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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 
 

ЧПОУ «РОСТО-Т» (лицензия на образовательную деятельность №6495 от  08.02.2016 

Минобрнауки Самарской области) организует программы профессиональной переподготовки, 

повышения квалификации и  профессионального обучения рабочих и служащих на следующих 

условиях: 

1) обучение организовано с применением дистанционных технологий в соответствии с 

требованиями к дистанционным программам по ФЗ «Об образовании в РФ» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ, приказом Минобра от 23.08.2017 №816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

2) гибкая и удобная система обучения (обучение полностью дистанционное, что позволит 

обучаться в любое время, 24 часа в сутки и дает постоянный доступ к ресурсам учебного 

центра); 

3) доступ к ресурсам учебного центра сохраняется после завершения обучения; 

4) если слушатель не успевает пройти обучение в срок, его можно продлить; 

5) завершение обучения сопровождается выдачей документа, соответствующего 

государственным требованиям РФ. 
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Непрерывное медицинское и фармацевтическое 

образование 

До 1 января 2016 года допуском к профессиональной деятельности медицинских и 

фармацевтических работников являлась процедура сертификации специалиста. С 1 января 2016 

года внедряется новая процедура допуска к профессиональной деятельности - аккредитация 

специалиста. Переход к процедуре аккредитации специалистов осуществляется поэтапно с 1 

января 2016 года по 31 декабря 2025 года включительно (Федеральный закон от 21.11.2011 № 

323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» с изменениями, 

внесенными ФЗ от 29.12.2015 № 389-ФЗ, приказ Минздрава России от 22.12.2017 № 1043н). 

Для прохождения аккредитации и успешного осуществления профессиональной 

деятельности предлагаем программы, утвержденные рецензентами и методистами портала 

НМФО: 

Наименование программы* Количество 
часов 

Стоимость 

Акушерство и гинекология   

Актуальные вопросы детской гинекологии 36 2300 

Вирус папилломы человека в гинекологии: симптомы, 
диагностика, лечение 

36 2300 

Бактериология   

Микроскопические методы исследования 18 1300 

Общие вопросы бактериологии 18 1300 

Организация работы микробиологической лаборатории 36 2300 

Санитарно-микробиологические исследования 24 2000 

Гастроэнтерология 

Актуальные вопросы диагностики и лечения заболеваний 
печени 

36 2300 

Актуальные вопросы диагностики и лечения заболевания 
органов пищеварения 

36 2300 

Актуальные вопросы диагностики и терапии болезней 
поджелудочной железы 

18 1300 

Актуальные вопросы диагностики и терапии заболеваний 
кишечника 

18 1300 

Общие вопросы диагностики и терапии болезней желчного 
пузыря и желчевыводящих путей 

18 1300 

Общие вопросы основных синдромов при заболеваниях 
пищеварительной системы 

18 1300 

Современный взгляд на заболевания желудка и 
двенадцатиперстной кишки 

18 1300 

Дерматовенерология 

Вопросы организации дерматовенерологической помощи 36 2300 

Инфекционные и паразитарные болезни кожи 54 3500 

Неинфекционные дерматозы 54 3500 

Общие вопросы дерматологии 36 2300 
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Патологии кожи у детей 24 2000 

