ООО «ЭРУДИТ» УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР
ИНН 5612168993/КПП 561201001

Руководителю учреждения здравоохранения

ОГРН1175658023012
Юр. адрес: Оренбург, пер Кардонный,19
Почт. адрес: 460024, г. Оренбург,

В связи с потребностью учреждений в повышении квалификаций
специалистов
Учебный
центр предлагает услуги
по
осуществлению образовательных услуг согласно лицензии №
пр-т Гагарина, 58/1, оф.1
e-mail: erudit373@mail.ru сайт erudit33.ru
3245 выданной Министерством образования Оренбургской
тел. +7(3532)43-09-92, +7(903)39685-31,
области (срок действия: бессрочная) с использованием
+7(903)3683093, +7(918)484-65-94
дистанционных технологий. Принимаем заявки на целевые
программы.
Если вы найдете цены ниже, мы готовы рассмотреть ваши предложения!

№
п/п
1

2
3
4

5

6

7
8
9
10

11

Программы дополнительного профессионального образования для специалистов с средним
медицинским образованием (СПО)
Период
Стоимость за
Программы: повышения квалификации (ПК)
обучения
1чел, руб.
с выдачей удостоверения о повышении квалификации
(мес./час.)

Акушерское дело
«Охрана здоровья женщины» (ПК)
Современные аспекты акушерской помощи в родовспомогательных учр. (ПК)
Анестезиология и реаниматология
Современные аспекты сестринского дела в анестез. и реаниматологии (ПК)
Бактериология
Бактериология (ПК)
Гемодиализ
Гемодиализ (ПК)
«Сестринское дело в нефрологии и диализе» (ПК)
Гигиена и санитария
Гигиена и санитария «Гигиена детей и подростков» (ПК)
Гигиена и санитария «Современные вопросы коммунальной гигиены» (ПК)
Гигиена и санитария «Современные вопросы гигиены труда» (ПК)
Гигиена и санитария «Современные вопросы гигиены питания» (ПК )
Актуальные вопросы гигиены детей и подростков в условиях детских
оздоровительных лагерей (ПК)
Гигиеническое воспитание
Гигиеническое воспитание (ПК)
Организация санитарного просвещения
Гистология
«Гистологические мет. иссл. в патологоанатомических отд. и прозекторских» ПК
Дезинфекционное дело
«Организация дезинфекционного дела» (ПК)
Диетология
Диетология (ПК)
Косметология
Сестринское дело в косметологии (ПК)
Лабораторная диагностика
«Современные методы клинич. исследов. в лабораторной диагностике» (ПК)
«Современные бактериологические методы исследований» (ПК)
«Современные цитологические методы диагностики» (ПК)
«Лабораторное дело в противочумных учреждениях» (ПК)
«Современные методы исследований в иммунологии» (ПК)
«Современные методы исследований в медицинской генетике» (ПК)
«Современные требования к заготовке крови и ее компонентов» (ПК)
«Современные методы биохимических исследований в лаб. диагностике» (ПК )
Безопасность работ с микроорганизмами 3-4 групп патогенности и
возбудителями паразитарных заболеваний (ПК )
Современные методы исследований в иммунологии
Лабораторное дело
Лабораторное дело «Дезинфекционное дело» (ПК)
Лабораторное дело в коммунальной гигиене (ПК)
Лабораторное дело в гигиене труда (ПК)
Лабораторное дело в гигиене питания (ПК)

1/144
1,5/216

3500
3500

1/144

3500

1/144

3500

1/144
1/144

3500
3500

1/144
1/144
1/144
1/144
1/144

3500
3500
3500
3500
3500

1/144

3500

1/144

3500

1/144

3500

1/144

3500

1/144

3500

1/144

3500

1/144

3500

12

13

14

15
16
17
18

Лабораторное дело в вирусологии (ПК)
Лабораторное дело в токсикологии (ПК)
Лабораторное дело «Современные физико-химические методы» (ПК)
Лабораторное дело в бактериологии
Лечебная физкультура
Лечебная физкультура (ПК)
Инструктор по эрготерапии (ПК)
Инструктор по эрготерапии (ПП)
Лечебное дело

«Фельдшер по приему вызовов и передаче их выездным бригадам» (ПК)
«Современные аспекты управления, экономики здравоохранения» (ПК)
«Охрана здоровья сельского населения» (ПК)
«Охрана здоровья детей и подростков» (ПК)
«Охрана здоровья работников промышленных и других предпр.» (ПК)
«Охрана здоровья работников водного и морского транспорта» (ПК)
«Медицина общей практики» (ПК)
«Семейная медицина» (ПК)
Медико-социальная помощь
«Сестринская социальная помощь» (ПК)
«Социальная помощь психическим больным» (ПК)
«Социальная помощь лицам пожилого и старч. возраста(гериатрия)» (ПК)
«Социальная помощь детям и подросткам» (ПК)
Медико-профилактическое дело
Медико-профилактическое дело (ПК)
Медицинский массаж
Медицинский массаж (ПК)
Медицинская статистика
«Современная медицинская статистика и вопросы компьютеризации» (ПК)
Медицинская оптика
«Организация работы предприятий «Оптика» (повышение квалификации)
«Технология изготовления средств для коррекции зрения» (повышение
квалификации)
«Организация работы по обесп. населения сред. коррекции зрения» (ПК)
«Современные аспекты в работе медицинских оптиков – оптометристов» (ПК)

