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СВЕДЕНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Правила приема специалистов на обучение по дополнительным профессиональным 

программам, образцы заявок и другая информация размещены на официальном сайте 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Российская медицинская академия 

непрерывного профессионального образования» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации по адресу: https://rmapo.ru/addeducation/17-obschaya-

informaciya.html 

Для всех реализуемых дополнительных профессиональных программ предусмотрена 

возможность применения дистанционных образовательных технологий. Объем и условия 

их использования определяются текущим состоянием эпидемической обстановки, 

потребностями лечебно-профилактических учреждений и особенностями формируемых 

компетенций. 

Программы повышения квалификации медицинских и фармацевтических работников 

размещаются на Портале НМФО (https://edu.rosminzdrav.ru/) для обеспечения участия 

обучающихся в непрерывном профессиональном развитии и включения в портфолио при 

периодической аккредитации специалистов. 

https://rmapo.ru/addeducation/17-obschaya-informaciya.html
https://rmapo.ru/addeducation/17-obschaya-informaciya.html
https://edu.rosminzdrav.ru/
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доктор медицинских наук, профессор, Заслуженный врач Российской Федерации 
 

№ 

п/п 
НАИМЕНОВАНИЕ ЦИКЛА И КОНТИНГЕНТ СЛУШАТЕЛЕЙ 

ВИД И ФОРМА 

ОБУЧЕНИЯ 

ПРОДОЛЖ. ЦИКЛА 

(МЕС,ЧАС.) 

СРОКИ 

ОБУЧЕНИЯ 

ЧИСЛО 

СЛУША-

ТЕЛЕЙ 

1 2 3 4 5 6 

 

 

КАФЕДРА АЛЛЕРГОЛОГИИ И ИММУНОЛОГИИ 

Зав. кафедрой: НЕНАШЕВА НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА, д-р мед. наук, профессор 
АДРЕС: МОСКВА, УЛ. ПИСЦОВАЯ, Д.10, ГБУЗ «ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 24 ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Г. МОСКВЫ» 

Тел.: (499) 196-19-54 

 

1.  Аллергические заболевания и реакции: диагностика и 

терапия 
врач-аллерголог-иммунолог, врач-сердечно-сосудистый хирург, врач-

стоматолог детский, врач-стоматолог-ортопед, врач по 

рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению, врач-онколог, 

врач-организатор здравоохранения и общественного здоровья, врач-

пластический хирург, врач-нейрохирург, врач-неонатолог, врач-

нефролог, врач-клинический фармаколог, врач-колопроктолог, врач-

косметолог, врач-нейрохирург, врач-инфекционист, врач-кардиолог, 

врач-клинический лабораторный диагност, врач-акушер-гинеколог, 

врач-гематолог, врач-генетик, врач-детский кардиолог, врач-

детский онколог, врач-детский уролог-андролог, врач-детский 

хирург, врач-детский эндокринолог, врач-терапевт, врач общей 

врачебной практики (семейной медицины), врач-педиатр, врач- 

пульмонолог, врач-оториноларинголог, врач-дерматовенеролог, 

врач- анестезиолог-реаниматолог, врач функциональной 

диагностики, врач скорой медицинской помощи, врач-офтальмолог, 

врач-ревматолог, врач-гериатр, врач-гастроэнтеролог, врач-

хирург, врач-уролог, врач-стоматолог общей практики, врач-

стоматолог-терапевт, врач-стоматолог-хирург, врач-

эндокринолог, врач-невролог, врач-психиатр, врач-физиотерапевт 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 10.01 - 06.02 24 

      

2.  Аллергические заболевания и реакции: диагностика и 

терапия 
врач-аллерголог-иммунолог, врач-сердечно-сосудистый хирург, врач-

стоматолог детский, врач-стоматолог-ортопед, врач по 

рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению, врач-онколог, 

врач-организатор здравоохранения и общественного здоровья, врач-

пластический хирург, врач-нейрохирург, врач-неонатолог, врач-

нефролог, врач-клинический фармаколог, врач-колопроктолог, врач-

косметолог, врач-нейрохирург, врач-инфекционист, врач-кардиолог, 

врач-клинический лабораторный диагност, врач-акушер-гинеколог, 

врач-гематолог, врач-генетик, врач-детский кардиолог, врач-

детский онколог, врач-детский уролог-андролог, врач-детский 

хирург, врач-детский эндокринолог, врач-терапевт, врач общей 

врачебной практики (семейной медицины), врач-педиатр, врач- 

пульмонолог, врач-оториноларинголог, врач-дерматовенеролог, 

врач- анестезиолог-реаниматолог, врач функциональной 

диагностики, врач скорой медицинской помощи, врач-офтальмолог, 

врач-ревматолог, врач-гериатр, врач-гастроэнтеролог, врач-

хирург, врач-уролог, врач-стоматолог общей практики, врач-

стоматолог-терапевт, врач-стоматолог-хирург, врач-

эндокринолог, врач-невролог, врач-психиатр, врач-физиотерапевт 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 07.02 - 07.03 25 

      

3.  Аллергология и иммунология 
в соответствии с приказами Минздрава России № 707н от 

08.10.2015, № 66н от 03.08.2012 

ПП 

Очная с 

применением 

ДОТ 

4.0 (576) 02.03 - 26.06 3 

      

4.  Аллергические заболевания и реакции: диагностика и 

терапия 
врач-аллерголог-иммунолог, врач-сердечно-сосудистый хирург, врач-

стоматолог детский, врач-стоматолог-ортопед, врач по 

рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению, врач-онколог, 

врач-организатор здравоохранения и общественного здоровья, врач-

пластический хирург, врач-нейрохирург, врач-неонатолог, врач-

нефролог, врач-клинический фармаколог, врач-колопроктолог, врач-

косметолог, врач-нейрохирург, врач-инфекционист, врач-кардиолог, 

врач-клинический лабораторный диагност, врач-акушер-гинеколог, 

врач-гематолог, врач-генетик, врач-детский кардиолог, врач-

детский онколог, врач-детский уролог-андролог, врач-детский 

хирург, врач-детский эндокринолог, врач-терапевт, врач общей 

врачебной практики (семейной медицины), врач-педиатр, врач- 

пульмонолог, врач-оториноларинголог, врач-дерматовенеролог, 

врач- анестезиолог-реаниматолог, врач функциональной 

диагностики, врач скорой медицинской помощи, врач-офтальмолог, 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 09.03 - 05.04 25 



1 2 3 4 5 6 
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врач-ревматолог, врач-гериатр, врач-гастроэнтеролог, врач-

хирург, врач-уролог, врач-стоматолог общей практики, врач-

стоматолог-терапевт, врач-стоматолог-хирург, врач-

эндокринолог, врач-невролог, врач-психиатр, врач-физиотерапевт 

      

5.  Лекарственная аллергия и непереносимость. 

Экстренная медицинская помощь при анафилаксии и 

анафилактическом шоке 
врач-аллерголог-иммунолог, врач-акушер-гинеколог, врач-

анестезиолог-реаниматолог, врач-гастроэнтеролог, врач-

гематолог, врач-генетик, врач-гепатолог, врач-гериатр, врач-

дерматовенеролог, врач-детский кардиолог, врач-детский онколог, 

врач-детский уролог-андролог, врач-детский хирург, врач-детский 

эндокринолог, врач-диабетолог, врач-инфекционист, врач-

кардиолог, врач-клинический фармаколог, врач-клинический 

лабораторный диагност, врач-колопроктолог, врач-косметолог, 

врач-невролог, врач-нейрохирург, врач-неонатолог, врач-нефролог, 

врач общей врачебной практики (семейный врач), врач-онколог, 

врач-организатор здравоохранения и общественного здоровья, врач-

оториноларинголог, врач-офтальмолог, врач-педиатр, врач-

психиатр, врач-пульмонолог, врач-пластический хирург, врач-

ревматолог, врач по рентгенэндоваскулярным диагностике и 

лечению, врач-сердечно-сосудистыйхирург, врач-стоматолог, врач-

стоматолог-терапевт, врач-стоматолог-хирург, врач-стоматолог-

ортопед, врач-стоматолог детский, врач-терапевт, врач-

токсиколог, врач-трансфузиолог, врач-торакальный хирург, врач-

травматолог-ортопед, врач-уролог, врач-фтизиатр, врач-хирург, 

врач-челюстно-лицевой хирург, врач-эндокринолог, врач-

эндоскопист, врач-бактериолог, врач-вирусолог, врач-эпидемиолог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.25 (36) 13.03 - 18.03 20 

