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Центр дополнительного медицинского образования (ЧУ ДПО «ЦДМО») имеет право на ведение 
образовательной деятельности в сфере дополнительного профессионального образования согласно 
Лицензии Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 8 сентября 
2014года №17677. 

Лицам, завершившим обучение на циклах повышения квалификации, выдается удостоверение о 
повышении квалификации установленного образца. После успешной сдачи сертификационного экзамена 
выдается сертификат специалиста. Завершившим обучение по программам профессиональной 
переподготовки – диплом о профессиональной переподготовке установленного образца. 

Юридический Адрес: 620075 г. Екатеринбург, пр-т Ленина, 48а, оф.5 
Адрес работы администраторов-методистов: 620075, г. Екатеринбург, пр-т Ленина, 50Б, БЦ «Континент», 
офис 522-529 
Тел..факс: +7 343 227 12 78, 8 800 200 1278 (звонок с территории России бесплатный) 
Электронная почта: info@doctornauchebe.ru   
Сайт: www.doctornauchebe.ru  

 

 

 

Принятые сокращения:  

ПК – повышение квалификации 

ПП – профессиональная переподготовка 

(С) – сертификационный цикл 

ТУ- тематическое усовершенствование 

НМО- непрерывное медицинское образование 

 

 

 

 

 

mailto:info@doctornauchebe.ru
http://www.doctornauchebe.ru/
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Календарный план учебных программ дополнительного профессионального образования 
 на 2019 год 

№/ код 
программы Наименование цикла Специальность Категория 

слушателей 

Прод
олжи
тель
ност

ь 

Вид 
обуч
ения 

Даты 
проведения 

1 
 
0804-ЛИВ 
0212-ЛИВ 

Детская гинекология 
 

Акушерство и 
гинекология 
 

Акушерство и 
гинекология, 
общая врачебная 
практика 
(семейная 
медицина), 
педиатрия 
 
 

36 
 

НМ
О 

08.04-15.04 
02.12-09.12 
 
4000.00 

2 
 
1504-ЛИВ 
0912-ЛИВ 

Вопросы 
эндокринологии в 
детской гинекологии 
 

Акушерство и 
гинекология 
 

Акушерство и 
гинекология,  
общая врачебная 
практика 
(семейная 
медицина), 
педиатрия 
 
 

36 
 

НМ
О 

15.04-22.04 
09.12-16.12 
 
4000.00 

3 
 
2705-ПАЮ 
1612-ПАЮ 

Заболевания органов 
дыхания и 
эндокринопатии 
беременных 
 

Акушерство и 
гинекология 
 

Акушерство и 
гинекология, 
общая врачебная 
практика(семейн
ая медицина), 
терапия, 
пульмонология, 
эндокринология 
 

36 
 

НМ
О 

27.05-03.06 
16.12-23.12 
 
4000.00 

4 
 
0306-РЕА 
0212-РЕА 

Кольпоскопия в 
акушерстве и 
гинекологии 
 

Акушерство и 
гинекология 
 

Акушерство и 
гинекология, 
общая врачебная 
практика 
(семейная 
медицина), 
онкология, 
педиатрия 
 
 

36 
 

НМ
О 

03.06-10.06 
02.12-09.12 
 
4000.00 

5 
 
1504-ПАЮ 
1811-ПАЮ 

Клиническая 
иммунология в 
респираторной 
практике. Современные 
подходы к диагностике 
и лечению 
аллергического ринита 
 

Аллергология и 
иммунология 
 

Аллергология и 
иммунология, 
общая врачебная 
практика(семейн
ая медицина), 
терапия, 
пульмонология, 
оториноларинго

36 
 

НМ
О 

15.04-22.04 
18.11-25.11 
 
4000.00 
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логия, педиатрия 
 
 

6 
 
0402-КИВ 
2309-КИВ 

Сердечно-легочная 
реанимация  
 

Анестезиология и 
реаниматология 
 

Анестезиология-
реаниматология, 
акушерство и 
гинекология, 
гастроэнтеролог
ия, 
дерматовенероло
гия, 
инфекционные 
болезни, 
кардиология, 
лечебная 
физкультура и 
спортивная 
медицина, 
неврология, 
общая врачебная 
практика 
(семейная 
медицина), 
онкология, 
организация 
здравоохранения 
и общественное 
здоровье, 
оториноларинго
логия, 
офтальмология, 
педиатрия, 
профпатология, 
психиатрия, 
психиатрия-
наркология, 
пульмонология, 
ревматология, 
скорая 
медицинская 
помощь, 
стоматология 
общей практики, 
стоматология 
терапевтическая, 
терапия, 
травматология и 
ортопедия, 
фтизиатрия, 
хирургия, 
эндоскопия 
 
 

36 
 

НМ
О 

04.02-11.02 
23.09-30.09 
 
4000.00 

7 
 
1102-КИВ 
3009-КИВ 

Первая помощь 
 

Анестезиология и 
реаниматология 
 

Анестезиология-
реаниматология,  
акушерство и 
гинекология, 

36 
 

НМ
О 

11.02-18.02 
30.09-07.10 
 
4000.00 
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гастроэнтеролог
ия, 
дерматовенероло
гия, 
инфекционные 
болезни, 
кардиология, 
лечебная 
физкультура и 
спортивная 
медицина, 
неврология, 
общая врачебная 
практика 
(семейная 
медицина), 
онкология, 
организация 
здравоохранения 
и общественное 
здоровье, 
оториноларинго
логия, 
офтальмология, 
педиатрия, 
профпатология, 
психиатрия, 
психиатрия-
наркология, 
пульмонология, 
ревматология, 
скорая 
медицинская 
помощь, 
стоматология 
общей практики, 
стоматология 
терапевтическая, 
терапия, 
травматология и 
ортопедия, 
фтизиатрия, 
хирургия, 
эндоскопия 
 
 
 

8 
 
1802-БАЮ 
1811-БАЮ 

Современные методы 
коррекции 
коагулопатии 
 

Анестезиология и 
реаниматология 
 

Анестезиология 
и 
реаниматология, 
акушерство и 
гинекология, 
гематология, 
детская 
хирургия, 
кардиология, 
нейрохирургия, 

36 
 

НМ
О 

18.02-25.02 
18.11-25.11 
 
4000.00 
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онкология, 
педиатрия, 
пластическая 
хирургия, 
сердечно- 
сосудистая 
хирургия, скорая 
медицинская 
помощь, 
торакальная 
хирургия, 
трансфузиология
, хирургия, 
челюстно- 
лицевая 
хирургия. 
 
