
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Амурская государственная медицинская академия» 

министерства здравоохранения Российской Федерации 

Симуляционно-аттестационный центр  
(Амурская область, г. Благовещенск, ул. Горького – 101, тел. 7(4162) 31-90-55) 

 

 

Расписание циклов дополнительного профессионального образования на базе Симуляционно-аттестационного 

центра ФГБОУ ВО Амурская ГМА на 2017 год. 

№ 

п/п 
Название программы ДПО Специальность 

Дата проведения 

цикла 

Срок 

освоения 

Кол-во 

обучающи

хся 

Форма 

обучения 

Стоимость 

обучения 

1.  Клиническое акушерство 

(практический курс с 

использованием симуляционных 

платформ и тренажеров родов) 

Акушерство и гинекология 

23.01.17-04.02.17 

03.04.17-15.04.17 

11.09.17-23.09.17 

20.11.17-02.12.17 

72 часа 

6 человек 

6 человек  

6 человек 

5 человек 

Очная  
Бюджетный 

цикл  

2.  Анестезия, интенсивная терапия 

и реанимация в акушерском и 

гинекологическом стационарах 

Анестезиология-реаниматология 30.01.17-11.02.17 72 часа 8 человек Очная 
Бюджетный 

цикл 

3.  Интенсивная терапия в 

неонатологии – практические 

умения (на базе обучающего 

симуляционного центра) 

Неонатология, анестезиология-

реаниматология 
13.12.17-26.12.17 72 часа 8 человек Очная 

Бюджетный 

цикл 

4.  Лапароскопия в акушерстве и 

гинекологии (практический курс 

с использованием 

симуляционных тренажеров) 

Акушерство и гинекология, 

хирургия, урология 
по согласованию  72 часа 5 человек  Очная 9500 руб. 

5.  
Диагностика и лечение острого 

коронарного синдрома и его 

осложнений 

Терапия, кардиология, общая 

врачебная практика, анестезиология 

– реаниматология, скорая 

медицинская помощь 

06.02.17-11.02.17 

19.06.17-24.06.17 

02.10.17-07.10.17 

25.12.17-30.12.17 

36 часов 
5-7 

человек 
Очная 4500 руб. 



6.  
Диагностика и лечение 

неотложных состояний в 

пульмонологии 

Пульмонология, хирургия, 

фтизиатрия, терапия, 

анестезиология – реаниматология, 

скорая медицинская помощь 

27.03.17-01.04.17 

17.04.17-22.04.17 

19.06.17-24.06.17 

16.10.17-21.10.17 

36 часов 
5-7 

человек 
Очная 4500 руб. 

7.  

Первая врачебная помощь при 

критических состояниях 

Акушерство и гинекология, 

аллергология и иммунология, 

анестезиология и реаниматология, 

гастроэнтерология, генетика, гериатрия, 

дерматовенерология, детская 

онкология, детская хирургия, детская 

эндокринология, инфекционные 

болезни, кардиология, клиническая 

лабораторная диагностика,  

колопроктология, медико – социальная 

экспертиза, неврология, нейрохирургия, 

неонатология, неотложная наркология, 

нефрология, организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье, онкология, скорая 

медицинская помощь, 

оториноларингология, офтальмология, 

педиатрия, пластическая хирургия, 

профпатология, психиатрия, 

психиатрия – наркология, 

психотерапия, пульмонология, 

радиология, радиотерапия, 

ревматология, рентгенология, 

сурдология – оториноларингология, 

токсикология, ультразвуковая 

диагностика, урология, физиотерапия, 

фтизиатрия, хирургия, эндокринология, 

эндоскопия, терапия, гематология, 

кардиохирургия, косметология, 

трансфузиология 

27.02.17-04.03.17 

20.03.17-25.03.17 

29.05.17-03.06.17 

23.10.17-29.10.17 

27.11.17-02.12.17 

36 часов 
5-7 

человек 
Очная 4500 руб. 

8.  

Жизнеугрожающие нарушения 

ритма 

Акушерство и гинекология, 

анестезиология и реаниматология, 

гастроэнтерология, гериатрия, 

кардиология, колопроктология, 

неврология, нейрохирургия, 

нефрология, онкология, скорая 

медицинская помощь, пульмонология, 

урология, фтизиатрия, хирургия, 

25.09.17-30.09.17 

20.11.17-25.11.17 

04.12.17-09.12.17 
36 часов 

5-7 

человек 
Очная 4500 руб. 



эндокринология, терапия, гематология, 

кардиохирургия, врачи общей 

врачебной практики 

9.  
Оказание медицинской помощи 

при акушерских кровотечениях 
Акушерство и гинекология 

22.05.17-27.05.17 

05.06.17-10.06.17 

13.11.17-18.11.17 

36 часов 
5-7 

человек 
Очная 4500 руб. 

10.  