      

6.  Аллергология и иммунология 
врач-аллерголог-иммунолог, врач-терапевт, врач общей врачебной 

практики (семейная медицина), врач-педиатр, врач-пульмонолог, 

врач-оториноларинголог, врач-дерматовенеролог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 03.04 - 29.04 25 

      

7.  Аллергические заболевания и реакции: диагностика и 

терапия 
врач-аллерголог-иммунолог, врач-сердечно-сосудистый хирург, врач-

стоматолог детский, врач-стоматолог-ортопед, врач по 

рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению, врач-онколог, 

врач-организатор здравоохранения и общественного здоровья, врач-

пластический хирург, врач-нейрохирург, врач-неонатолог, врач-

нефролог, врач-клинический фармаколог, врач-колопроктолог, врач-

косметолог, врач-нейрохирург, врач-инфекционист, врач-кардиолог, 

врач-клинический лабораторный диагност, врач-акушер-гинеколог, 

врач-гематолог, врач-генетик, врач-детский кардиолог, врач-

детский онколог, врач-детский уролог-андролог, врач-детский 

хирург, врач-детский эндокринолог, врач-терапевт, врач общей 

врачебной практики (семейной медицины), врач-педиатр, врач- 

пульмонолог, врач-оториноларинголог, врач-дерматовенеролог, 

врач- анестезиолог-реаниматолог, врач функциональной 

диагностики, врач скорой медицинской помощи, врач-офтальмолог, 

врач-ревматолог, врач-гериатр, врач-гастроэнтеролог, врач-

хирург, врач-уролог, врач-стоматолог общей практики, врач-

стоматолог-терапевт, врач-стоматолог-хирург, врач-

эндокринолог, врач-невролог, врач-психиатр, врач-физиотерапевт 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 11.05 - 07.06 25 

      

8.  Аллергические заболевания и реакции: диагностика и 

терапия 
врач-аллерголог-иммунолог, врач-сердечно-сосудистый хирург, врач-

стоматолог детский, врач-стоматолог-ортопед, врач по 

рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению, врач-онколог, 

врач-организатор здравоохранения и общественного здоровья, врач-

пластический хирург, врач-нейрохирург, врач-неонатолог, врач-

нефролог, врач-клинический фармаколог, врач-колопроктолог, врач-

косметолог, врач-нейрохирург, врач-инфекционист, врач-кардиолог, 

врач-клинический лабораторный диагност, врач-акушер-гинеколог, 

врач-гематолог, врач-генетик, врач-детский кардиолог, врач-

детский онколог, врач-детский уролог-андролог, врач-детский 

хирург, врач-детский эндокринолог, врач-терапевт, врач общей 

врачебной практики (семейной медицины), врач-педиатр, врач- 

пульмонолог, врач-оториноларинголог, врач-дерматовенеролог, 

врач- анестезиолог-реаниматолог, врач функциональной 

диагностики, врач скорой медицинской помощи, врач-офтальмолог, 

врач-ревматолог, врач-гериатр, врач-гастроэнтеролог, врач-

хирург, врач-уролог, врач-стоматолог общей практики, врач-

стоматолог-терапевт, врач-стоматолог-хирург, врач-

эндокринолог, врач-невролог, врач-психиатр, врач-физиотерапевт 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 08.06 - 06.07 25 

      

9.  Аллергические заболевания и реакции: диагностика и 

терапия 
врач-аллерголог-иммунолог, врач-сердечно-сосудистый хирург, врач-

стоматолог детский, врач-стоматолог-ортопед, врач по 

рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению, врач-онколог, 

врач-организатор здравоохранения и общественного здоровья, врач-

пластический хирург, врач-нейрохирург, врач-неонатолог, врач-

нефролог, врач-клинический фармаколог, врач-колопроктолог, врач-

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 05.09 - 02.10 25 



1 2 3 4 5 6 
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косметолог, врач-нейрохирург, врач-инфекционист, врач-кардиолог, 

врач-клинический лабораторный диагност, врач-акушер-гинеколог, 

врач-гематолог, врач-генетик, врач-детский кардиолог, врач-

детский онколог, врач-детский уролог-андролог, врач-детский 

хирург, врач-детский эндокринолог, врач-терапевт, врач общей 

врачебной практики (семейной медицины), врач-педиатр, врач- 

пульмонолог, врач-оториноларинголог, врач-дерматовенеролог, 

врач- анестезиолог-реаниматолог, врач функциональной 

диагностики, врач скорой медицинской помощи, врач-офтальмолог, 

врач-ревматолог, врач-гериатр, врач-гастроэнтеролог, врач-

хирург, врач-уролог, врач-стоматолог общей практики, врач-

стоматолог-терапевт, врач-стоматолог-хирург, врач-

эндокринолог, врач-невролог, врач-психиатр, врач-физиотерапевт 

      

10.  Аллергология и иммунология 
врач-аллерголог-иммунолог, врач-терапевт, врач общей врачебной 

практики (семейная медицина), врач-педиатр, врач-пульмонолог, 

врач-оториноларинголог, врач-дерматовенеролог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 03.10 - 30.10 24 

      

11.  Аллергические заболевания и реакции: диагностика и 

терапия 
врач-аллерголог-иммунолог, врач-сердечно-сосудистый хирург, врач-

стоматолог детский, врач-стоматолог-ортопед, врач по 

рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению, врач-онколог, 

врач-организатор здравоохранения и общественного здоровья, врач-

пластический хирург, врач-нейрохирург, врач-неонатолог, врач-

нефролог, врач-клинический фармаколог, врач-колопроктолог, врач-

косметолог, врач-нейрохирург, врач-инфекционист, врач-кардиолог, 

врач-клинический лабораторный диагност, врач-акушер-гинеколог, 

врач-гематолог, врач-генетик, врач-детский кардиолог, врач-

детский онколог, врач-детский уролог-андролог, врач-детский 

хирург, врач-детский эндокринолог, врач-терапевт, врач общей 

врачебной практики (семейной медицины), врач-педиатр, врач- 

пульмонолог, врач-оториноларинголог, врач-дерматовенеролог, 

врач- анестезиолог-реаниматолог, врач функциональной 

диагностики, врач скорой медицинской помощи, врач-офтальмолог, 

врач-ревматолог, врач-гериатр, врач-гастроэнтеролог, врач-

хирург, врач-уролог, врач-стоматолог общей практики, врач-

стоматолог-терапевт, врач-стоматолог-хирург, врач-

эндокринолог, врач-невролог, врач-психиатр, врач-физиотерапевт 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 06.11 - 02.12 24 

      

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

КАФЕДРА ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИИ 
Зав. кафедрой: ЛОРАНСКАЯ ИРИНА ДМИТРИЕВНА, д-р мед. наук, профессор, Заслуженный врач Российской Федерации 

АДРЕС: МОСКВА, ул. Беломорская, Д.19/38, 5 этаж, каб. 508; Москва, ул. Академика Павлова, д. 22, 3 этаж, филиал МКНЦ имени А.С. Логинова 
ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

Тел.: (499) 268-54-53 

 

12.  Гастроэнтерология 
в  соответствии с приказами Минздрава России № 707н от 

08.10.2015, № 66н от 03.08.2012 

ПП 

Очная с 

применением 

ДОТ 

4.0 (576) 11.01 - 05.05 3 

      

13.  Клинические рекомендации по кислотозависимой 

патологии органов пищеварения 
врач-гастроэнтеролог, врач-терапевт, врач общей практики 

(семейный врач), врач-кардиолог, врач-пульмонолог, врач-гериатр, 

врач-клинический фармаколог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.25 (36) 06.02 - 11.02 20 

      

14.  Диагностика и лечение болезней печени 
врач-гастроэнтеролог, врач-терапевт, врач общей практики 