 
 

9 
 
2502-БАЮ 
2511-БАЮ 

Современные методы 
лечения и 
профилактики 
тромбофилий 
 

Анестезиология и 
реаниматология 
 

Анестезиология 
и 
реаниматология, 
акушерство и 
гинекология, 
кардиология, 
сердечно- 
сосудистая 
хирургия, скорая 
медицинская 
помощь, 
трансфузиология
, хирургия 
 
 
 

36 
 

НМ
О 

25.02-04.03 
25.11-02.12 
 
4000.00 

10 
 
0104-БВА 
0209-БВА 

Госпитальные 
инфекции в отделении 
реанимации и 
интенсивной терапии 
(ОРИТ) 
 

Анестезиология и 
реаниматология 
 

Анестезиология-
реаниматология, 
акушерство и 
гинекология, 
инфекционные 
болезни, общая 
врачебная 
практика 
(семейная 
медицина), 
педиатрия, 
терапия, 
хирургия 
 
 

36 
 

НМ
О 

01.04-08.04 
02.09-09.09 
 
4000.00 

11 
 
0804-БВА 
0909-БВА 

Сепсис. Современная 
диагностическая 
концепция и основы 
терапии 
 

Анестезиология и 
реаниматология 
 

Анестезиология-
реаниматология, 
акушерство и 
гинекология, 
инфекционные 
болезни, общая 
врачебная 

36 
 

НМ
О 

08.04-15.04 
09.09-16.09 
 
4000.00 
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практика 
(семейная 
медицина), 
педиатрия, 
терапия, 
хирургия 
 
 

12 
 
2204-ГВИ 
3009-ГВИ 

Анестезиология и 
реанимация в 
травматологии. 
Черепно-мозговая 
травма 
 

Анестезиология и 
реаниматология 
 

Анестезиология-
реаниматология, 
скорая 
медицинская 
помощь, 
травматология и 
ортопедия, 
общая врачебная 
практика 
(семейная 
медицина), 
нейрохирургия. 
 
 

36 
 

НМ
О 

22.04-29.04 
30.09-07.10 
 
4000.00 

13 
 
2406-МРФ 
1111-МРФ 

Концепция «Золотого 
часа» в неонатологии 
 

Анестезиология и 
реаниматология 
 

Анестезиология-
реаниматология, 
неонатология, 
педиатрия. 
 
 

36 
 

НМ
О 

24.06-01.07 
11.11-18.11 
 
4000.00 

14 
 
1305-ААВ 
2511-ААВ 

Индивидуальный 
подход в 
вакцинопрофилактике 
 

Терапия 
 

Терапия, 
инфекционные 
болезни, 
лечебное дело, 
медико-
профилактическ
ое дело, общая 
врачебная 
практика 
(семейная 
медицина), 
педиатрия, 
эпидемиология 
 
 

36 
 

НМ
О 

13.05-20.05 
25.11-02.12 
 
4000.00 

15 
 
1305-МТВ 
2511-МТВ 

Физиология питания 
 

Гигиена питания 
 

Гигиена 
питания, 
акушерство и 
гинекология, 
гастроэнтеролог
ия, кардиология, 
общая врачебная 
практика 
(семейная 
медицина), 
профпатология, 
педиатрия, 
терапия. 

36 
 

НМ
О 

13.05-20.05 
25.11-02.12 
 
4000.00 
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16 
 
1803-БДС 
0710-БДС 

Доброкачественные 
новообразования кожи 
 

Дерматовенеролог
ия 
 

Дерматовенерол
огия, лечебное 
дело, 
косметология, 
общая врачебная 
практика 
(семейная 
медицина), 
онкология, 
хирургия 
 
 

36 
 

НМ
О 

18.03-25.03 
07.10-14.10 
 
4000.00 

17 
 
2503-БДС 
1410-БДС 

Предраковые и 
злокачественные 
новообразования кожи 
 

Дерматовенеролог
ия 
 

Дерматовенерол
огия, лечебное 
дело, 
косметология, 
общая врачебная 
практика 
(семейная 
медицина), 
онкология, 
хирургия 
 
 
 

36 
 

НМ
О 

25.03-01.04 
14.10-21.10 
 
4000.00 

18 
 
1803-ЧАЛ 
0209-ЧАЛ 
1612-ЧАЛ 

Вопросы 
урологических 
заболеваний у детей 
 

Детская урология-
андрология 
 

Детская 
урология- 
андрология, 
детская- 
хирургия, общая 
врачебная 
практика 
(семейная 
медицина), 
педиатрия, 
урология 
 

36 
 

НМ
О 

18.03-25.03 
02.09-09.09 
16.12-24.12 
 
4000.00 

19 
 
1803-ГИВ 
0209-ГИВ 
1612-ГИВ 

Вопросы 
хирургических 
заболеваний у детей 
 

Детская хирургия 
 

Детская 
хирургия, общая 
врачебная 
практика 
(семейная 
медицина), 
педиатрия, 
травматология и 
ортопедия, 
хирургия. 
 
 

36 
 

НМ
О 

18.03-25.03 
02.09-09.09 
16.12-24.12 
 
4000.00 

20 
 
1803-КТА 
0209-КТА 
1612-КТА 

Особенности 
эндокринологических 
заболеваний у детей 
 

Детская 
эндокринология 
 

 
Детская 
эндокринология, 
общая врачебная 
практика 

36 
 

НМ
О 

18.03-25.03 
02.09-09.09 
16.12-24.12 
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(семейная 
медицина), 
педиатрия, 
эндокринология 
 

4000.00 

21 
 
2005-МИЛ 
2511-МИЛ 

Современные подходы 
к диагностике 
лихорадок неясного 
генеза 
 

Инфекционные 
болезни 
 

Инфекционные 
болезни, 
лечебное дело, 
общая врачебная 
практика 
(семейная 
медицина), 
терапия. 
 
 
 

36 
 

НМ
О 

20.05-27.05 
25.11-02.12 
 
4000.00 

22 
 
2705-КТВ 
2511-КТВ 

Диарейный синдром 
 

Инфекционные 
болезни 
 

Инфекционные 
болезни, 
гастроэнтеролог
ия, лечебное 
дело, общая 
врачебная 
практика 
(семейная 
медицина), 
педиатрия, 
скорая 
медицинская 
помощь, терапия 
 
 

36 
 

НМ
О 

27.05-03.06 
25.11-02.12 
 
4000.00 

23 
 
2705-МОВ 
2511-МОВ 

Диагностика и терапия 
гепатобилиарных 
инфекций 
 

Инфекционные 
болезни 
 

Инфекционные 
болезни, 
гастроэнтеролог
ия, общая 
врачебная 
практика 
(семейная 
медицина), 
терапия. 
 
 

36 
 

НМ
О 

27.05-03.06 
25.11-02.12 
 
4000.00 

24 
 
0306-КТВ 
0212-КТВ 

Экзантемы 
 

Инфекционные 
болезни 
 

Инфекционные 
болезни, 
дерматовенероло
гия, лечебное 
дело, общая 
врачебная 
практика 
(семейная 
медицина), 
педиатрия, 
скорая 
медицинская 
помощь, терапия 
 
 

36 
 

НМ
О 

03.06-10.06 
02.12-09.12 
 
4000.00 
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25 
 
1103-ГВГ 
1111-ГВГ 

Аспекты 
антитромботической 
терапии при различных 
заболеваниях 
 

Кардиология 
 

Кардиология, 
анестезиология и 
реаниматология, 
лечебное дело, 
общая врачебная 
практика 
(семейная 
медицина), 
терапия 
 
 

36 
 

НМ
О 

11.03-18.03 
11.11-18.11 
 
4000.00 

26 
 
2705-
ШЮВ 
2110-
ШЮВ 

Неотложные состояния 
в кардиологии 
 

Кардиология 
 

Кардиология, 
анестезиология-
реаниматология, 
лечебное дело, 
общая врачебная 
практика 
(семейная 
медицина), 
пульмонология, 
скорая 
медицинская 
помощь, 
терапия. 
 