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт мед техники
19
20
21
22

23

24
25

1/144
1/144
288/504

3500
3500
7000/10000

1/144
2/288
1/144

3500
3500
3500

1/144

3500

1/144

3500

1/144

3500

1/144

3500

1/144

3500

1/144

3500

1/144

3500

1/144

3500

1/144

3500

1/144
1/144
1/144
1/144

3500
3500
3500
3500

1,5/216
1/144

3500
3500

1/144

3500

1/144

3500

Наркология
Наркология (ПК)
Организация сестринского дела
«Современные аспекты управления, экономики здравоохранения» (ПК)
Общая практика
«Первичная медико-санитарная помощь взрослому населению» (ПК)
Операционное дело
«Современные аспекты инфузионного дела» (ПК)
«Сестринское дело в эндоскопии» (ПК)
Сестринское операционное дело (ПК)
Организация дезинфекционного дела
Рентгенология
«Лабораторное дело в рентгенологии» (ПК)
Актуальные вопросы радиационной безопасности и радиационного контроля при
проведении рентгенологических исследований (ПК)
Реабилитационное сестринское дело
Реабилитационное сестринское дело (ПК)

Сестринское дело
Организация работы медицинской сестры приемного отделения
Медсестра по приему вызовов и передаче их выездным бригадам ПК

26

27
28
29
30
31

Первичная медико-профилактическая помощь населению ПК
Сестринское дело в терапии ПК
Сестринское дело в гастроэнтерологии ПК
Сестринское дело в кардиологии ПК
Сестринское дело в эндокринологии ПК
Сестринское дело в пульмонологии ПК
Сестринское дело при инфекциях ПК
Сестринское дело в аллергологии ПК
Сестринское дело во фтизиатрии ПК
Сестринское дело в наркологии ПК
Сестринское дело в психиатрии ПК
Сестринское дело в неврологии ПК
Сестринское дело в хирургии ПК
Сестринская помощь ожоговым больным ПК
Сестринское дело в травматологии ПК
Сестринское дело в урологии ПК
Сестринское дело в эндоскопии (ПК)
Сестринское дело в централизованном стерилизационном отделении (ПК)
Сестринская помощь онкологическим больным ПК
Сестринская помощь гинекологическим больным ПК
Сестринское дело: Ультразвуковая диагностика ПК
Сестринская помощь больным с кожными и венерическими заболеваниями ПК
Сестринское дело в оториноларингологии ПК
Сестринское дело стоматологии ПК
Сестринское дело в офтальмологии ПК
Сестринское дело курортологии ПК
Сестринское дело в гериатрии ПК
Сестринское дело в трансфузиологии
Вопросы паллиативной помощи в деятельности специалиста СД ПК
Сестринское дело: процедурное и прививочное ПК
Основы восстановительной медицины ПК
Сестринское дело «Радиоизотопная диагностика, лучевая терапия» ПК
Организация работы мед сестры приемного отделения ПК
Сестринское дело в педиатрии

Оказание первой доврачебной помощи детям
Сестринский уход за новорожденными ПК
Сестринская помощь детям ПК
Сестринское дело в детской эндокринологии ПК
Сестринская помощь детям при хирургических заболеваниях ПК
Сестринская помощь детям с аллергическими ПК
Сестринское дело в детской оториноларингологии ПК
Сестринское дело в детской офтальмологии ПК
Первичная медико-санитарная помощь детям ПК
Сестринская помощь детям с нарушениями речи ПК
Охрана здоровья детей и подростков ПК
Охрана здоровья детей и подр. С дефектами умственного и физ. Развития ПК
Семейное сестринское дело
Первичная медико-санитарная помощь взрослым и детям ПК
Скорая и неотложная помощь
Скорая и неотложная помощь» (ПК)
Судебно-медицинская экспертиза
Судебно-медицинская экспертиза ПК
Стоматология
Стоматологическая помощь населению ПК
Стоматология ортопедическая
Современные аспекты ортопедической помощи населению ПК
Брекет-системы в ортодонтии ПК
Актуальные вопросы ортопедической стоматологии ПК

1/144
1/144

3500
3500

1/144

3500

1, 5/216

3500

1/144

3500

1/144

3500

1/144
1/144
1/144

3500
3500
3500

32
33
34
35
36

37

Стоматология профилактическая
Современные аспекты профилактической стоматологии ПК
Трансфузиология
Трансфузиология ПК
Функциональная диагностика
Функциональная диагностика ПК
Физиотерапия
Физиотерапия ПК

Фармация
Экономика и управление в фармации ПК
Отпуск лекарственных средств ПК
Современные аспекты работы фармацевтов ПК
Изготовление лекарственных форм ПК
Безрецептурный отпуск лекарственных средств и техника продаж ПК