(семейный врач) 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.25 (36) 13.02 - 18.02 20 

      

15.  Гастроэнтерология 
врач-гастроэнтеролог, врач-терапевт, врач-педиатр, врач-

диетолог, врач-эндокринолог, врач общей практики (семейный 

врач), врач-кардиолог, врач-пульмонолог, врач-инфекционист 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 01.03 - 29.03 24 

      

16.  Гастроэнтерология 
врач-гастроэнтеролог, врач-терапевт, врач-педиатр, врач-

диетолог, врач-эндокринолог, врач общей практики (семейный 

врач), врач-кардиолог, врач-пульмонолог, врач-инфекционист 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 03.04 - 29.04 24 

      

17.  Клинические рекомендации по кислотозависимой 

патологии органов пищеварения 
врач-гастроэнтеролог, врач-терапевт, врач общей практики 

(семейный врач), врач-кардиолог, врач-пульмонолог, врач-гериатр, 

врач-клинический фармаколог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.25 (36) 15.05 - 20.05 22 
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18.  Диагностика и лечение болезней кишечника 
врач-гастроэнтеролог, врач-терапевт, врач общей практики 

(семейный врач) 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.25 (36) 22.05 - 27.05 22 

      

19.  Диагностика и лечение болезней печени 
врач-гастроэнтеролог, врач-терапевт, врач общей практики 

(семейный врач) 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.25 (36) 05.06 - 10.06 20 

      

20.  Гастроэнтерология 
врач-гастроэнтеролог, врач-терапевт, врач-педиатр, врач-

диетолог, врач-эндокринолог, врач общей практики (семейный 

врач), врач-кардиолог, врач-пульмонолог, врач-инфекционист 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 04.09 - 30.09 21 

      

21.  Гастроэнтерология 
врач-гастроэнтеролог, врач-терапевт, врач-педиатр, врач-

диетолог, врач-эндокринолог, врач общей практики (семейный 

врач), врач-кардиолог, врач-пульмонолог, врач-инфекционист 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 02.10 - 28.10 24 

      

22.  Гастроэнтерология 
врач-гастроэнтеролог, врач-терапевт, врач-педиатр, врач-

диетолог, врач-эндокринолог, врач общей практики (семейный 

врач), врач-кардиолог, врач-пульмонолог, врач-инфекционист 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 01.11 - 29.11 25 

      

23.  Диагностика и лечение болезней кишечника 
врач-гастроэнтеролог, врач-терапевт, врач общей практики 

(семейный врач) 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.25 (36) 04.12 - 09.12 20 

      

24.  Диагностика и лечение болезней печени 
врач-гастроэнтеролог, врач-терапевт, врач общей практики 

(семейный врач) 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.25 (36) 11.12 - 16.12 20 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

КАФЕДРА ГЕМАТОЛОГИИ И ТРАНСФУЗИОЛОГИИ ИМЕНИ АКАДЕМИКОВ 
И.А. КАССИРСКОГО  И  А.И. ВОРОБЬЕВА 

Зав. кафедрой: НИКИТИН ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, д-р мед. наук, профессор 
АДРЕС: МОСКВА, НОВОЗЫКОВСКИЙ ПРОЕЗД, Д.4А, ФГБУ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ  

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ГЕМАТОЛОГИИ МИНЗДРАВА РОССИИ» 
Тел.: (499) 761-13-70 

 

25.  Гематология 
врач-гематолог, врач-терапевт, врач-педиатр 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 10.01 - 06.02 21 

      

26.  Гематология 
в соответствии с приказами Минздрава России № 707н от 

08.10.2015, № 66н от 03.08.2012 

ПП 

Очная 
4.0 (576) 10.01 - 04.05 3 

      

27.  Трансфузиология 
врач-трансфузиолог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 06.02 - 06.03 21 

      

28.  Иммуногематология 
Лечебное дело, Педиатрия, Стоматология, Медицинская биохимия, 

Медицинская биофизика, Медицинская кибернетика, врач-акушер-

гинеколог, врач-анестезиолог-реаниматолог, врач-детский онколог, 

врач-онколог-гематолог, врач-детский онколог, врач-детский 

хирург, врач общей врачебной практики (семейный врач), врач-

онколог, врач-педиатр, врач-терапевт, врач-хирург, врач 

клинической лабораторной диагностики, биологи 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.25 (36) 20.03 - 25.03 12 

      

29.  Гематология 
врач-гематолог, врач-терапевт, врач-педиатр 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 03.04 - 29.04 22 

      

30.  Трансфузиология 
врач-трансфузиолог, врач-гематолог, врач-детский онколог, врач-

детский хирург, врач общей врачебной практики (семейная 

медицина), врач-онколог, врач-педиатр, врач-акушер-гинеколог, 

врач-анестезиолог-реаниматолог, врач-терапевт, врач-хирург 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.5 (72) 15.05 - 27.05 60 
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31.  Основы клинической трансфузиологии 
врач-трансфузиолог, врач-анестезиолог-реаниматолог, врач-

онколог, врач-детский онколог, врач-гематолог, врач-хирург, врач-

акушер-гинеколог, врач-детский хирург, врач-терапевт, врач-

педиатр, врач общей практики (семейный врач) 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.25 (36) 05.06 - 10.06 60 

      

32.  Гематология 
врач-гематолог, врач-терапевт, врач-педиатр 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 04.09 - 30.09 22 

      

33.  Трансфузиология 
в соответствии с приказами Минздрава России № 707н от 

08.10.2015, № 66н от 03.08.2012 

ПП 

Очная 
4.0 (576) 04.09 - 25.12 4 

      

34.  Трансфузиология 
врач-трансфузиолог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 02.10 - 28.10 22 

      

35.  Иммуногематология 
Лечебное дело, Педиатрия, Стоматология, Медицинская биохимия, 

Медицинская биофизика, Медицинская кибернетика, врач-акушер-

гинеколог, врач-анестезиолог-реаниматолог, врач-детский онколог, 

врач-онколог-гематолог, врач-детский онколог, врач-детский 

хирург, врач общей врачебной практики (семейный врач), врач-

онколог, врач-педиатр, врач-терапевт, врач-хирург, врач 

клинической лабораторной диагностики, биологи 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.25 (36) 20.11 - 25.11 12 

      

36.  Гематология 
врач-гематолог, врач-терапевт, врач-педиатр 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 27.11 - 23.12 17 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

КАФЕДРА ГЕРИАТРИИ И МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
Зав. кафедрой: ПУЗИН СЕРГЕЙ НИКИФОРОВИЧ, академик РАН,д-р мед. наук, профессор,  

Заслуженный врач Российской Федерации, Заслуженный деятель науки Российской Федерации 
АДРЕС: МОСКВА, УЛ. ПИСЦОВАЯ, Д.10, КОРПУС 2, ГБУЗ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 24  

ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ» 
Тел.: (495) 685-16-03, (499) 167-35-35 

 

37.  Гериатрия 
в соответствии с приказами Минздрава России № 707н от 

08.10.2015, № 66н от 03.08.2012 

ПП 

Очная с 

применением 

ДОТ 

4.0 (576) 23.01 - 18.05 3 

      

38.  Экспертиза временной нетрудоспособности 
врач-медико-социальный эксперт, врач-психиатр, врач-фтизиатр, 

врач-организатор здравоохранения и общественного здоровья, врач-

аллерголог-иммунолог, врач-гастроэнтеролог, врач-гематолог, 

врач-гериатр, врач-дерматовенеролог, врач-детский кардиолог, 

врач-детский онколог, врач-детский уролог-андролог, врач-детский 

хирург, врач-детский эндокринолог, врач-кардиолог, врач-

пластический хирург, врач-невролог, врач-нефролог, врач общей  

практики (семейный врач), врач-онколог, врач-оториноларинголог, 

врач-офтальмолог, врач-ортодонт, врач-педиатр, врач-

пульмонолог, врач по лечебной физкультуре и спортивной медицине, 

врач-ревматолог, врач-рефлексотерапевт, врач-стоматолог, врач-

стоматолог-терапевт, врач-стоматолог детский, врач-

стоматолог-хирург, врач-стоматолог-терапевт, врач-терапевт, 

врач-травматолог-ортопед, врач-уролог, врач-сердечно-

сосудистый хирург, врач-хирург, врач-эндокринолог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.5 (72) 30.01 - 11.02 14 