 
 

36 
 

НМ
О 

27.05-04.06 
21.10-28.10 
 
4000.00 

27 
 
2502-ВИВ 
0710-ВИВ 

Аналитическая 
токсикология 
 

Клиническая 
лабораторная 
диагностика 
 

Клиническая 
лабораторная 
диагностика, 
анестезиология-
реаниматология, 
психиатрия-
наркология, 
токсикология 
 

36 
 

НМ
О 

25.02-04.03 
07.10-14.10 
 
4000.00 

28 
 
1103-СЛГ 
3009-СЛГ 

Углубленное 
медицинское 
обследование 
спортсменов 
 

Лечебная 
физкультура и 
спортивная 
медицина 
 

Лечебная 
физкультура и 
спортивная 
медицина, 
терапия, 
педиатрия, 
общая врачебная 
практика 
(семейная 
медицина) 
 
 

36 
 

НМ
О 

11.03-18.03 
30.09-08.10 
 
4000.00 

29 
 
0402-ТТР 
1609-ТТР 

Эпилепсия и 
коморбидные 
состояния в детском 
возрасте 
 

Неврология 
 

Неврология, 
генетика, 
неонатология, 
общая врачебная 
практика 
(семейная 
медицина), 
педиатрия, 

36 
 

НМ
О 

04.02-11.02 
16.09-23.09 
 
4000.00 
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психиатрия 
 
 

30 
 
1102-ПНЮ 
1908-ПНЮ 

Основы клинической 
эпилептологии 
 

Неврология 
 

Неврология, 
неонатология, 
общая врачебная 
практика 
(семейная 
медицина), 
педиатрия, 
психиатрия, 
скорая 
медицинская 
помощь, терапия 
 
 

36 
 

НМ
О 

11.02-18.02 
19.08-26.08 
 
4000.00 

31 
 
1802-ПНЮ 
2608-ПНЮ 
0212-ПНЮ 

Основы клинической 
энцефалографии и ээг-
видеомониторинга 
 

Неврология 
 

врачи с 
базовыми 
специальностям
и высшего 
профессиональн
ого образования 
«Лечебное дело» 
или 
«Педиатрия», 
послевузовское 
профессиональн
ое образование 
(интернатура и 
(или) 
ординатура) по 
специальности 
«Функциональна
я диагностика», 
«Неврология», 
«Общая 
врачебная 
практика 
(Семейная 
медицина)», 
«Педиатрия», 
«Психиатрия», 
«Терапия». 
   
 
 

36 
 

НМ
О 

18.02-25.02 
26.08-02.09 
02.12-09.12 
 
4000.00 

32 
 
1802-НМВ 
2406-НМВ 

Болевые синдромы в 
неврологии 
 

Неврология 
 

Неврология, 
врачи общей 
практики, 
терапевты, 
педиатры. 
 
 

36 
 

НМ
О 

18.02-25.02 
24.06-01.07 
 
4000.00 

33 
 
2502-НМВ 
0107-НМВ 

Головокружение в 
практике интерниста 
 

Неврология 
 

Неврология, 
врачи общей 
практики, 
терапевты, 

36 
 

НМ
О 

25.02-04.03 
01.07-08.07 
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педиатры 
 
 

4000.00 

34 
 
1504-ГВВ 
2810-ГВВ 

Профилактика 
инсульта 
 

Неврология 
 

неврология 
Смежные 
специальности – 
кардиология, 
лечебное дело, 
общая врачебная 
практика 
(семейная 
медицина), 
терапия. 
 
 

36 
 

НМ
О 

15.04-22.04 
28.10-05.11 
 
4000.00 

35 
 
2005-ЛОА 
2309-ЛОА 

Неврология детей 
раннего возраста 
 

Неврология 
 

Неврология, 
неонатология, 
общая врачебная 
практика 
(семейная 
медицина), 
педиатрия, 
психиатрия 
 
 

36 
 

НМ
О 

20.05-27.05 
23.09-30.09 
 
4000.00 

36 
 
2705-ГВВ 
2511-ГВВ 

Экстрапирамидные 
нарушения 
 

Неврология 
 

Неврология, 
лечебное дело, 
общая врачебная 
практика 
(семейная 
медицина), 
психиатрия, 
терапия 
 
 

36 
 

НМ
О 

27.05-03.06 
25.11-02.12 
 
4000.00 

37 
 
2705-ПНЮ 
3009-ПНЮ 

Эпилепсия у детей 
раннего возраста 
 

Неврология 
 

Неврология, 
неонатология, 
общая врачебная 
практика 
(семейная 
медицина), 
педиатрия, 
психиатрия, 
скорая 
медицинская 
помощь, 
функциональная 
диагностика 
 
 

36 
 

НМ
О 

27.05-03.06 
30.09-07.10 
 
4000.00 

38 
 
2705-НМВ 
1811-НМВ 

Расстройство сна 
 

Неврология 
 

Неврология, 
общая врачебная 
практика(семейн
ая медицина), 
терапия, 
педиатрия, 

36 
 

НМ
О 

27.05-03.06 
18.11-25.11 
 
4000.00 
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психиатрия 
 
 

39 
 
0306-НМВ 
2511-НМВ 

Нейродегенеративные 
заболевания ЦНС, 
сопровождающиеся 
когнитивными 
нарушениями 
 

Неврология 
 

Неврология, 
общая врачебная 
практика(семейн
ая медицина), 
психиатрия 
 
 

36 
 

НМ
О 

03.06-10.06 
25.11-02.12 
 
4000.00 

40 
 
1803-СМВ 
3009-СМВ 

Паллиативная помощь 
в онкологии 
 

Онкология 
 

Онкология, 
лечебное дело, 
общая врачебная 
практика 
(семейная 
медицина), 
сестринское 
дело, терапия 
 
 
 

36 
 

НМ
О 

18.03-25.03 
30.09-07.10 
 
4000.00 

41 
 
0104-ЛАА 
2309-ЛАА 

Диагностика 
злокачественных 
новообразований 
легких 
 

Онкология 
 

Онкология, 
лечебное дело, 
общая врачебная 
практика 
(семейная 
медицина), 
пульмонология, 
терапия, 
фтизиатрия 
 
 

36 
 

НМ
О 

01.04-08.04 
23.09-30.09 
 
4000.00 

42 
 
0804-ЛАА 
3009-ЛАА 

Рак легких 
 

Онкология 
 

Онкология, 
лечебное дело, 
общая врачебная 
практика 
(семейная 
медицина), 
пульмонология, 
терапия, 
фтизиатрия 
 
 

36 
 

НМ
О 

08.04-15.04 
30.09-07.10 
 
4000.00 

43 
 
1103-АОВ 
2309-АОВ 

Диспансеризация и 
диспансерное 
наблюдение взрослого 
населения 
 

Организация 
здравоохранения и 
общественное 
здоровье 
 

Организация 
здравоохранения 
и общественное 
здоровье, общая 
врачебная 
практика 
(семейная 
медицина), 
лечебное дело, 
терапия. 
 
