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Международный Центр Профессионального 
Образования 

• Обучаем персонал с 1994 года

• Более 350 000 обученных

• Более 250 образовательных программ

• Более 60 дистанционных курсов

• Более 50 преподавателей и методистов

• Лицензия № 036718 

Мы в городах:

• МОСКВА И МО

• КРАСНОДАР
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5 ПЛЮСОВ 
ОNLINE обучения

✓ Cокращение расходов

✓ Экономия времени

✓ Мобильность

✓ Доступность

✓ Технологичность

✓ Документы 
государственного образца
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8 ПЛЮСОВ
ВЫЕЗДНЫХ СЕССИЙ 

✓ Общение с тьютером

✓ Отработка практики

✓ Удобный график

✓ Гибкое ценообразование

✓ Групповое обучение

✓ Документы гос.образца

✓ Учитывается специфика 

медицинской организации

✓ Мобильный симуляционный 
центр
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Для врачей
и сестринского 

персонала

Усовершенствование по программам для 
специалистов с сертификатами полученных 

после 2016 года:

✓ 72 ак.ч

✓ 36 ак.ч

✓ 24 ак.ч

✓ 18 ак.ч

Для тех, кто получил сертификат до 2016 года 
(повышение квалификации,  

профпереподготовка):

✓144 ак.ч.

✓216 ак.ч

✓288 ак.ч

✓506 ак.ч
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Популярные направления
Наименование 

Организация сестринского дела

Организация здравоохранения и общественное здоровье

Сестринское дело в педиатрии

Первичная медико-профилактическая помощь взрослому 

населению

Санитарно-профилактическая помощь населению

Современные аспекты вакцинопрофилактики

Современные методы в лабораторной диагностике

Порядок обращения с медицинскими отходами

Физиотерапия

Сестринское дело в косметологии

Медицинский массаж

ЛФК

Сестринское дело в курортологии

Младшая медицинская сестра по уходу за больными

(профессиональная подготовка)

Санитар/Санитарка (профессиональная подготовка)

Сестра-хозяйка (профессиональная подготовка)

Медицинский массаж в педиатрии
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Популярные тренинги

Наименование тренинг

«Эффективное общение с клиентами клиники» 8 ак.ч.

«Эффективная консультация для врачей» 8 ак.ч.

«Профилактика профессионального медицинского 

выгорания» 8 ак.ч.

«Психологическая помощь родственникам 

онкологических и неонкологических больных» 8 ак.ч

«Основы паллиативной помощи» 8 ак.ч. 

«Продажа услуг дорогостоящего лечения» 8 ак.ч.

Сертификат центра 
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документы об образовании
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Нас выбирают !

По данным «РБК» с нами работают лучшие медицинские центры России
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Ведущие эксперты МЦПО проведут авторские 
семинары в вашем городе

Макс Адам Шерер

Врач-косметолог, пластический хирург

АВТОРСКИЕ СЕМИНАРЫ

✓Нейромезолифтинг: Принципиально Новый 
Подход К Подтяжке Овала Лица 

Ботулотоксином (Релатокс®). Авторская 
Методика.

✓Ботулолифтинг – Методика 
Безоперационной Подтяжки Лица 

Ботулотоксином Типа А

✓“3D-Лифтинг Лица – Методика 
Безоперационной Подтяжки Лица 
Биодеградирующими Филлерами”

✓Инъекционная Ринопластика-
Индивидуальное Моделирование Формы 

Носа, Возможности Коррекции После 
Операционной Ринопластики

Документы: Сертификат Института
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Ведущие эксперты МЦПО проведут авторские 
семинары в вашем городе

Сергей Вячеславович Чечиль

Врач действующей сборной по лыжным гонкам, 
мануальный терапевт, директор сети клиник

АВТОРСКИЕ СЕМИНАРЫ

✓«Здоровая стопа-здоровый 
позвоночник»** 12 ак.ч

✓«Мануальная терапия в спортивной 
медицине»* 12 ак.ч

Документы: 

*Удостоверение о повышении 
квалификации государственного образца

Сертификат и Свидетельство 
установленного образца** 
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НПБ по обучению медперсонала ПК и ДПО

• Федеральный закон от 21.11.2011 №323-ФЗ (в ред. 03. 07.2016) «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации»;

• Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (в ред. 03.07.2016 с изм. от 19.12.2016) «Об образовании в Российской
Федерации»;

• Федеральный закон от 21.06.2012 №256-ФЗ «О внесении изменении в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам организации независимой оценки качества организации услуг организациям в сфере культуры,
социального обслуживания, охраны здоровья и образования»

• Приказ Минобрнауки РФ от 01.07.2013 №499 (ред. 12.11.2013) «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»

• Приказ Минздрава РФ «Об утверждении порядков и сроков совершенствования медицинскими работниками и
фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным
профессиональным образовательным программам в образовательных и научных организациях»

• Приказ Минобрнауки РФ от 02.07.2013 №513 (ред. 27.06.2014) «Об утверждении перечня профессий, должностей
служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение»

• Письмо Минобрнауки РФ от 21.04.2015 №ВК -1016/06 «О направлении методических рекомендаций по реализации
дополнительных профессиональных программ»

• Приказ Минтруда и соцзащиты РФ от 12.01.2016 №2Н «Об утверждении профессионального стандарта «Младший
медицинский персонал»

• Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 июля 2010 г. № 541н
"Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел
"Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения"



Спасибо за внимание!
Корпоративный отдел: 8 (495) 120 14 35
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