      

39.  Медико-социальная экспертиза 
врач-медико-социальныйэксперт, врач-терапевт, врач-хирург, врач-

детскийхирург, врач-онколог, врач-невролог, врач-психиатр, врач-

оториноларинголог, врач-офтальмолог, врач-педиатр, врач-

травматолог-ортопед, врач-фтизиатр, врач-эндокринолог, 

врачобщейпрактики (семейныйврач) 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 27.02 - 27.03 14 

      

40.  Экспертиза временной нетрудоспособности 
врач-медико-социальный эксперт, врач-психиатр, врач-фтизиатр, 

врач-организатор здравоохранения и общественного здоровья, врач-

аллерголог-иммунолог, врач-гастроэнтеролог, врач-гематолог, 

врач-гериатр, врач-дерматовенеролог, врач-детский кардиолог, 

врач-детский онколог, врач-детский уролог-андролог, врач-детский 

хирург, врач-детский эндокринолог, врач-кардиолог, врач-

пластический хирург, врач-невролог, врач-нефролог, врач общей  

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.5 (72) 20.03 - 01.04 14 
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практики (семейный врач), врач-онколог, врач-оториноларинголог, 

врач-офтальмолог, врач-ортодонт, врач-педиатр, врач-

пульмонолог, врач по лечебной физкультуре и спортивной медицине, 

врач-ревматолог, врач-рефлексотерапевт, врач-стоматолог, врач-

стоматолог-терапевт, врач-стоматолог детский, врач-

стоматолог-хирург, врач-стоматолог-терапевт, врач-терапевт, 

врач-травматолог-ортопед, врач-уролог, врач-сердечно-

сосудистый хирург, врач-хирург, врач-эндокринолог 

      

41.  Гериатрия 
врач-гериатр, врач-аллерголог-иммунолог, врач-организатор 

здравоохранения и общественного здоровья, врач-стоматолог 

детский, врач-гастроэнтеролог, врач-гематолог, врач-

дерматовенеролог, врач-кардиолог, врач-пластический хирург, врач-

невролог, врач-нефролог, врач общей врачебной практики (семейная 

медицина), врач-онколог, врач-оториноларинголог, врач-

офтальмолог, врач-ортодонт, врач-пульмонолог, врач по лечебной 

физкультуре и спортивной медицине, врач-ревматолог, врач-

рефлексотерапевт, врач-стоматолог, врач-стоматолог-терапевт, 

врач-стоматолог-хирург, врач-стоматолог-ортопед, врач-

терапевт, врач-травматолог-ортопед, врач-уролог, врач-хирург, 

врач-эндокринолог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 03.04 - 29.04 14 

      

42.  Современная фитотерапия в клинической практике 
врач-акушер-гинеколог, врач-аллерголог-иммунолог, врач-

гастроэнтеролог, врач-гематолог, врач-гериатр, врач-

дерматовенеролог, врач-диабетолог, врач-диетолог, врач-

детскийкардиолог, врач-детскийонколог, врач-детскийуролог-

андролог, врач-детскийхирург, врач-детскийэндокринолог, врач-

инфекционист, врач-кардиолог, врач-косметолог, врач-

колопроктолог, врач-невролог, врач-нефролог, врачобщейпрактики 

(семейнаямедицина), врач-оториноларинголог, врач-онколог, врач-

офтальмолог, врач-ортодонт, врач-педиатр, врач-психиатр, врач-

психиатр-нарколог, врач-психотерапевт, врач-пластическийхирург, 

врач-профпатолог, врач-пульмонолог, врач-ревматолог, врач-

рефлексотерапевт, врач-стоматолог, врач-стоматолог-терапевт, 

врач-стоматолог-хирург, врач-стоматолог-ортопед, врач-

стоматологдетский, врач-терапевт, врач-травматолог-ортопед, 

врач-уролог, врач-фтизиатр, врач-хирург, врач-челюстно-

лицевойхирург, врач-эндокринолог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.5 (72) 22.05 - 03.06 14 

      

43.  Медико-социальная экспертиза 
в соответствии с приказами Минздрава России № 707н от 

08.10.2015, № 66н от 03.08.2012 

ПП 

Очная 
4.0 (576) 04.09 - 25.12 3 

      

44.  Современная фитотерапия в клинической практике 
врач-акушер-гинеколог, врач-аллерголог-иммунолог, врач-

гастроэнтеролог, врач-гематолог, врач-гериатр, врач-

дерматовенеролог, врач-диабетолог, врач-диетолог, врач-

детскийкардиолог, врач-детскийонколог, врач-детскийуролог-

андролог, врач-детскийхирург, врач-детскийэндокринолог, врач-

инфекционист, врач-кардиолог, врач-косметолог, врач-

колопроктолог, врач-невролог, врач-нефролог, врачобщейпрактики 

(семейнаямедицина), врач-оториноларинголог, врач-онколог, врач-

офтальмолог, врач-ортодонт, врач-педиатр, врач-психиатр, врач-

психиатр-нарколог, врач-психотерапевт, врач-пластическийхирург, 

врач-профпатолог, врач-пульмонолог, врач-ревматолог, врач-

рефлексотерапевт, врач-стоматолог, врач-стоматолог-терапевт, 

врач-стоматолог-хирург, врач-стоматолог-ортопед, врач-

стоматологдетский, врач-терапевт, врач-травматолог-ортопед, 

врач-уролог, врач-фтизиатр, врач-хирург, врач-челюстно-

лицевойхирург, врач-эндокринолог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.5 (72) 18.09 - 30.09 14 

      

45.  Медико-социальная экспертиза 
врач-медико-социальныйэксперт, врач-терапевт, врач-хирург, врач-

детскийхирург, врач-онколог, врач-невролог, врач-психиатр, врач-

оториноларинголог, врач-офтальмолог, врач-педиатр, врач-

травматолог-ортопед, врач-фтизиатр, врач-эндокринолог, 

врачобщейпрактики (семейныйврач) 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 02.10 - 28.10 14 

      

46.  Гериатрия 
врач-гериатр, врач-аллерголог-иммунолог, врач-организатор 

здравоохранения и общественного здоровья, врач-стоматолог 

детский, врач-гастроэнтеролог, врач-гематолог, врач-

дерматовенеролог, врач-кардиолог, врач-пластический хирург, врач-

невролог, врач-нефролог, врач общей врачебной практики (семейная 

медицина), врач-онколог, врач-оториноларинголог, врач-

офтальмолог, врач-ортодонт, врач-пульмонолог, врач по лечебной 

физкультуре и спортивной медицине, врач-ревматолог, врач-

рефлексотерапевт, врач-стоматолог, врач-стоматолог-терапевт, 

врач-стоматолог-хирург, врач-стоматолог-ортопед, врач-

терапевт, врач-травматолог-ортопед, врач-уролог, врач-хирург, 

врач-эндокринолог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 06.11 - 02.12 14 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 



1 2 3 4 5 6 
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КАФЕДРА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ И КОСМЕТОЛОГИИ 
Зав. кафедрой: КУБАНОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, академик РАН, д-р мед. наук, профессор 

АДРЕС: МОСКВА, УЛ. КОРОЛЕНКО, Д.3, КОРПУС 6, ФГБУ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР  
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ И КОСМЕТОЛОГИИ" МИНЗДРАВА РОССИИ; 

МОСКВА, 2-Й ТРОИЦКИЙ ПЕР, Д.6А, СТРОЕНИЕ 13, ФГБОУ ДПО РМАНПО МИНЗДРАВА РОССИИ (УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНЫЙ КОРПУС РМАНПО) 
Тел.: (495) 964-11-52 

 

47.  Дерматовенерология 
врач-дерматовенеролог, врач-косметолог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 23.01 - 18.02 30 

      

48.  Дерматовенерология 
в соответствии с приказами Минздрава России № 707н от 

08.10.2015, № 66н от 03.08.2012 

ПП 

Очная 
4.0 (576) 23.01 - 18.05 4 

      

