
Уважаемые коллеги! 

 

       Пензенский институт усовершенствования врачей - филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Российская медицинская академия непрерывного 

профессионального образования» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

информирует Вас о следующем.       

        Институт в период с сентября по декабрь 2019 года проводит циклы 

профессиональной переподготовки по прилагаемым специальностям (576 учебных 

часов), в том числе в рамках Федерального проекта «Обеспечение медицинских 

организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» на бюджетной 

основе. Стоимость обучения на циклах профессиональной переподготовки для 

специалистов медицинских организаций негосударственных форм собственности 

составляет 46080 руб. 

        Зачисление на обучение осуществляется в соответствии с приказом Минздрава России 

от 8 октября 2015 г. № 707н "Об утверждении Квалификационных требований к 

медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению 

подготовки "Здравоохранение и медицинские науки".  

       По завершении обучения выдается диплом о профессиональной переподготовке по 

специальности и сертификат специалиста, дающие право врачам осуществлять 

медицинскую деятельность по новой специальности в качестве основной или совмещаемой.  
        

№ Специальность Сроки проведения 

1. Инфекционные болезни 02.09.2019-25.11.2019 

2. Кардиология 05.09.2019-28.11.2019 

3. Психотерапия 05.09.2019-28.11.2019 

4. Пульмонология 02.09.2019-25.11.2019 

5. Физиотерапия 05.09.2019-28.11.2019 

6. Функциональная диагностика 05.09.2019-28.11.2019 

7. Эндоскопия 05.09.2019-28.11.2019 

8. Педиатрия 05.09.2019-28.11.2019 

9. Клиническая лабораторная диагностика 02.09.2019-25.11.2019 

10. Стоматология хирургическая 02.09.2019-25.11.2019 

11. Аллергология и иммунология 05.09.2019-28.11.2019 

12. Неонатология 05.09.2019-28.11.2019 

13. Психиатрия-наркология 02.09.2019-25.11.2019 

14. Фтизиатрия 02.09.2019-25.11.2019 

15. Скорая медицинская помощь 05.09.2019-28.11.2019 

16. Онкология 05.09.2019-28.11.2019 

17. Сурдология-оториноларингология 05.09.2019-28.11.2019 

18. Рентгенология 05.09.2019-28.11.2019 

19. Стоматология детская 02.09.2019-25.11.2019 

20. Стоматология терапевтическая 02.09.2019-25.11.2019 

21. Ультразвуковая диагностика 02.09.2019-25.11.2019 

22. Рефлексотерапия 05.09.2019-28.11.2019 

23. Гастроэнтерология 05.09.2019-28.11.2019 

24. Нефрология 05.09.2019-28.11.2019 

 

В случае Вашей заинтересованности в профессиональной переподготовке 

специалистов Вашей организации по перечисленным специальностям на бюджетной 

или платной основе направьте в адрес института запрос почтой по адресу: 440060, 

г. Пенза, ул. Стасова, 8А или по факсу 8 (8412) 43-58-97, или по электронной почте: 

uch@piuv.ru . 

       На время обучения врачам предоставляется общежитие, стоимость проживания 400 

руб. в сутки. Телефон для справок: 8 (8412) 95-78-88 начальник отдела дополнительного 

профессионального образования Мансурова Ксения Геннадиевна. 
 


