверение 8000

16
Новые и актуальные вопросы 

бухгалтерского и налогового учета
72 удостоверение 7000

17
Налоговые проверки и налоговые 

риски: как защитить свой бизнес
72 удостоверение 7500

18
Новое и актуальное в правовом 

регулировании 

предпринимательской 

72 удостоверение 6500

19
Расчеты с персоналом по оплате 

труда
72 удостоверение 6500

20 Web-дизайн (Создание сайтов) 80
удостоверение и 

сертификат
5500

21 AdobePhotoshop 80
удостоверение и 

сертификат
5500



22 Оператор ПЭВМ/ЭВМ 80
удостоверение и 

сертификат
3900

23 Пользователь ПЭВМ 80
удостоверение и 

сертификат
3900

24 Менеджер по персоналу 80
удостоверение и 

сертификат
5500

25 Инспектор по кадрам 80
удостоверение и 

сертификат
5500

26 Делопроизводство в бюджете 80
удостоверение и 

сертификат
5500

27 Microsoft Office Word 2007 40
удостоверение и 

сертификат
3000

28

Контрактная система в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд

40
удостоверение и 

сертификат
3000

29
Кадровый учет иностранных 

граждан
30

удостоверение и 

сертификат
3000

30 Воинский учет 30
удостоверение и 

сертификат
3000

31 Архивариус 30
удостоверение и 

сертификат
3000

32
Курсы для пожилых "Вторая 

жизнь"
30 сертификат 3000

33 Microsoft Office Excel 2007 20 удостоверение 2500

Директор НОЧУ ДПО УИЦ «КОМПиЯ»              ______________/Суслов В.М./

Цены действительны до 31 марта 2020 года.                                                                                 