 

36 
 

НМ
О 

11.03-18.03 
23.09-30.09 
 
4000.00 
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44 
 
1103-СОВ 
2608-СОВ 
0912-СОВ 

Порядок проведения 
профилактических 
медицинских осмотров 
несовершеннолетних 
 

Организация 
здравоохранения и 
общественное 
здоровье 
 

Организация 
здравоохранения 
и общественное 
здоровье, 
акушерство и 
гинекология, 
детская 
урология- 
андрология, 
детская 
хирургия, 
детская 
эндокринология, 
клиническая 
лабораторная 
диагностика, 
неврология, 
общая врачебная 
практика 
(семейная 
медицина), 
оториноларинго
логия, 
офтальмология, 
педиатрия, 
психиатрия, 
рентгенология, 
стоматология 
общей практики, 
стоматология 
детская, 
травматология и 
ортопедия, 
ультразвуковая 
диагностика, 
урология, 
функциональная 
диагностика, 
хирургия, 
эндокринология. 
 
 

36 
 

НМ
О 

11.03-19.03 
26.08-02.09 
09.12-17.12 
 
4000.00 

45 
 
2503-
СМЮ 
3009-
СМЮ 

Правовые способы 
предупреждения 
конфликтов между 
медицинскими 
организациями и 
пациентами 
 

Организация 
здравоохранения и 
общественное 
здоровье 
 

Организация 
здравоохранения 
и общественное 
здоровье, 
акушерство и 
гинекология, 
аллергология и 
иммунология, 
гастроэнтеролог
ия, гематология, 
дерматовенероло
гия, детская 
кардиология, 
детская 
онкология, 

36 
 

НМ
О 

25.03-01.04 
30.09-07.10 
 
4000.00 
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детская 
хирургия, 
детская 
эндокринология, 
инфекционные 
болезни, 
кардиология, 
медико-
социальная 
экспертиза, 
неврология, 
нейрохирургия, 
неонатология, 
нефрология, 
общая врачебная 
практика 
(семейная 
медицина), 
онкология, 
оториноларинго
логия, 
офтальмология, 
педиатрия, 
пластическая 
хирургия, 
профпатология, 
психиатрия, 
психиатрия-
наркология, 
пульмонология, 
ревматология, 
сердечно-
сосудистая 
хирургия, 
стоматология 
детская, 
стоматология 
общей практики, 
стоматология 
ортопедическая, 
стоматология 
терапевтическая, 
терапия, 
травматология и 
ортопедия, 
урология, 
хирургия, 
челюстно-
лицевые 
хирургия, 
эндокринология. 
 
 

46 
 
0104-ТЮА 
3009-ТЮА 

Основы коммуникаций 
в практике врача 
 

Организация 
здравоохранения и 
общественное 
здоровье 

Организация 
здравоохранения 
и общественное 
здоровье, 

36 
 

НМ
О 

01.04-08.04 
30.09-07.10 
09.12-16.12 
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0912-ТЮА  акушерство и 
гинекология, 
аллергология и 
иммунология, 
гастроэнтеролог
ия, гематология, 
дерматовенероло
гия, детская 
кардиология, 
детская 
онкология, 
детская 
урология- 
андрология, 
детская 
хирургия, 
детская 
эндокринология, 
инфекционные 
болезни, 
кардиология, 
лечебное дело, 
лечебная 
физкультура и 
спортивная 
медицина, 
медико-
социальная 
экспертиза, 
неврология, 
нейрохирургия, 
неонатология, 
нефрология, 
общая врачебная 
практика 
(семейная 
медицина), 
онкология, 
оториноларинго
логия, 
ортодонтия, 
остеопатия, 
офтальмология, 
педиатрия, 
пластическая 
хирургия, 
профпатология, 
психиатрия, 
психиатрия-
наркология, 
пульмонология, 
ревматология, 
сердечно-
сосудистая 
хирургия, 
сестринское 
дело, скорая 

4000.00 
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медицинская 
помощь, 
стоматология 
детская, 
стоматология 
общей практики, 
стоматология 
ортопедическая, 
стоматология 
терапевтическая, 
стоматология 
хирургическая, 
терапия, 
травматология и 
ортопедия, 
ультразвуковая 
диагностика, 
управление 
сестринской 
деятельностью, 
физиотерапия, 
фтизиатрия, 
функциональная 
диагностика, 
урология, 
хирургия, 
челюстно-
лицевые 
хирургия, 
эндокринология. 
 
 
 

47 
 
0104-
СМЮ 
0710-
СМЮ 

Правовые формы 
предупреждения 
конфликтов между 
медицинскими 
организациями и 
пациентами 
 

Организация 
здравоохранения и 
общественное 
здоровье 
 

Организация 
здравоохранения 
и общественное 
здоровье, 
акушерство и 
гинекология, 
аллергология и 
иммунология, 
гастроэнтеролог
ия, гематология, 
дерматовенероло
гия, детская 
кардиология, 
детская 
онкология, 
детская 
хирургия, 
детская 
эндокринология, 
инфекционные 
болезни, 
кардиология, 
медико-
социальная 

36 
 

НМ
О 

01.04-08.04 
07.10-14.10 
 
4000.00 
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экспертиза, 
неврология, 
нейрохирургия, 
неонатология, 
нефрология, 
общая врачебная 
практика 
(семейная 
медицина), 
онкология, 
оториноларинго
логия, 
офтальмология, 
педиатрия, 
пластическая 
хирургия, 
профпатология, 
психиатрия, 
психиатрия-
наркология, 
пульмонология, 
ревматология, 
сердечно-
сосудистая 
хирургия, 
стоматология 
детская, 
стоматология 
общей практики, 
стоматология 
ортопедическая, 
стоматология 
терапевтическая, 
стоматология 
хирургическая, 
терапия, 
травматология и 
ортопедия, 
урология, 
хирургия, 
челюстно-
лицевые 
хирургия, 
эндокринология. 
 
 

48 
 
0104-ОАА 
0710-ОАА 

Бизнес- планирование в 
здравоохранении 
 

Организация 
здравоохранения и 
общественное 
здоровье 
 

Организация 
здравоохранения 
и общественное 
здоровье 
 

36 
 

НМ
О 

01.04-08.04 
07.10-14.10 
 
4000.00 

49 
 
0804-ОАА 
1410-ОАА 

Управление 
экономическими 
ресурсами в 
организациях 
здравоохранения 
 

Организация 
здравоохранения и 
общественное 
здоровье 
 

Организация 
здравоохранения 
и общественное 
здоровье 
 

36 
 

НМ
О 

08.04-15.04 
14.10-21.10 
 
4000.00 
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50 
 
0804-РИВ 
1410-РИВ 

Предупреждение 
конфликтов между 
медицинскими 
организациями и 
пациентами при 
оказании 
стоматологической 
помощи 
 

Организация 
здравоохранения и 
общественное 
здоровье 
 

Организация 
здравоохранения 
и общественное 
здоровье, 
стоматология 
общей практики, 
стоматология 
детская, 
стоматология 
ортопедическая, 
стоматология 
терапевтическая, 
стоматология 
хирургическая 
 
 

36 
 

НМ
О 

08.04-16.04 
14.10-22.10 
 
4000.00 

51 
 
2005-ЧТВ 
2511-ЧТВ 

Управление 
человеческими 
ресурсами в 
здравоохранении 
посредством обучения 
и развития персонала 
 

Организация 
здравоохранения и 
общественное 
здоровье 
 

Организация 
здравоохранения 
и общественное 
здоровье 
 

36 
 

НМ
О 

20.05-27.05 
25.11-02.12 
 
4000.00 

52 
 
2005-ГАМ 
1811-ГАМ 

Построение 
организационной 
структуры и 
управление процессами 
медицинской 
организации  
 

Организация 
здравоохранения и 
общественное 
здоровье 
 

Организация 
здравоохранения 
и общественное 
здоровье 
 

36 
 

НМ
О 

20.05-27.05 
18.11-25.11 
 
4000.00 

53 
 
2705-ЧТВ 

Маркетинг в 
здравоохранении. 
Рыночно 
ориентированная 
организация. 
Получение доходов от 
платных услуг. 
 