Базовый и расширенный 

комплекс СЛР 

Акушерство и гинекология, 

аллергология и иммунология, 

анестезиология и реаниматология, 

гастроэнтерология, генетика, гериатрия, 

дерматовенерология, детская 

онкология, детская хирургия, детская 

эндокринология, инфекционные 

болезни, кардиология, клиническая 

лабораторная диагностика,  

колопроктология, медико – социальная 

экспертиза, неврология, нейрохирургия, 

неонатология, неотложная наркология, 

нефрология, организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье, онкология, скорая 

медицинская помощь, 

оториноларингология, офтальмология, 

педиатрия, пластическая хирургия, 

профпатология, психиатрия, 

психиатрия – наркология, 

психотерапия, пульмонология, 

радиология, радиотерапия, 

ревматология, рентгенология, 

сурдология – оториноларингология, 

токсикология, ультразвуковая 

диагностика, урология, физиотерапия, 

фтизиатрия, хирургия, эндокринология, 

эндоскопия, терапия, гематология, 

кардиохирургия, косметология, 

трансфузиология 

06.02.17-08.02.17 

01.03.17-03.03.17 

03.04.17-05.04.17 

29.05.17-31.05.17 

02.10.17-04.10.17 

20.11.17-22.11.17 

18 часов 
5-7 

человек 
Очная 3000 руб.  

11.  
Анафилактический шок Анестезиология-реаниматология 

24.04.17-26.04.17 

13.11.17-15.11.17 
18 часов 

5-7 

человек 
Очная 3000 руб. 

12.  
Трудный дыхательный путь  Анестезиология-реаниматология 

13.02.17-15.02.17 

05.06.17-07.06.17 
18 часов 

5-7 

человек 
Очная 3000 руб. 



13.  
Истинный кардиогенный шок Анестезиология-реаниматология 

13.03.17-15.03.17 

18.09.17-20.09.17 
18 часов 

5-7 

человек 
Очная 3000 руб. 

14.  
Геморрагический шок Анестезиология-реаниматология 

10.04.17-12.04.17 

25.09.17-27.09.17 
18 часов 

5-7 

человек 
Очная 3000 руб. 

15.  Периоперационное ведение 

больных с сопутствующей 

хронической сердечной 

недостаточностью 

Анестезиология-реаниматология 

15.05.17-17.05.17 

09.10.17-11.10.17 18 часов 
5-7 

человек 
Очная 3000 руб. 

16.  Тромболитическая терапия при 

остром коронарном синдроме. 

Диагностика и лечение 

осложнений при проведении 

тромболитической терапии 

Кардиология, терапия, общая 

врачебная практика, анестезиология 

– реаниматология, скорая 

медицинская помощь 

20.02.17-22.02.17 

18 часов 
5-7 

человек 
Очная 3000 руб. 

17.  

Неотложная помощь при остром 

инфаркте миокарда 

Акушерство и гинекология, 

анестезиология и реаниматология, 

гастроэнтерология, гериатрия, 

инфекционные болезни, кардиология, 

неврология, неотложная наркология, 

нефрология, онкология, скорая 

медицинская помощь, пульмонология, 

токсикология, фтизиатрия, хирургия, 

эндокринология, терапия, общая 

врачебная практика 

14.06.17-16.06.17 

06.09.17-08.09.17 

11.12.17-13.12.17 

18 часов 
5-7 

человек 
Очная 3000 руб. 

18.  
Оперативно-влагалищные роды Акушерство и гинекология 

04.09.17-06.09.17 

09.10.11-11.10.17 

18.12.17-20.12.17 

18 часов 
5-7 

человек 
Очная 3000 руб. 

19.  
Физиологические роды Акушерство и гинекология 

23.01.17-25.01.17 

03.04.17-05.04.17 

21.12.17-25.12.17 

18 часов 
5-7 

человек 
Очная 3000 руб. 

20.  

Внебольничные роды 

Акушерство и гинекология, 

аллергология и иммунология, 

анестезиология и реаниматология, 

гастроэнтерология, генетика, гериатрия, 

дерматовенерология, детская 

онкология, детская хирургия, детская 

эндокринология, инфекционные 

болезни, кардиология, клиническая 

лабораторная диагностика,  

колопроктология, медико – социальная 

17.04.17-19.04.17 

15.05.17-17.05.17 

12.10.17-14.10.17 

18 часов 
5-7 

человек 
Очная 3000 руб. 



экспертиза, неврология, нейрохирургия, 

неонатология, неотложная наркология, 

нефрология, организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье, онкология, скорая 

медицинская помощь, 

оториноларингология, офтальмология, 

педиатрия, пластическая хирургия, 

профпатология, психиатрия, 

психиатрия – наркология, 

психотерапия, пульмонология, 

радиология, радиотерапия, 

ревматология, рентгенология, 

сурдология – оториноларингология, 

токсикология, ультразвуковая 

диагностика, урология, физиотерапия, 

фтизиатрия, хирургия, эндокринология, 

эндоскопия, терапия, гематология, 

кардиохирургия, косметология, 

трансфузиология 

 

Иногородним слушателям предоставляется место в гостинице Академии (стоимость суток проживания от 400 рублей). 

По окончании обучения слушателям выдается удостоверение о повышении квалификации государственного образца. 

 

Дополнительная информация: 
 

Деканат ФПДО +7(4162)319-028 

 

Гумирова Марина Александровна – специалист по учебно-методической работе 

                                                 тел: +7(4162)319-055 

                                                         +7(914)562-00-51 

                                            E-mail: cpu.agma@yandex.ru 

Сайт симуляционно-аттестационного центра: www.simcentr.com 

 

Ходус Сергей Васильевич - руководитель Симуляционно-аттестационного центра, 

                                                тел: +7(924)671-24-38 

                                           E-mail: s.khodus@yandex.ru 

http://www.simcentr.com/

