
Специальность "Авиационная и космическая медицина" 
1. Наименование услуги: реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 

Наименование 
программы 

Объем 
программы (в 

часах) 

Форма обучения Сроки проведения 
обучения 

Категория обучающихся Цена/руб. 

Авиационная и 
космическая медицина 

144 Очно-заочная Согласно учебному 
плану 

Врач по авиационной и 
космической медицине; 
заведующий (начальник) 
структурного подразделения 
(отдела, отделения, 
лаборатории, кабинета, 
отряда и другое) 
медицинской организации - 
врач по авиационной и 
космической медицине 

5 000 

 
2. Наименование услуги: реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации аккредитованные для данной специальности 
в НМО 

Наименование 
программы 

Объем 
программы (в 

часах) 

Форма обучения Сроки проведения 
обучения 

Категория обучающихся Цена/руб. 

Особенности работы с 
наркотическими 
средствами, 
психотропными 
веществами и их 
прекурсорами в 
медицинской организации 

144 Заочная Согласно учебному 
плану 

Врач по авиационной и 
космической медицине; 
заведующий (начальник) 
структурного подразделения 
(отдела, отделения, 
лаборатории, кабинета, 
отряда и другое) 
медицинской организации - 
врач по авиационной и 
космической медицине 

5 000 



Медицина катастроф 144 Очно-заочная Согласно учебному 
плану 

Врач по авиационной и 
космической медицине; 
заведующий (начальник) 
структурного подразделения 
(отдела, отделения, 
лаборатории, кабинета, 
отряда и другое) 
медицинской организации - 
врач по авиационной и 
космической медицине 

5 000 

Медицина катастроф: 
основы лечебно-
эвакуационного 
обеспечения населения в 
чрезвычайных ситуациях 
мирного времени 

36 Очно-заочная Согласно учебному 
плану 

Врач по авиационной и 
космической медицине; 
заведующий (начальник) 
структурного подразделения 
(отдела, отделения, 
лаборатории, кабинета, 
отряда и другое) 
медицинской организации - 
врач по авиационной и 
космической медицине 

1 500 

Актуальные вопросы 
профилактики, 
диагностики и лечения 
коронавирусной  инфекции 
COVID-19 

36 Очно-заочная Согласно учебному 
плану 

Врач по авиационной и 
космической медицине; 
заведующий (начальник) 
структурного подразделения 
(отдела, отделения, 
лаборатории, кабинета, 
отряда и другое) 
медицинской организации - 
врач по авиационной и 
космической медицине 

1 500 



Первая помощь 36 Очно-заочная Согласно учебному 
плану 

Врач по авиационной и 
космической медицине; 
заведующий (начальник) 
структурного подразделения 
(отдела, отделения, 
лаборатории, кабинета, 
отряда и другое) 
медицинской организации - 
врач по авиационной и 
космической медицине 

1 500 

 

3. Наименование услуги: реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки 
Наименование 

программы 
Объем 

программы (в 
часах) 

Форма обучения Сроки проведения 
обучения 

Категория обучающихся  
 Цена/руб. 

Авиационная и 
космическая медицина 

504 Очно-заочная Согласно учебному 
плану 

Высшее образование - 
специалитет по одной из 
специальностей: "Лечебное 
дело", "Педиатрия" 
 
Подготовка в ординатуре по 
специальности "Авиационная 
и космическая медицина" 
Профессиональная 
переподготовка по 
специальности "Авиационная 
и космическая медицина" при 
наличии подготовки в 
интернатуре/ординатуре по 
одной из специальностей: 
"Общая врачебная практика 
(семейная медицина)", 
"Терапия" 
 

 
 
 
                  15 000 

 