Организация 
здравоохранения и 
общественное 
здоровье 
 

Организация 
здравоохранения 
и общественное 
здоровье 
 

36 
 

НМ
О 

27.05-03.06 
 
4000.00 

54 
 
2705-КТЮ 
2810-КТЮ 

Обращение 
лекарственных средств 
и медицинских 
изделий, 
государственный и 
внутренний контроль 
 

Организация 
здравоохранения и 
общественное 
здоровье 
 

Организация 
здравоохранения 
и общественное 
здоровье, 
авиационная и 
космическая 
медицина, 
акушерство и 
гинекология, 
аллергология и 
иммунология, 
анестезиология- 
реаниматология, 
бактериология, 
вирусология, 
водолазная 
медицина, 
гастроэнтеролог
ия, гематология, 

36 
 

НМ
О 

27.05-04.06 
28.10-05.11 
 
4000.00 
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генетика, 
гериатрия, 
гигиена детей и 
подростков, 
гигиена питания, 
гигиена труда, 
гигиеническое 
воспитание, 
дезинфектология
, 
дерматовенероло
гия, детская 
кардиология, 
детская 
онкология, 
детская 
урология- 
андрология, 
детская 
хирургия, 
детская 
эндокринология, 
диетология, 
инфекционные 
болезни, 
кардиология, 
клиническая 
лабораторная 
диагностика, 
клиническая 
фармакология, 
колопроктология
, коммунальная 
гигиена, 
косметология, 
лабораторная 
генетика, 
лечебное дело, 
лечебная 
физкультура и 
спортивная 
медицина, 
мануальная 
терапия, медико- 
профилактическ
ое дело, медико-
социальная 
экспертиза, 
медицинская 
биохимия, 
медицинская 
биофизика, 
медицинская 
кибернетика, 
неврология, 
нейрохирургия, 
неонатология, 



Календарный план учебных программ на  2019 год 
8 800 200 1278  звонок по России БЕСПЛАТНЫЙ или +7 343 227 1278 Страница 21 
 

нефрология, 
общая врачебная 
практика 
(семейная 
медицина), 
общая гигиена, 
онкология, 
ортодонтия, 
остеопатия, 
оториноларинго
логия, 
офтальмология, 
паразитология, 
патологическая 
анатомия, 
педиатрия, 
пластическая 
хирургия, 
профпатология, 
психиатрия, 
психиатрия-
наркология, 
психотерапия, 
пульмонология, 
радиология, 
радиотерапия, 
радиационная 
гигиена, 
ревматология, 
рентгенология, 
рентгенэндоваск
улярные 
диагностика и 
лечение, 
рефлексотерапия
, санитарно- 
гигиенические 
лабораторные 
исследования, 
сексология, 
сердечно-
сосудистая 
хирургия, 
сестринское 
дело, скорая 
медицинская 
помощь, 
социальная 
гигиена и 
организация 
госсанэпидслуж
бы, 
стоматология 
общей практики, 
стоматология 
детская, 
стоматология 
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ортопедическая, 
стоматология 
терапевтическая, 
стоматология 
хирургическая, 
судебно- 
медицинская 
экспертиза, 
судебно- 
психиатрическая 
экспертиза, 
сурдология- 
оториноларинго
логия, терапия, 
токсикология, 
торакальная 
хирургия, 
травматология и 
ортопедия, 
трансфузиология
, ультразвуковая 
диагностика, 
управление и 
экономика 
фармации, 
управление 
сестринской 
деятельностью, 
урология, 
фармацевтическ
ая технология, 
фармацевтическ
ая химия и 
фармакогнозия, 
фармация, 
физиотерапия, 
фтизиатрия, 
функциональная 
диагностика, 
хирургия, 
челюстно-
лицевая 
хирургия, 
эндокринология, 
эндоскопия, 
эпидемиология. 
 
 

55 
 
2705-ПСА 
1111-ПСА 

Экспертиза 
медицинской помощи в 
системе обязательного 
медицинского 
страхования 
 

Организация 
здравоохранения и 
общественное 
здоровье 
 

организация 
здравоохранения 
и общественное 
здоровье, 
акушерство и 
гинекология, 
аллергология и 
иммунология, 
анестезиология- 

36 
 

НМ
О 

27.05-03.06 
11.11-18.11 
 
4000.00 
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реаниматология, 
гастроэнтеролог
ия, генетика, 
гериатрия, 
дерматовенероло
гия, детская 
кардиология, 
детская 
онкология, 
детская 
урология- 
андрология, 
детская 
хирургия, 
детская 
эндокринология, 
диетология, 
инфекционные 
болезни, 
кардиология, 
колопроктология
, косметология, 
лечебное дело, 
лечебная 
физкультура и 
спортивная 
медицина, 
мануальная 
терапия, 
неврология, 
нейрохирургия, 
неонатология, 
нефрология, 
общая врачебная 
практика 
(семейная 
медицина), 
онкология, 
ортодонтия, 
остеопатия, 
оториноларинго
логия, 
офтальмология, 
педиатрия, 
пластическая 
хирургия, 
профпатология, 
психиатрия, 
психиатрия-
наркология, 
психотерапия, 
пульмонология, 
сердечно- 
сосудистая 
хирургия, 
сестринское 
дело, скорая 
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медицинская 
помощь, 
стоматология 
общей практики, 
стоматология 
детская, 
стоматология 
ортопедическая, 
стоматология 
терапевтическая, 
стоматология 
хирургическая, 
сурдология- 
оториноларинго
логия, терапия, 
токсикология, 
торакальная 
хирургия, 
травматология и 
ортопедия, 
управление 
сестринской 
деятельностью, 
урология, 
физиотерапия, 
фтизиатрия, 
хирургия, 
челюстно-
лицевая 
хирургия, 
эндокринология. 
 
 

56 
 
2705-ГАМ 
2511-ГАМ 

Бережливая 
поликлиника. 
Пошаговое внедрение 
 

Организация 
здравоохранения и 
общественное 
здоровье 
 

Организация 
здравоохранения 
и общественное 
здоровье. 
 

36 
 

НМ
О 

27.05-03.06 
25.11-02.12 
 
4000.00 

57 
 
0212-ЧТВ 

Маркетинг в 
здравоохранении. 
Рыночно 
ориентированная 
организация. 
Получение доходов от 
платных услуг 
 

Организация 
здравоохранения и 
общественное 
здоровье 
 

врачи с 
базовыми 
специальностям
и высшего 
профессиональн
ого образования: 
«Лечебное 
дело», 
«Педиатрия», 
«Стоматология», 
«Медико-
профилактическ
ое дело» 
послевузовское 
профессиональн
ое образование 
(интернатура и 
(или) 
ординатура) по 

36 
 

НМ
О 

02.12-09.12 
 
4000.00 
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специальности 
«Организация 
здравоохранения 
и общественное 
здоровье» 
 

58 
 
1103-БОБ 
1410-БОБ 

Аспекты современной 
оториноларингологии 
 

Отоларингология 
 

Оториноларинго
логия, лечебное 
дело, общая 
врачебная 
практика 
(семейная 
медицина), 
терапия. 
 