1/144

3500

1,5/216

3500

1/144

3500

1/144

3500

1/144

3500

1/144

3500

Энтомология
Современные аспекты энтомологии (повышение квалификации)

39

3500

Эпидемиология (паразитология)
Современные аспекты эпидемиологического надзора ПК
Организация эпидемиологического контроля в ЛПУ ПК (для выпускников
отделений «Лечебное дело», «Сестринское дело», «Акушерское дело»)
Современные аспекты эпидемиологии ПК

38

1/144

Эрготерапия
Инструктор по эрготерапии
Инструктор по трудовой терапии
Программы дополнительного профессионального образования для специалистов с средним
медицинским образованием (СПО)
Программы: профессиональной переподготовки (ПП)
с выдачей Диплома о проф. переподготовке
Акушерское дело
Акушерское дело (ПП)
Анестезиология и реаниматология
Сестринское дело в анестезиологии и реаниматологии (ПП)
Бактериология (ПП)
Гигиеническое воспитание
Гигиеническое воспитание «Организация санитарного просвещения» (ПП)
Дезинфекционное дело
Дезинфекционное дело (ПП)
Диетология
Диетология (ПП)
Косметология
Сестринское дело в косметологии (ПП)
Лабораторная диагностика
Лабораторная диагностика (подтверждение ПП)
Лабораторное дело
Лабораторное дело (подтверждение ПП)
Лечебная физкультура
Лечебная физкультура (ПП)
Лечебное дело
Лечебное дело «Медицина общей практики» (ПП)
Лечебное дело «Семейная медицина» (ПП)
Лечебное дело (подтверждение ПП)
Медико-социальная помощь
Медико-социальная помощь (ПП)

Период
обучения
(мес./час.)
2/288

Стоимость за
1чел, руб.
7000

3/432

7000

2/288

7000

2/288

7000

2/288

7000

2/288

7000

2/288

7000

2/288

7000

2/288

7000

2/288

7000

2/288

7000

2/288

7000

Медико-профилактическое дело
Медико-профилактическое дело (подтверждение ПП)
Медицинский массаж
Медицинский массаж (ПП)
Медицинская статистика
Медицинская статистика (ПП)

2/288

7000

2/288

7000

2/288

7000

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт мед техники

2/288

7 000

Медицинская оптика ПП

2/288

12000

Наркология

2/288

7000

2/288

7000

2/288

7000

Наркология (ПП)
Организация сестринского дела
«Управление и экономика в здравоохранении» (ПП)
Общая практика
Общая практика (ПП)
Операционное дело
Операционное дело «Сестринское операционное дело» (ПП)
Рентгенология
Рентгенология (ПП)

Сестринское дело
Сестринское дело во фтизиатрии ПП
Сестринское дело в наркологии ПП
Сестринское дело в психиатрии ПП
Сестринское дело ПП
Сестринское дело (ПП повышенный уровень)
Сестринское дело в педиатрии
Сестринское дело в педиатрии: Сестринский уход за новорожденными ПП
Сестринское дело в детской офтальмологии ПП
Сестринское дело в педиатрии ПП
Семейное сестринское дело
Семейное сестринское дело ПП
Скорая и неотложная помощь
Скорая и неотложная помощь» (ПП)
Судебно-медицинская экспертиза
Судебно-медицинская экспертиза ПП
Стоматология
Стоматология (подтверждение ПП)
Стоматология ортопедическая
Стоматология ортопедическая (подтверждение)
Стоматология профилактическая
Стоматология профилактическая ПП
Трансфузиология
Трансфузиология ПП
Функциональная диагностика
Функциональная диагностика ПП
Физиотерапия
Физиотерапия ПП

Фармация

288/502

7000/10000

3/432

7000

2/288
2/288
2/288
2/288

7000

8/1056

15 000

2/288

7000

2/260
2/288

7000

2/288

7000

2/288

7000

2/288

7000

2/288

7000

2/288

7000

2/260

7000

2/288

7000

2/288

7000

2/288

7000

2/288

7000

Фармация (подтверждение ПП )

Эпидемиология (паразитология)
Эпидемиология (подтверждение ПП)
Контактная информация: 460024, г. Оренбург, проспект Гагарина, 58/1, оф.1
Учебно-методический отдел: тел.8(3532)43-09-92, 43-09-93,
8(800)600-59-04 - Виктория Викторовна erudit.uts@bk.ru
+7(903)368-30-93 Ольга Михайловна; erudit373@mail.ru

+7(918)484-65-94, +7(961)9139243 - Лидия Владимировна, erudite373@mail.ru
+7 (903)396-85-31 - Лилия Николаевна erudite83@mail.ru
+7(903)368-30-80 - Елена Викторовна, Ирина Юрьевна erudit.33@mail.ru
+7(903)368-32-44 - Юлия Анатольевна erudite28@mail.ru
+7(918)974-79-60 - Юлия Александровна, представитель в г. Краснодар, ул. Селезнева, 4/3
, оф. 417/2 erudite123@mail.ru