Диетология 

Частные вопросы диетологии. Лечебное питание при различных 
заболеваниях 

36 2300 

Особенности питания лиц пожилого возраста при различных 
заболеваниях 

36 2000 

Инфекционные болезни 

Актуальные вопросы ВИЧ-инфекции 36 2300 

Воздушно - капельные инфекции 36 2300 

Зоонозные инфекции 36 2300 

Кишечные инфекции и инвазии, гепатиты 36 2300 

Общие вопросы инфекционных болезней 36 2300 

Стрептококковые инфекции 36 2300 

Нефрология 

Актуальные вопросы нефрологии 18 1300 

Заболевания почек и мочевыводящих путей 54 3500 

Основные синдромы при заболеваниях почек 18 1300 

Фармакологические аспекты нефрологии 18 1300 

Организация здравоохранения и общественное здоровье 

Актуальные вопросы обязательного медицинского страхования 36 2300 

Бережливое производство в медицинских организациях 36 3000 

Общественное здоровье - частные вопросы 18 1300 

Общие вопросы здравоохранения в России 18 1300 

Правовые аспекты здравоохранения 18 1300 

Эффективность использования ресурсов здравоохранения 18 1300 

Педиатрия   

Актуальные вопросы поликлинической помощи в педиатрии 18 1300 

Болезни новорожденных 18 1300 

Болезни органов пищеварения в практике врача-педиатра 18 1300 

Заболевания органов дыхания в практике врача-педиатра 18 1300 

Общие вопросы заболеваний сердечно-сосудистой системы в 
педиатрии 

18 1300 

Общие вопросы педиатрии 36 2300 

Профпатология 

Актуальные вопросы профпатологии 36 2300 

Общие вопросы профпатологии 18 1300 

Профессиональные заболевания органов дыхания 18 1300 

Профессиональные заболевания от перенапряжения отдельных 
органов и систем 

18 1300 

Профессиональные заболевания, обусловленные действием 
токсических веществ 

18 1300 

Профессиональные заболевания, обусловленные действием 
физических факторов 

18 1300 

Стоматология детская   

Воспалительные заболевания в детской стоматологии 24 2000 

Заболевания слизистой оболочки полости рта и губ 24 2000 

Общие вопросы детской стоматологии 36 2300 

Опухоли и опухолеподобные образования челюстно-лицевой 
области 

24 2000 
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Повреждения челюстно-лицевой области у детей 36 2300 

Пороки развития челюстно-лицевой области 36 2300 

Стоматология хирургическая   

Вопросы травматологии челюстно-лицевой области и височно-
нижнечелюстного сустава 

36 2300 

Вопросы диагностики и лечения воспалительных заболеваний 
челюстно-лицевой области и лицевых нервов 

36 2300 

Современные аспекты диагностики и лечения воспалительных 
заболеваний челюстно-лицевой области 

36 2300 

Травмы челюстно-лицевой области 36 2300 

Трансфузиология   

Актуальные вопросы трансфузиологии 36 2300 

Общие вопросы реанимационной помощи 18 1300 

Общие вопросы трансфузиологии 18 1300 

Трансфузиология при шоковых состояниях 18 1300 

Ультразвуковые исследования   

Актуальные вопросы ультразвуковой диагностики 36 2300 

Ультразвуковая диагностика в уронефрологии 18 1300 

Ультразвуковая диагностика заболеваний молочных желез 36 2300 

Ультразвуковая диагностика заболеваний органов 
пищеварительной системы 

18 1300 

Ультразвуковая диагностика заболеваний почек 36 2300 

Ультразвуковая диагностика заболеваний щитовидной железы 36 2300 

Ультразвуковые исследования сердца и сосудов 18 1300 

Фтизиатрия   

Внелегочные формы туберкулеза 36 2300 

Общие вопросы диагностики и терапии туберкулеза 36 2300 

Общие вопросы фтизиатрии 36 2300 

Туберкулез легких 36 2300 

Туберкулез органов дыхания у взрослых 36 2300 

Функциональная диагностика   

Актуальные вопросы клинической электрокардиографии 36 2300 

Актуальные вопросы ультразвуковой функциональной 
диагностики сердечно-сосудистой системы 

36 2300 

Актуальные вопросы функциональной диагностики нервной 
системы 

18 1300 

Актуальные вопросы функциональной диагностики системы 
дыхания 

36 2300 

Актуальные вопросы эхокардиографии 36 2300 

Общие вопросы функциональной диагностики 36 2300 

Хирургия 

Актуальные вопросы абдоминальной хирургии 18 1300 

Актуальные вопросы гнойной хирургии 24 2000 

Актуальные вопросы хирургии новорожденных 36 2300 

Частные вопросы хирургии 54 3500 

Эндокринология   

Актуальные вопросы ведения пациентов с заболеваниями 
надпочечников 

18 1300 

Актуальные вопросы фармакологии в практике врача- 18 1300 
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эндокринолога 

Актуальные вопросы ведения пациентов с сахарным диабетом 36 2500 

Ведение пациентов с патологией половых желез 18 1300 

Общие вопросы нейроэндокринологии 18 1300 

Общие вопросы тиреидологии 36 2300 

Общие вопросы эндокринологии 36 2300 

Тактика ведения пациентов с эндокринной и смежной 
патологией 

18 1300 

 

* Указывается основная специальность по курсу. Дополнительные специальности к каждой из программ 

можно увидеть на сайте http://edu.rosminzdrav.ru/ или проконсультироваться по контактному телефону 

учебного центра. 

ВАЖНО!  

Для того чтобы принять участие в обучении по системе Непрерывного медицинского 

образования (НМО), Вам необходимо перейти на Портал непрерывного образования Минздрава 

России (http://edu.rosminzdrav.ru/), зарегистрироваться или ввести логин и пароль от личного 

кабинета. Далее перейти в пункт меню «Пятилетние циклы и планы», затем перейти на вкладку 

«Индивидуальные планы и их выполнение».  Через фильтрацию найти наше образовательное 

учреждение: Частное профессиональное образовательное учреждение «Региональная 

организация системы транспортного образования – Тольятти» (ЧПОУ «РОСТО-Т»), выбрать 

образовательную программу и включить её в свой пятилетний цикл обучения. 
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