49.  Дерматовенерология 
врач-дерматовенеролог, врач-косметолог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 27.02 - 27.03 30 

      

50.  Дерматовенерология 
врач-дерматовенеролог, врач-косметолог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 14.03 - 10.04 30 

      

51.  Современные подходы к ведению пациентов 

дерматовенерологического профиля 
врач-дерматовенеролог, врач-косметолог, врач-аллерголог-

иммунолог, врач-педиатр, врач-терапевт, врач-гериатр, врач 

общей врачебной практики (семейная медицина), врач-уролог, врач-

акушер-гинеколог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.25 (36) 03.04 - 08.04 34 

      

52.  Дерматовенерология 
врач-дерматовенеролог, врач-косметолог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 15.05 - 10.06 30 

      

53.  Дерматовенерология 
врач-дерматовенеролог, врач-косметолог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 11.09 - 07.10 25 

      

54.  Дерматовенерология 
врач-дерматовенеролог, врач-косметолог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 25.09 - 21.10 25 

      

55.  Современные подходы к ведению пациентов 

дерматовенерологического профиля 
врач-дерматовенеролог, врач-косметолог, врач-аллерголог-

иммунолог, врач-педиатр, врач-терапевт, врач-гериатр, врач 

общей врачебной практики (семейная медицина), врач-уролог, врач-

акушер-гинеколог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.25 (36) 23.10 - 28.10 34 

56.  Дерматовенерология 
врач-дерматовенеролог, врач-косметолог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 13.11 - 09.12 25 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

КАФЕДРА ДИЕТОЛОГИИ И НУТРИЦИОЛОГИИ 
Зав. кафедрой: СОРВАЧЕВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА, д-р мед. наук, профессор 

АДРЕС: МОСКВА, КАШИPСКОЕ ШОССЕ, Д.21, ФГБНУ «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПИТАНИЯ,  
КЛИНИКА ЛЕЧЕБНОГО ПИТАНИЯ» МИНЗДРАВА РОССИИ 

Тел.: (495) 959-86-96 

 

57.  Диетология и нутрициология в практике врача 

клинической специальности 
врач-диетолог, врач-терапевт, врач-педиатр, врач-

гастроэнтеролог, врач-эндокринолог, врач-генетик, врач-детский 

онколог, врач-детский хирург, врач-детский эндокринолог, врач-

невролог, врач-неонатолог, врач-нефролог, врач общей врачебной 

практики (семейный врач), врач-онколог, врач-пульмонолог, врач-

аллерголог-иммунолог, врач-хирург, врач по лечебной физкультуре и 

спортивной медицине, врач-анестезиолог-реаниматолог, врач-

гериатр, врач-нейрохирург, врач-гематолог, врач-детский 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ, 

прерывистая 

1.0 (144) 16.01 - 15.03 60 



1 2 3 4 5 6 
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кардиолог, врач-детский уролог-андролог, врач-кардиолог, врач-

колопроктолог, врач-торакальный хирург, врач-травматолог-

ортопед, врач-фтизиатр, врач-уролог, врач-оториноларинголог, 

врач-психиатр, врач-психиатр-нарколог, специалист по 

медицинской реабилитации 

      

58.  Диетология и нутрициология в практике врача 

клинической специальности 
врач-диетолог, врач-терапевт, врач-педиатр, врач-

гастроэнтеролог, врач-эндокринолог, врач-генетик, врач-детский 

онколог, врач-детский хирург, врач-детский эндокринолог, врач-

невролог, врач-неонатолог, врач-нефролог, врач общей врачебной 

практики (семейный врач), врач-онколог, врач-пульмонолог, врач-

аллерголог-иммунолог, врач-хирург, врач по лечебной физкультуре и 

спортивной медицине, врач-анестезиолог-реаниматолог, врач-

гериатр, врач-нейрохирург, врач-гематолог, врач-детский 

кардиолог, врач-детский уролог-андролог, врач-кардиолог, врач-

колопроктолог, врач-торакальный хирург, врач-травматолог-

ортопед, врач-фтизиатр, врач-уролог, врач-оториноларинголог, 

врач-психиатр, врач-психиатр-нарколог, специалист по 

медицинской реабилитации 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ, 

прерывистая 

1.0 (144) 27.02 - 24.04 60 

      

59.  Диетотерапия и нутритивная поддержка при 

муковисцидозе у детей 
врач-диетолог, врач-педиатр, врач-терапевт, врач-

гастроэнтеролог, врач-пульмонолог, врач-физиотерапевт, врач-

генетик, врач-невролог, врач-неонатолог, врач общей врачебной 

практики (семейная медицина), врач-анестезиолог-реаниматолог, 

врач-хирурги, врач-детский хирург 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.125 (18) 20.03 - 22.03 4 

      

60.  Нутритивная поддержка в педиатрической практике 
врач-диетолог, врач-педиатр, врач-гастроэнтеролог, врач-детский 

онколог, врач-детский хирург, врач-невролог, врач-неонатолог, врач 

общей врачебной практики (семейная медицина), врач-

анестезиолог-реаниматолог, врач-нейрохирург, врач-гематолог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.25 (36) 15.05 - 20.05 4 

      

61.  Диетотерапия и нутритивная поддержка в клинической 

практике 
врач-диетолог, врач-терапевт, врач-педиатр, врач-

гастроэнтеролог, врач-эндокринолог, врач-генетик, врач-детский 

онколог, врач-детский хирург, врач-детский эндокринолог, врач-

невролог, врач-неонатолог, врач-нефролог, врач общей врачебной 

практики (семейный врач), врач-онколог, врач-пульмонолог, врач-

аллерголог-иммунолог, врач-хирург, врач по лечебной физкультуре и 

спортивной медицине, врач-анестезиолог-реаниматолог, врач-

гериатр, врач-нейрохирург, врач-гематолог, врач-детский 

кардиолог, врач-детский уролог-андролог, врач-кардиолог, врач-

колопроктолог, врач-торакальный хирург, врач-травматолог-

ортопед, врач-фтизиатр, врач-уролог, врач-оториноларинголог, 

врач-психиатр, врач-психиатр-нарколог, врач физической и 

реабилитационной медицины 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ, 

прерывистая 

0.5 (72) 15.05 - 09.06 80 

62.  Диетотерапия и нутритивная поддержка в 

профилактике и лечении ожирения и метаболического 

синдрома 
врач-диетолог, врач-гастроэнтеролог, врач-гериатр, врач-

кардиолог, врач-акушер-гинеколог, врач общей врачебной практики 

(семейная медицина), врач-терапевт, врач-эндокринолог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.125 (18) 22.05 - 24.05 4 

      

63.  Диетология 
врач-диетолог 

ПК 

Очная 
1.0 (144) 29.05 - 26.06 13 

      

64.  Диетология 
в соответствии с приказами Минздрава России № 707н от 

08.10.2015, № 66н от 03.08.2012 

ПП 

Очная 
4.0 (576) 04.09 - 25.12 2 

      

65.  Диетология и нутрициология в практике врача 

клинической специальности 
врач-диетолог, врач-терапевт, врач-педиатр, врач-

гастроэнтеролог, врач-эндокринолог, врач-генетик, врач-детский 

онколог, врач-детский хирург, врач-детский эндокринолог, врач-

невролог, врач-неонатолог, врач-нефролог, врач общей врачебной 

практики (семейный врач), врач-онколог, врач-пульмонолог, врач-

аллерголог-иммунолог, врач-хирург, врач по лечебной физкультуре и 

спортивной медицине, врач-анестезиолог-реаниматолог, врач-

гериатр, врач-нейрохирург, врач-гематолог, врач-детский 

кардиолог, врач-детский уролог-андролог, врач-кардиолог, врач-

колопроктолог, врач-торакальный хирург, врач-травматолог-

ортопед, врач-фтизиатр, врач-уролог, врач-оториноларинголог, 

врач-психиатр, врач-психиатр-нарколог, специалист по 

медицинской реабилитации 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ, 

прерывистая 

1.0 (144) 02.10 - 27.11 51 

      

