
ГАУ ДПО РБ 

 «ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ» 

 

Приглашение  
на дистанционное обучение  

Мы Вам предлагаем 

 

Авторские программы, разработанные 
высококвалифицированными  
специалистами практического  
здравоохранения  

 
Возможность оплаты обучения за 
счѐт Вашего работодателя 

 

 
Возможность разработки  
дополнительных образовательных 
программ и индивидуальный подход к 
каждому Заказчику. 

 

 
Доступ к онлайн-платформе каждому 
слушателю  

 

Возможность обучения без отрыва от 
работы.  

 

Невысокая стоимость обучения при 
этом высокое качество  
преподавания  

 

 
Возможность учиться в любое  
удобное времени суток 
  

 
Удостоверение установленного  
образца по окончании обучения 

ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации» – многопрофильное учебное                   
заведение, которое более 35 лет на рынке образовательных услуг и более 5 лет на 
рынке дистанционных образовательных услуг.  

Перечень образовательных услуг включает в себя более 300 программ  
повышения квалификации и профессиональной переподготовки, в том числе утвер-
жденных на портале НМиФО. 

Учебное заведение обладает современным техническим обеспечением и богатой 
электронной библиотекой. 

Возможно индивидуальное ценовое предложение для организаций. 

Для начала обучения отправьте нам сообщение на эл. почту:  center@medupk.ru 
и мы Вам перезвоним в ближайшее время! 

Консультация по обучению: Отдел электронного обучения и дистанционных  
образовательных технологий           

Телефон: (347)246-60-51 

 

450071, Республика  

Башкортостан, г. Уфа,  

проезд Лесной, д. 3/1 

 

(347)246-60-51 

 

center@medupk.ru 

 

www.instagram.com/medupk/ 
 
vk.com/club92762252 
 
www.facebook.com/ufamedupk/ 

 

mailto:rec01@medupk.ru
http://www.instagram.com/medupk/
vk.com/club92762252
http://www.facebook.com/ufamedupk/


Наименование программы непрерывного профессионального образования 
Кол-во 
часов 

Стоимость 
(руб.) 

Проведение предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых  

медицинских осмотров 
36 3000 

Организация хранения, учета и отпуска лекарственных препаратов в медицинских 

организациях 36 3000 

Обеспечение безопасности иммунизации 18 2500 

Правила сбора, хранения и удаления отходов медицинских организаций 36 3000 

Консультирование по грудному вскармливанию 36 2500 

Актуальные вопросы проведения тромболитической терапии у больных с  

сосудистыми заболеваниями 
16 2000 

Иммунопрофилактика вирусного гепатита B новорожденным 18 1900 

Актуальные вопросы при зооантропонозных инфекциях 36 2500 

Актуальные вопросы и современные требования в сфере оборота наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров 36 3000 

Порядок назначения и выписка рецептов, организация хранения, учета и отпуска 

лекарственных препаратов в работе фельдшера 36 2500 

Экспертиза временной нетрудоспособности 18 1900 

Онкологическая настороженность и ранняя диагностика онкологических  

заболеваний в практике среднего медицинского персонала первичного звена 18 2000 

Оказание первой и медицинской помощи при экстренных и неотложных  

состояниях пострадавшим на производстве 
16 2000 

Методы электролечения в физиотерапии 18 1900 

Доступ медицинских специалистов к оказанию медицинской помощи с новой  

коронавирусной инфекцией COVID-19 
36 2500 

Временные порядки организации помощи пациентам с новой коронавирусной  

инфекцией COVID-19 
18 900 

Эпидемиологический процесс, противоэпидемиологические мероприятия,  

контроль «COVID-19” 36 3000 

Дифференциальная диагностика и лечение вирусных инфекций в период сезон-
ного подъѐма ОРВИ, гриппа, аденовируса, парагриппа и новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 

36 2500 

Оказание реабилитационной сестринской помощи пациентам с новой коронави-

русной инфекцией (COVID-19) 
36 2900 

Коммуникативные навыки, основы профессионального общения медицинского 

работника 
18 1900 

Философия, основные методы и инструменты бережливого производства 18 3000 

Дополнительные образовательные программы  
повышения квалификации для специалистов  

с высшим, средним медицинским и фармацевтическим  
образованием в рамках непрерывного профессионального развития 
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Наименование программы непрерывного профессиональ-
ного образования 

Кол-во часов Стоимость 
(руб.) 

Профессиональное обучение по должности “санитар”  36 3700 

Специальная подготовка санитара-водителя  20 1700 

Обучение по охране труда  40 1000 

Младшая медицинская сестра по уходу за больными  72 3400 

Дополнительные образовательные программы  повышения квалификации  
для населения 