 

36 
 

НМ
О 

11.03-18.03 
14.10-21.10 
 
4000.00 

59 
 
1102-БЕА 
2309-БЕА 

Передний увеит: 
диагностика и лечение 
 

Офтальмология 
 

Офтальмология, 
общая врачебная 
практика 
(семейная 
медицина), 
ревматология 
 
 

36 
 

НМ
О 

11.02-18.02 
23.09-30.09 
 
4000.00 

60 
 
1802-БЕА 
3009-БЕА 

Задний увеит: 
дифференциальная 
диагностика и лечение 
 

Офтальмология 
 

Офтальмология, 
общая врачебная 
практика 
(семейная 
медицина), 
инфекционные 
болезни 
 
 
 
 

36 
 

НМ
О 

18.02-25.02 
30.09-07.10 
 
4000.00 

61 
 
1802-ШНА 
2309-ШНА 
0912-ШНА 

Травма глаз 
 

Офтальмология 
 

Офтальмология, 
общая врачебная 
практика 
(семейная 
медицина), 
педиатрия, 
скорая 
медицинская 
помощь, 
терапия, 
травматология и 
ортопедия. 
 
 

36 
 

НМ
О 

18.02-25.02 
23.09-30.09 
09.12-16.12 
 
4000.00 

62 
 
0804-ШЛА 
0807-ШЛА 

Болевой синдром у 
детей и подростков 
 

Педиатрия 
 

Педиатрия, 
лечебное дело, 
неврология, 
общая врачебная 
практика 
(семейная 
медицина), 
сестринское 

36 
 

НМ
О 

08.04-15.04 
08.07-15.07 
 
4000.00 
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дело, скорая 
медицинская 
помощь. 
 
 

63 
 
1102-ТЕМ 
0212-ТЕМ 

Патология детей 
раннего возраста 
 

Педиатрия 
 

Педиатрия, 
общая врачебная 
практика 
(семейная 
медицина), 
инфекционные 
болезни, 
неонатология 
 
 
 

36 
 

НМ
О 

11.02-18.02 
02.12-09.12 
 
4000.00 

64 
 
1504-ШЛА 
0912-ШЛА 

Стратегии 
сопровождения детей с 
аппаратами ИВЛ на 
дому 
 

Педиатрия 
 

Педиатрия, 
анестезиология- 
реаниматология, 
лечебное дело, 
неврология, 
общая врачебная 
практика 
(семейная 
медицина), 
пульмонология, 
сестринское 
дело, терапия. 
 
 

36 
 

НМ
О 

15.04-22.04 
09.12-16.12 
 
4000.00 

65 
 
1507-ШЛА 

Паллиативная помощь 
ребенку с неизлечимым 
заболеванием и его 
семье 
 

Педиатрия 
 

Педиатрия, 
лечебное дело, 
неврология, 
общая врачебная 
практика 
(семейная 
медицина), 
сестринское 
дело. 
 
 
 

36 
 

НМ
О 

15.07-22.07 
 
4000.00 

66 
 
0209-БАА 
1612-БАА 

Особенности 
психических 
расстройств и 
расстройств поведения 
у детей 
 

Психиатрия 
 

Психиатрия,  
неврология, 
общая врачебная 
практика 
(семейная 
медицина), 
психотерапия, 
педиатрия. 
 
 

36 
 

НМ
О 

02.09-09.09 
16.12-24.12 
 
4000.00 

67 
 
1102-ПАЮ 
2110-ПАЮ 

Инфекции нижних 
дыхательных путей 
 

Пульмонология 
 

Пульмонология, 
инфекционные 
болезни, 
лечебное дело, 
общая врачебная 

36 
 

НМ
О 

11.02-18.02 
21.10-28.10 
 
4000.00 
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практика 
(семейная 
медицина), 
скорая 
медицинская 
помощь, 
терапия, 
фтизиатрия 
 
 

68 
 
1802-ПАЮ 
2810-ПАЮ 

Бронхиальная астма и 
хроническая 
обструктивная болезнь 
легких 
 

Пульмонология 
 

Пульмонология, 
врачи общей 
практики, 
терапевты, 
аллергологи-
иммунологи 
 
 

36 
 

НМ
О 

18.02-26.02 
28.10-05.11 
 
4000.00 

69 
 
0804-ПАЮ 
1111-ПАЮ 

Дифференциальная 
диагностика легочного 
фиброза, редких 
заболеваний легких. 
Методы обследования 
при легочных 
заболеваниях 
 

Пульмонология 
 

Пульмонология, 
общая врачебная 
практика(семейн
ая медицина), 
терапия, 
фтизиатрия 
 

36 
 

НМ
О 

08.04-16.04 
11.11-18.11 
 
4000.00 

70 
 
2005-ПАЮ 
2810-ПАЮ 

Неотложные состояния  
в пульмонологии  
 

Пульмонология 
 

Пульмонология, 
инфекционные 
болезни, 
лечебное дело, 
общая врачебная 
практика 
(семейная 
медицина), 
скорая 
медицинская 
помощь, 
терапия, 
фтизиатрия 
 
 

36 
 

НМ
О 

20.05-27.05 
28.10-05.11 
 
4000.00 

71 
 
1802-ТОВ 
2110-ТОВ 

Детская ревматология 
 

Ревматология 
 

Ревматология, 
детская 
кардиология, 
кардиология, 
общая врачебная 
практика 
(семейная 
медицина), 
педиатрия. 
 
 

36 
 

НМ
О 

18.02-25.02 
21.10-28.10 
 
4000.00 

72 
 
0104-ТОВ 
1111-ТОВ 

Ревматологические 
проявления 
онкологических и 
инфекционных 
заболеваний 

Ревматология 
 

Ревматология, 
инфекционные 
болезни, общая 
врачебная 
практика 

36 
 

НМ
О 

01.04-08.04 
11.11-19.11 
 
4000.00 
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 (семейная 
медицина), 
педиатрия, 
пульмонология, 
терапия, 
фтизиатрия 
 

73 
 
1102-ЦАЭ 
1504-ЦАЭ 
0209-ЦАЭ 
2511-ЦАЭ 

МРТ в акушерстве и 
гинекологии 
 

Рентгенология 
 

Рентгенология, 
акушерство и 
гинекология, 
медицинская 
биофизика, 
медицинская 
кибернетика, 
общая врачебная 
практика 
(семейная 
медицина), 
хирургия. 
 