66.  Диетология 
врач-диетолог 

ПК 

Очная 
1.0 (144) 23.10 - 20.11 15 
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КАФЕДРА ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ 
Зав. кафедрой: БЕЛОБОРОДОВ ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ, д-р мед. наук, профессор 

АДРЕС: МОСКВА, 8-я УЛ. СОКОЛИНОЙ ГОРЫ, Д.15, ГБУЗ «КЛИНИЧЕСКАЯ ИНФЕКЦИОННАЯ БОЛЬНИЦА № 2  
ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ» 

Тел.: 8-916-349-94-56 

 

67.  Инфекционные болезни 
врач-инфекционист, врач-педиатр, врач общей врачебной практики 

(семейная медицина), врач-терапевт, врач-гастроэнтеролог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 09.01 - 04.02 24 

      

68.  Актуальные вопросы острых респираторных инфекций 

и COVID-19 
врач-инфекционист, врач-терапевт, врач-анестезиолог-

реаниматолог, врач-вирусолог, врач общей врачебной практики 

(семейный врач), врач-оториноларинголог, врач-педиатр, врач-

пульмонолог, врач-эпидемиолог, врач клинической лабораторной 

диагностики, врач-рентгенолог, врач-организатор здравоохранения 

и общественного здоровья 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.25 (36) 06.02 - 11.02 28 

      

69.  Актуальные вопросы острых респираторных инфекций 

и COVID-19 
врач-инфекционист, врач-терапевт, врач-анестезиолог-

реаниматолог, врач-вирусолог, врач общей врачебной практики 

(семейный врач), врач-оториноларинголог, врач-педиатр, врач-

пульмонолог, врач-эпидемиолог, врач клинической лабораторной 

диагностики, врач-рентгенолог, врач-организатор здравоохранения 

и общественного здоровья 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.25 (36) 13.02 - 18.02 28 

      

70.  Инфекционные болезни 
врач-инфекционист, врач-педиатр, врач общей врачебной практики 

(семейная медицина), врач-терапевт, врач-гастроэнтеролог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 20.02 - 21.03 30 

      

71.  Инфекционные болезни 
врач-инфекционист, врач-педиатр, врач общей врачебной практики 

(семейная медицина), врач-терапевт, врач-гастроэнтеролог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 22.03 - 18.04 30 

      

72.  Инфекционные болезни 
врач-инфекционист, врач-педиатр, врач общей врачебной практики 

(семейная медицина), врач-терапевт, врач-гастроэнтеролог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 19.04 - 18.05 24 

73.  Инфекционные болезни 
врач-инфекционист, врач-педиатр, врач общей врачебной практики 

(семейная медицина), врач-терапевт, врач-гастроэнтеролог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 22.05 - 19.06 24 

      

74.  Амбулаторно-поликлиническая помощь инфекционным 

больным 
врач общей врачебной практики (семейный врач), врач-терапевт, 

врач-акушер-гинеколог, врач-токсиколог, врач-рентгенолог, врач-

ультразвуковой диагност, врач-функциональный диагност, врач-

детский кардиолог, врач-детский онколог, врач-детский уролог-

андролог, врач-детский хирург, врач-детский эндокринолог, врач-

педиатр, врач-психиатр, врач-психиатр-нарколог, врач-

психотерапевт, врач-сексолог, врач-аллерголог-иммунолог, врач-

гастроэнтеролог, врач-гематолог, врач-гериатр, врач-

дерматовенеролог, врач-диабетолог, врач-диетолог, врач-

инфекционист, врач-кардиолог, врач-клинический фармаколог, врач-

косметолог, врач по лечебной физкультуре и спортивной медицине, 

врач-мануальный терапевт, врач-невролог, врач-нефролог, врач-

профпатолог, врач-пульмонолог, врач-ревматолог, врач-

рефлексотерапевт, врач-физиотерапевт, врач-остеопат, врач-

эндокринолог, врач-колопроктолог, врач-нейрохирург, врач-онколог, 

врач-оториноларинголог, врач-офтальмолог, врач-радиотерапевт, 

врач-сурдолог-оториноларинголог, врач-травматолог-ортопед, 

врач-хирург, врач-уролог, врач-стоматолог, врач-стоматолог-

терапевт, врач-стоматолог-хирург, врач-стоматолог-ортопед, 

врач-стоматолог детский, врач-ортодонт, врач-фтизиатр, врач-

организатор здравоохранения и общественного здоровья 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.5 (72) 20.06 - 03.07 32 

      

75.  Инфекционные болезни 
врач-инфекционист, врач-педиатр, врач общей врачебной практики 

(семейная медицина), врач-терапевт, врач-гастроэнтеролог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 04.09 - 30.09 30 
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76.  Инфекционные болезни 
врач-инфекционист, врач-педиатр, врач общей врачебной практики 

(семейная медицина), врач-терапевт, врач-гастроэнтеролог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 02.10 - 28.10 30 

77.  Инфекционные болезни 
врач-инфекционист, врач-педиатр, врач общей врачебной практики 

(семейная медицина), врач-терапевт, врач-гастроэнтеролог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 30.10 - 27.11 30 

      

78.  Инфекционные болезни 
врач-инфекционист, врач-педиатр, врач общей врачебной практики 

(семейная медицина), врач-терапевт, врач-гастроэнтеролог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 28.11 - 25.12 20 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

КАФЕДРА КАРДИОЛОГИИ 
АДРЕС: МОСКВА, 3-Я ЧЕРЕПКОВСКАЯ УЛ., Д. 15А, СТОРОЕНИЕ 2, ФГБУ «РОССИЙСКИЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ  

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС» МИНЗДРАВА РОССИИ 
Тел.: (499) 414-60-58 

 

79.  
Кардиология 

врач-кардиолог, врач-терапевт, врач общей врачебной практики 

(семейная медицина) 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 12.01 - 08.02 45 

      

80.  
Диагностика и лечение сердечной недостаточности 

врач-кардиолог, врач-терапевт, врач общей врачебной практики 

(семейный врач), врач скорой медицинской помощи 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ, 

прерывистая 

0.25 (36) 10.02 - 24.02 32 

      

81.  
Кардиология 

врач-кардиолог, врач-терапевт, врач общей врачебной практики 

(семейная медицина) 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 28.02 - 28.03 45 

      

82.  
Кардиология 

врач-кардиолог, врач-терапевт, врач общей врачебной практики 

(семейная медицина) 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 31.03 - 27.04 45 

      

83.  
Нарушения ритма и проводимости сердца 

врач-кардиолог, врач-терапевт, врач-функциональный диагност 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ, 

прерывистая 

0.25 (36) 11.05 - 24.05 32 

      

84.  
Кардиология 

врач-кардиолог, врач-терапевт, врач общей врачебной практики 

(семейная медицина) 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 30.05 - 27.06 45 

      

85.  
Диагностика и лечение сердечной недостаточности 

врач-кардиолог, врач-терапевт, врач общей врачебной практики 

(семейный врач), врач скорой медицинской помощи 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ, 

прерывистая 

0.25 (36) 05.09 - 18.09 32 

      

86.  
Кардиология 

врач-кардиолог, врач-терапевт, врач общей врачебной практики 

(семейная медицина) 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 21.09 - 18.10 45 

      

87.  
Кардиология 

врач-кардиолог, врач-терапевт, врач общей врачебной практики 

(семейная медицина) 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 24.10 - 21.11 45 

      

88.  
Кардиология 

врач-кардиолог, врач-терапевт, врач общей врачебной практики 

(семейная медицина) 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 28.11 - 25.12 39 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 
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КАФЕДРА КЛИНИЧЕСКОЙ ТОКСИКОЛОГИИ 
Зав. кафедрой: ГОЛЬДФАРБ ЮРИЙ СЕМЁНОВИЧ, д-р мед. наук, профессор 

АДРЕС: МОСКВА,  Б. СУХАРЕВСКАЯ ПЛ., Д. 3, ГБУЗ «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СКОPОЙ ПОМОЩИ  
ИМ. Н.В. СКЛИФОСОВСКОГО ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ» 

Тел.: (495) 621-96-46 

 