 

36 
 

НМ
О 

11.02-18.02 
15.04-22.04 
02.09-09.09 
25.11-02.12 
 
4000.00 

74 
 
2502-ЗИА 
2810-ЗИА 

Лучевая диагностика 
спортивных травм 
 

Рентгенология 
 

Рентгенология, 
лечебная 
физкультура и 
спортивная 
медицина, 
травматология и 
ортопедия, 
хирургия, 
мануальная 
терапия, 
остеопатия 
 
 
 

36 
 

НМ
О 

25.02-04.03 
28.10-05.11 
 
4000.00 

75 
 
0104-ААН 
1111-ААН 

Компьютерная 
томография 
образований брюшной 
полости 
 

Рентгенология 
 

Рентгенология, 
гастроэнтеролог
ия, общая 
врачебная 
практика 
(семейная 
медицина), 
онкология 
 
 

36 
 

НМ
О 

01.04-08.04 
11.11-18.11 
 
4000.00 

76 
 
2705-ЦАЭ 
0710-ЦАЭ 

Лучевая диагностика 
инсульта  
 

Рентгенология 
 

Рентгенология, 
медицинская 
биофизика, 
медицинская 
кибернетика, 
неврология, 
нейрохирургия, 
общая врачебная 
практика 
(семейная 
медицина) 
 

36 
 

НМ
О 

27.05-03.06 
07.10-14.10 
 
4000.00 
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77 
 
0804-КПБ 
1811-КПБ 

Компьютерная 
томография в 
неотложной хирургии 
 

Рентгенология 
 

Рентгенология, 
медицинская 
биофизика, 
медицинская 
кибернетика, 
хирургия 
 
 

36 
 

НМ
О 

08.04-15.04 
18.11-25.11 
 
4000.00 

78 
 
1706-ЦАЭ 
3009-ЦАЭ 

Нейровизуализация 
при заболеваниях и 
травмах головного 
мозга 
 

Рентгенология 
 

Рентгенология, 
медицинская 
биофизика, 
медицинская 
кибернетика, 
неврология, 
нейрохирургия, 
общая врачебная 
практика 
(семейная 
медицина), 
онкология, 
педиатрия, 
терапия, 
травматология и 
ортопедия. 
 
 

36 
 

НМ
О 

17.06-24.06 
30.09-07.10 
 
4000.00 

79 
 
2204-ЦАЭ 
0212-ЦАЭ 

Лучевая диагностика 
при боли в спине  
 

Рентгенология 
 

Рентгенология, 
лечебное дело, 
медицинская 
биофизика, 
медицинская 
кибернетика, 
неврология, 
нейрохирургия, 
общая врачебная 
практика 
(семейная 
медицина), 
онкология, 
педиатрия, 
терапия. 
 
 

36 
 

НМ
О 

22.04-29.04 
02.12-09.12 
 
4000.00 

80 
 
2502-КЮВ 
0710-КЮВ 

Оказание помощи 
больным с острыми 
отравлениями на 
догоспитальном и 
раннем госпитальном 
этапах 
 

Скорая 
медицинская 
помощь 
 

Скорая 
медицинская 
помощь, 
лечебное дело, 
общая врачебная 
практика 
(семейная 
медицина), 
психиатрия-
наркология, 
терапия, 
токсикология 
 

36 
 

НМ
О 

25.02-04.03 
07.10-14.10 
 
4000.00 
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81 
 
1103-ДНВ 

Инфекционные 
заболевания на 
догоспитальном этапе» 
 

Скорая 
медицинская 
помощь 
 

Скорая 
медицинская 
помощь, 
анестезиология-
реаниматология, 
инфекционные 
болезни, 
лечебное дело, 
общая врачебная 
практика 
(семейная 
медицина), 
педиатрия, 
терапия 
. 
 

36 
 

НМ
О 

11.03-18.03 
 
4000.00 

82 
 
3009-ДНВ 

Инфекционные 
заболевания на 
догоспитальном этапе 
 

Скорая 
медицинская 
помощь 
 

Скорая 
медицинская 
помощь, 
анестезиология-
реаниматология, 
инфекционные 
болезни, 
лечебное дело, 
общая врачебная 
практика 
(семейная 
медицина), 
педиатрия, 
терапия 
. 
 

36 
 

НМ
О 

30.09-07.10 
 
4000.00 

83 
 
1803-ФМВ 
0209-ФМВ 
1612-ФМВ 

Особенности 
стоматологических 
заболеваний у детей 
 

Стоматология 
детская 
 

Стоматология 
детская. 
Стоматология 
общей практики. 
 
 

36 
 

НМ
О 

18.03-25.03 
02.09-09.09 
16.12-24.12 
 
4000.00 

84 
 
1803-ПАА 
1908-ПАА 

Боль в спине и суставах 
в практике клинициста 
 

Терапия 
 

Терапия, 
лечебное дело, 
неврология, 
общая врачебная 
практика 
(семейная 
медицина), 
педиатрия, 
ревматология 
 
 

36 
 

НМ
О 

18.03-25.03 
19.08-26.08 
 
4000.00 

85 
 
2005-ПАА 
1612-ПАА 

Отклонения 
лабораторных 
показателей функции 
печени в практике 
клинициста 
 

Терапия 
 

Терапия, 
педиатрия, врачи 
общей 
врачебной 
практики 
(семейная 
медицина), 

36 
 

НМ
О 

20.05-27.05 
16.12-23.12 
 
4000.00 



Календарный план учебных программ на  2019 год 
8 800 200 1278  звонок по России БЕСПЛАТНЫЙ или +7 343 227 1278 Страница 31 
 

гастроэнтеролог
ия, клиническая 
лабораторная 
диагностика, 
лечебное дело 
 

86 
 
2705-ПАА 
3009-ПАА 
0912-ПАА 

Терапевтические 
аспекты менопаузы в 
общей врачебной 
практике 
 

Терапия 
 

Терапия, 
акушерство и 
гинекология, 
общая врачебная 
практика 
(семейная 
медицина),гастр
оэнтерология, 
лечебное дело 
 

36 
 

НМ
О 

27.05-03.06 
30.09-07.10 
09.12-16.12 
 
4000.00 

87 
 
1803-ЗЮА 
2608-ЗЮА 

Клиническая 
эхокардиография 
 

Ультразвуковая 
диагностика 
 

Ультразвуковая 
диагностика 
Смежные 
специальности - 
терапия, 
кардиология, 
общая врачебная 
практика 
(семейная 
медицина), 
лечебная 
физкультура и 
спортивная 
медицина. 
 
 

36 
 

НМ
О 

18.03-25.03 
26.08-02.09 
 
4000.00 

88 
 
1103-ЕЕА 
1609-ЕЕА 

Диссеминированные 
поражения легких при 
ВИЧ-инфекции 
 

Фтизиатрия 
 

Фтизиатрия,  
инфекционные 
болезни, 
лечебное дело, 
общая врачебная 
практика 
(семейная 
медицина), 
пульмонология, 
терапия. 
 
 

36 
 

НМ
О 

11.03-18.03 
16.09-23.09 
 
4000.00 

89 
 
1803-ЕЕА 
2309-ЕЕА 

Саркоидоз 
 

Фтизиатрия 
 

Фтизиатрия,  
инфекционные 
болезни, 
лечебное дело, 
общая врачебная 
практика 
(семейная 
медицина), 
онкология, 
пульмонология, 
терапия. 
 
 

36 
 

НМ
О 

18.03-25.03 
23.09-30.09 
 
4000.00 
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90 
 
2503-ГПН 
2309-ГПН 

Диагностика и лечение 
больных туберкулезом 
с множественной 
лекарственной 
устойчивостью 
возбудителя (МЛУ ТБ) 
 

Фтизиатрия 
 

 Фтизиатрия, 
лечебное дело, 
общая врачебная 
практика 
(семейная 
медицина), 
пульмонология, 
терапия 
 
 

36 
 

НМ
О 

25.03-01.04 
23.09-30.09 
 
4000.00 

91 
 
2005-АЛВ 
2110-АЛВ 

Внелегочный 
туберкулез 
 

Фтизиатрия 
 

Фтизиатрия, 
инфекционные 
болезни, 
лечебное дело, 
общая врачебная 
практика 
(семейная 
медицина), 
скорая 
медицинская 
помощь, 
терапия. 
 
 
 

36 
 

НМ
О 

20.05-27.05 
21.10-28.10 
 
4000.00 

92 
 
2005-ТВВ 
3009-ТВВ 

Современные подходы 
к выявлению и 
диагностике 
туберкулеза в практике 
клинициста 
 

Фтизиатрия 
 

Фтизиатрия, 
лечебное дело, 
общая врачебная 
практики 
(семейная 
медицина), 
пульмонология, 
терапия 
 

36 
 

НМ
О 

20.05-27.05 
30.09-07.10 
 
4000.00 

93 
 
1102-ЛСА 
0212-ЛСА 

Нейрофизиологические 
исследования в 
клинической практике 
терапевтов и врачей 
общего профиля 
 

Функциональная 
диагностика 
 

Функциональная 
диагностика, 
неврология, 
терапия, общая 
врачебная 
практика 
(семейная 
медицина) 
 
 

36 
 

НМ
О 

11.02-18.02 
02.12-09.12 
 
4000.00 

94 
 
1802-ЛСА 
2511-ЛСА 

Использование 
нейрофизиологических 
методов 
функциональной 
диагностики в 
онкологи 
 

Функциональная 
диагностика 
 

Функциональная 
диагностика,  
онкология 
 
 

36 
 

НМ
О 

18.02-25.02 
25.11-02.12 
 
4000.00 

95 
 
2503-ЛСА 
0209-ЛСА 

Транскраниальная 
допплерография 
 

Функциональная 
диагностика 
 

Функциональная 
диагностика, 
ультразвуковая 
диагностика 
 
 

36 
 

НМ
О 

25.03-01.04 
02.09-09.09 
 
4000.00 
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96 
 
1504-ЛСА 
2309-ЛСА 

Электронейромиографи
я 
 

Функциональная 
диагностика 
 

функциональная 
диагностика, 
неврология 
 
 

36 
 

НМ
О 

15.04-22.04 
23.09-30.09 
 
4000.00 

97 
 
2204-ЛСА 
3009-ЛСА 
1612-ЛСА 

Вызванные потенциалы 
 

Функциональная 
диагностика 
 

функциональная 
диагностика,  
неврология 
 
 

36 
 

НМ
О 

22.04-29.04 
30.09-07.10 
16.12-23.12 
 
4000.00 

98 
 
2005-САВ 
2511-САВ 

Ургентные заболевания 
органов брюшной 
полости 
 

Хирургия 
 

Хирургия, 
акушерство и 
гинекология, 
гастроэнтеролог
ия, лечебное 
дело, общая 
врачебная 
практика 
(семейная 
медицина), 
педиатрия, 
скорая 
медицинская 
помощь, 
терапия, 
урология. 
 
 
 

36 
 

НМ
О 

20.05-27.05 
25.11-02.12 
 
4000.00 

99 
 
2801-ГТВ 
1111-ГТВ 

Ожирение и 
метаболический 
синдром в практике 
врача 
 

Эндокринология 
 

Эндокринология
, терапия, общая 
врачебная 
практика 
(семейная 
медицина), 
кардиология, 
хирургия 
 
 

36 
 

НМ
О 

28.01-04.02 
11.11-18.11 
 
4000.00 

100 
 
0402-ГТВ 
1811-ГТВ 

Тактика врача при 
нарушениях 
репродуктивной 
функции 
 

Эндокринология 
 

Эндокринология
, терапия, общая 
врачебная 
практика 
(семейная 
медицина), 
урология, 
акушерство и 
гинеколгоя 
 
 
 

36 
 

НМ
О 

04.02-11.02 
18.11-25.11 
 
4000.00 

101 
 
1803-ГТВ 
1410-ГТВ 

Сахарный диабет 
второго типа 
 

Эндокринология 
 

Эндокринология
, терапия, общая 
врачебная 
практика 

36 
 

НМ
О 

18.03-25.03 
14.10-22.10 
 
4000.00 
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(семейная 
медицина) 
 

102 
 
2503-ГТВ 
2110-ГТВ 

Актуальные вопросы 
клиники, диагностики 
и лечения заболеваний 
щитовидной железы 
 

Эндокринология 
 

Эндокринология
, терапия, общая 
врачебная 
практика 
(семейная 
медицина), 
кардиология, 
акушерство и 
гинекология 
 
 

36 
 

НМ
О 

25.03-01.04 
21.10-28.10 
 
4000.00 

103 
 
1504-ГТВ 
2511-ГТВ 

Заболевания глаз при 
патологии эндокринной 
системы 
 

Эндокринология 
 

Эндокринология
, 
офтальмология,н
еврология, 
психиатрия, 
общая врачебная 
практика 
(семейная 
медицина), 
терапия, 
педиатрия 
 

36 
 

НМ
О 

15.04-22.04 
25.11-02.12 
 
4000.00 

104 
 
2705-ВАВ 
0912-ВАВ 

Гормональная 
контрацепция: там, 
где необходим 
консенсус врача 
акушера-гинеколога 
и врача общей 
практики 

Акушерство и 
гинекология 
 

Акушерство и 
гинекология, 
общая 
врачебная 
практика 
(семейная 
медицина), 
терапия, 
лечебное дело. 

36 
 

НМ
О 

27.05-03.06 
09.12-16.12 
 
 
 
4000.00 
 

105 
 
0306-ВАВ 
0212-ВАВ 

Пременопауза и 
постменопауза- 
совместное решение 
врача общей 
практики и акушера 
гинеколога 

Акушерство и 
гинекология 
 

Акушерство и 
гинекология, 
общая 
врачебная 
практика 
(семейная 
медицина), 
терапия, 
лечебное дело. 

36 
 

НМ
О 

03.06-10.06 
02.12-09.12 
 
 
 
4000.00106 
 
 

106 
 
2502-КИН 
2110-КИН 

Патология крови в 
практике врача 

Гематология Терапевты, 
гастроэнтероло
ги, кардиологи, 
нефро107логи, 
лечебное дело, 
общая 

36 НМ
О 

25.02-04.03 
21.10-28.10 
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врачебная 
практика 
(семейная 
медицина) 

 
 
4000.00 

107 
 
1504-БФН 
1609-БФН 
 

Интенсивная терапия 
шока у детей 

Анестезиология и 
реаниматология 

Анестезиология-
реаниматология, 
неонатология, 
педиатрия, 
инфекционные 
болезни, скорая 
медицинская 
помощь, общая 
врачебная 
практика 
(семейная 
медицина), 

36 НМ
О 

15.04-22.04 
16.09-23.09 
 
 
 
 
 
 
 
 
4000.00 

108 
 
1102-ТОВ 
14.10-ТОВ 
 

Диффузные 
заболевания 
соединительной 
ткани и системные 
васкулиты 

Ревматология Ревматология, 
анестезиология и 
реаниматология, 
инфекционные 
болезни, общая 
врачебная 
практика 
(семейная 
медицина), 
неврология, 
пульмонология, 
терапия 

36 
 

НМ
О 

11.02-18.02 
14.10-21.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
4000.00 

 