89.  Диагностика и неотложная помощь при острых 

отравлениях аварийно опасными химическими 

веществами 
врач-токсиколог, врач скорой медицинской помощи, врач-

анестезиолог-реаниматолог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.5 (72) 12.01 - 25.01 12 

      

90.  Токсикология 
в соответствии с приказами Минздрава России № 707н от 

08.10.2015, № 66н от 03.08.2012 

ПП 

Очная с 

применением 

ДОТ 

4.0 (576) 16.01 - 11.05 5 

      

91.  Лабораторная диагностика и методы детоксикации 

организма при экзо- и эндотоксикозах 
врач-токсиколог, врач-анестезиолог-реаниматолог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 27.01 - 24.02 16 

      

92.  Неотложная помощь при острых отравлениях 
врач-токсиколог, врач скорой медицинской помощи, врач-

анестезиолог-реаниматолог, врач-терапевт 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.25 (36) 27.02 - 04.03 16 

      

93.  Токсикология 
врач-токсиколог, врач-анестезиолог-реаниматолог, врач-

гастроэнтеролог, врач-дерматовенеролог, врач-инфекционист, 

врач-невролог, врач-нефролог, врач общей врачебной практики 

(семейная медицина), врач-педиатр, врач-профпатолог, врач-

психиатр-нарколог, врач скорой медицинской помощи, врач-

судебно-медицинский эксперт, врач-терапевт, врач-трансфузиолог, 

врач-хирург 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 10.03 - 06.04 18 

      

94.  Диагностика и неотложная медицинская помощь при 

острых отравлениях на догоспитальном этапе 
врач скорой медицинской помощи 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 07.04 - 05.05 14 

      

95.  Токсикология 
врач-токсиколог, врач-анестезиолог-реаниматолог, врач-

гастроэнтеролог, врач-дерматовенеролог, врач-инфекционист, 

врач-невролог, врач-нефролог, врач общей врачебной практики 

(семейная медицина), врач-педиатр, врач-профпатолог, врач-

психиатр-нарколог, врач скорой медицинской помощи, врач-

судебно-медицинский эксперт, врач-терапевт, врач-трансфузиолог, 

врач-хирург 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 11.05 - 07.06 14 

      

96.  Токсикология 
врач-токсиколог, врач-анестезиолог-реаниматолог, врач-

гастроэнтеролог, врач-дерматовенеролог, врач-инфекционист, 

врач-невролог, врач-нефролог, врач общей врачебной практики 

(семейная медицина), врач-педиатр, врач-профпатолог, врач-

психиатр-нарколог, врач скорой медицинской помощи, врач-

судебно-медицинский эксперт, врач-терапевт, врач-трансфузиолог, 

врач-хирург 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 02.06 - 30.06 20 

      

97.  Токсикология 
врач-токсиколог, врач-анестезиолог-реаниматолог, врач-

гастроэнтеролог, врач-дерматовенеролог, врач-инфекционист, 

врач-невролог, врач-нефролог, врач общей врачебной практики 

(семейная медицина), врач-педиатр, врач-профпатолог, врач-

психиатр-нарколог, врач скорой медицинской помощи, врач-

судебно-медицинский эксперт, врач-терапевт, врач-трансфузиолог, 

врач-хирург 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 04.09 - 30.09 20 

      

98.  Токсикология 
врач-токсиколог, врач-анестезиолог-реаниматолог, врач-

гастроэнтеролог, врач-дерматовенеролог, врач-инфекционист, 

врач-невролог, врач-нефролог, врач общей врачебной практики 

(семейная медицина), врач-педиатр, врач-профпатолог, врач-

психиатр-нарколог, врач скорой медицинской помощи, врач-

судебно-медицинский эксперт, врач-терапевт, врач-трансфузиолог, 

врач-хирург 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 03.10 - 30.10 14 

      

99.  Диагностика, клиника и лечение острых отравлений у 

детей 
врач-токсиколог, врач-анестезиолог-реаниматолог, врач-педиатр 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 02.11 - 30.11 14 
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100.  Токсикология 
врач-токсиколог, врач-анестезиолог-реаниматолог, врач-

гастроэнтеролог, врач-дерматовенеролог, врач-инфекционист, 

врач-невролог, врач-нефролог, врач общей врачебной практики 

(семейная медицина), врач-педиатр, врач-профпатолог, врач-

психиатр-нарколог, врач скорой медицинской помощи, врач-

судебно-медицинский эксперт, врач-терапевт, врач-трансфузиолог, 

врач-хирург 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 01.12 - 28.12 15 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

КАФЕДРА КЛИНИЧЕСКОЙ ФАРМАКОЛОГИИ И ТЕРАПИИ  
ИМЕНИ АКАДЕМИКА Б.Е. ВОТЧАЛА 

Зав. кафедрой: СЫЧЕВ ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, академик РАН, д-р мед. наук, профессор, Заслуженный деятель науки Российской Федерации 
АДРЕС: МОСКВА, УЛ. ПОЛИКАРПОВА Д, 12/13, ФГБОУ ДПО РМАНПО МИНЗДРАВА РОССИИ (УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНЫЙ КОРПУС РМАНПО) 

Тел.: (495) 945-70-90 

 

101.  Терапия 
врач-терапевт, врач-профпатолог, врач-эндокринолог, врач-

онколог, врач общей врачебной практики (семейная медицина), врач-

ревматолог, врач-гастроэнтеролог, врач-нефролог, врач-

пульмонолог, врач-кардиолог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 10.01 - 06.02 22 

      

102.  Рациональная антимикробная терапия и профилактика 
врач-клинический фармаколог, врач-терапевт, врач-педиатр, врач 

общей практики (семейный врач), врач по оказанию паллиативной 

медицинской помощи, врач-гериатр, врач-пульмонолог, врач-

гастроэнтеролог, врач-гематолог, врач-дерматовенеролог, врач-

кардиолог, врач-невролог, врач-нефролог, врач-онколог, врач-

ревматолог, врач-токсиколог, врач-фтизиатр, врач-эндокринолог, 

врач-аллерголог-иммунолог; врач-акушер-гинеколог, врач-

анестезиолог-реаниматолог, врач-колопроктолог, врач-нейрохирург, 

врач-оториноларинголог, врач-стоматолог, врач-офтальмолог, 

врач по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению, врач-

торакальный хирург, врач-травматолог-ортопед, врач-уролог, 

врач-хирург; врач-организатор здравоохранения и общественного 

здоровья 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ, 

прерывистая 

0.5 (72) 19.01 - 16.02 20 

      

103.  Клиническая фармакология 
врач-клиническийфармаколог, врач-ревматолог, врач-хирург, врач-

педиатр, врач-акушер-гинеколог, врач-аллерголог-иммунолог, врач-

нефролог, врач-оториноларинголог, врач-офтальмолог, врач-

терапевт, врачобщейврачебнойпрактики (семейнаямедицина), врач-

кардиолог, врач-пульмонолог, врач-гастроэнтеролог, врач-

профпатолог, врач-эндокринолог, врач-невролог, врач-геронтолог, 

врач-онколог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 07.02 - 07.03 12 

      

104.  Клиническая фармакология 
в соответствии с приказами Минздрава России № 707н от 

08.10.2015, № 66н от 03.08.2012 

ПП 

Очная с 

применением 

ДОТ 

4.0 (576) 10.03 - 03.07 2 

      

105.  Полипрагмазия в лечебно-профилактической 

организации: проблема и решения 
врач-клинический фармаколог, врач лечебных специальностей 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.25 (36) 13.03 - 18.03 24 

      

106.  Клиническая фармакогенетика с основами 

персонализированной медицины 
врач-клинический фармаколог, врач лечебных специальностей 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.5 (72) 20.03 - 01.04 12 

      

107.  Терапия 
врач-терапевт, врач-профпатолог, врач-эндокринолог, врач-

онколог, врач общей врачебной практики (семейная медицина), врач-

ревматолог, врач-гастроэнтеролог, врач-нефролог, врач-

пульмонолог, врач-кардиолог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 03.04 - 29.04 22 

      

108.  Общие вопросы клинической фармакологии в практике 

интерниста 
врач-клинический фармаколог, врач-стоматолог, врач-терапевт, 

врач-гастроэнтеролог, врач-гематолог, врач-генетик, врач-

гепатолог, врач-гериатр, врач-дерматовенеролог, врач-кардиолог, 

врач клинической лабораторной диагностики, врач-невролог, врач-

нефролог, врач общей врачебной практики (семейный врач), врач-

онколог, врач-педиатр, врач-психиатр, врач-пульмонолог, врач-

ревматолог, врач-токсиколог, врач-фтизиатр, врач-челюстно-

лицевой хирург, врач-эндокринолог, врач-эпидемиолог, врач-

оториноларинголог, врач-офтальмолог, врач по 

рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению, врач-

торакальный хирург, врач-травматолог-ортопед, врач-уролог, 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.5 (72) 11.05 - 24.05 11 
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врач-хирург, врач-организатор здравоохранения и общественного 

здоровья 

      

109.  Антитромботическая профилактика и терапия 
врач-клинический фармаколог, врач-терапевт, врач-педиатр, врач 

общей практики (семейный врач), врач по оказанию паллиативной 

медицинской помощи, врач-гериатр, врач-пульмонолог, врач-

гастроэнтеролог, врач-гематолог, врач-кардиолог, врач-невролог, 

врач-нефролог, врач-онколог, врач-ревматолог, врач-эндокринолог, 

врач-акушер-гинеколог, врач-анестезиолог-реаниматолог, врач-

нейрохирург, врач-офтальмолог, врач по рентгенэндоваскулярным 

диагностике и лечению, врач-торакальный хирург, врач-

травматолог-ортопед, врач-уролог, врач-хирург, врачи-

организаторы здравоохранения и общественного здоровья 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.5 (72) 25.05 - 07.06 20 

110.  Обеспечение безопасности пациентов и управление 

рисками при оказании медицинской помощи 
врач-организатор здравоохранения и общественного здоровья, врач-

клинический фармаколог, врач терапевтического и хирургического 

профиля 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.25 (36) 08.06 - 15.06 32 

      

111.  Клиническая фармакология. Качественная 

клиническая практика для исследователей (GCP - 

GoodClinicalPractice) 
преподаватель медицинских вузов и учреждений ДПО, врач-

клинический фармаколог, врач лечебных специальностей 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.5 (72) 16.06 - 29.06 18 

      

112.  Терапия 
в соответствии с приказами Минздрава России № 707н от 

08.10.2015, № 66н от 03.08.2012 

ПП 

Очная с 

применением 

ДОТ 

4.0 (576) 04.09 - 25.12 2 

      

113.  Терапия 
врач-терапевт, врач-профпатолог, врач-эндокринолог, врач-

онколог, врач общей врачебной практики (семейная медицина), врач-

ревматолог, врач-гастроэнтеролог, врач-нефролог, врач-

пульмонолог, врач-кардиолог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 06.09 - 03.10 16 

      

114.  Клинико-фармакологические аспекты ведения 

пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 
врач-терапевт, врач общей врачебной практики (семейный врач), 

врач-клинический фармаколог, врач-аллерголог-иммунолог, врач-

гастроэнтеролог, врач-гематолог, врач-гериатр, врач-кардиолог, 

врач-невролог, врач-нефролог, врач-оториноларинголог, врач-

психиатр, врач-психиатр-нарколог, врач-профпатолог, врач-

ревматолог, врач скорой медицинской помощи, врач-фтизиатр, 

врач-эндокринолог, врач-акушер-гинеколог, врач-педиатр 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.25 (36) 13.09 - 19.09 20 

      

115.  Клиническая фармакология 
врач-клиническийфармаколог, врач-ревматолог, врач-хирург, врач-

педиатр, врач-акушер-гинеколог, врач-аллерголог-иммунолог, врач-

нефролог, врач-оториноларинголог, врач-офтальмолог, врач-

терапевт, врачобщейврачебнойпрактики (семейнаямедицина), врач-

кардиолог, врач-пульмонолог, врач-гастроэнтеролог, врач-

профпатолог, врач-эндокринолог, врач-невролог, врач-геронтолог, 

врач-онколог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 04.10 - 31.10 11 

116.  Антитромботическая профилактика и терапия 
врач-клинический фармаколог, врач-терапевт, врач-педиатр, врач 

общей практики (семейный врач), врач по оказанию паллиативной 

медицинской помощи, врач-гериатр, врач-пульмонолог, врач-

гастроэнтеролог, врач-гематолог, врач-кардиолог, врач-невролог, 

врач-нефролог, врач-онколог, врач-ревматолог, врач-эндокринолог, 

врач-акушер-гинеколог, врач-анестезиолог-реаниматолог, врач-

нейрохирург, врач-офтальмолог, врач по рентгенэндоваскулярным 

диагностике и лечению, врач-торакальный хирург, врач-

травматолог-ортопед, врач-уролог, врач-хирург, врачи-

организаторы здравоохранения и общественного здоровья 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ, 

прерывистая 

0.5 (72) 10.10 - 07.11 20 

      

117.  Обеспечение безопасности пациентов и управление 

рисками при оказании медицинской помощи 
врач-организатор здравоохранения и общественного здоровья, врач-

клинический фармаколог, врач терапевтического и хирургического 

профиля 

ПК 

Очная - 

прерывистая 

0.25 (36) 01.11 - 15.11 26 

      

118.  Терапия 
врач-терапевт, врач-профпатолог, врач-эндокринолог, врач-

онколог, врач общей врачебной практики (семейная медицина), врач-

ревматолог, врач-гастроэнтеролог, врач-нефролог, врач-

пульмонолог, врач-кардиолог 

ПК 

Очная 
1.0 (144) 02.11 - 30.11 20 

      

119.  Рациональная антимикробная терапия и профилактика 
врач-клинический фармаколог, врач-терапевт, врач-педиатр, врач 

общей практики (семейный врач), врач по оказанию паллиативной 

медицинской помощи, врач-гериатр, врач-пульмонолог, врач-

гастроэнтеролог, врач-гематолог, врач-дерматовенеролог, врач-

ПК 

Очная 
0.5 (72) 04.12 - 16.12 22 
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кардиолог, врач-невролог, врач-нефролог, врач-онколог, врач-

ревматолог, врач-токсиколог, врач-фтизиатр, врач-эндокринолог, 

врач-аллерголог-иммунолог; врач-акушер-гинеколог, врач-

анестезиолог-реаниматолог, врач-колопроктолог, врач-нейрохирург, 

врач-оториноларинголог, врач-стоматолог, врач-офтальмолог, 

врач по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению, врач-

торакальный хирург, врач-травматолог-ортопед, врач-уролог, 

врач-хирург; врач-организатор здравоохранения и общественного 

здоровья 

      

120.  Полипрагмазия в лечебно-профилактической 

организации: проблема и решения 
врач-клинический фармаколог, врач лечебных специальностей 

ПК 

Очная 
0.25 (36) 18.12 - 23.12 28 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

КАФЕДРА КУРОРТОЛОГИИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ  
В Г. ПЯТИГОРСКЕ 

Зав. кафедрой: ЧАЛАЯ ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА, канд. мед. наук, доцент 
АДРЕС: ПЯТИГОРСК, ПР. КИРОВА, Д. 30, ФГУ «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  

КУРОРТОЛОГИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА» ФМБА РОССИИ 
Тел.: (8-8793) 39-18-42 

 

121.  Организация здравоохранения и общественное здоровье 
в соответствии с приказами Минздрава России № 707н от 

08.10.2015, № 66н от 03.08.2012 

ПП 

Очная 
4.0 (576) 16.01 - 11.05 4 

      

122.  Физиотерапия 
в соответствии с приказами Минздрава России № 707н от 

08.10.2015, № 66н от 03.08.2012 

ПП 

Очная 
4.0 (576) 16.01 - 11.05 3 

      

123.  Физиотерапия 
врач-физиотерапевт 

ПК 

Очная 
1.0 (144) 01.02 - 01.03 10 

      

124.  Организация здравоохранения и общественное здоровье 
руководители медицинских организаций 

ПК 

Очная 
1.0 (144) 02.03 - 30.03 20 

      

125.  Терапия 
врач-терапевт 

ПК 

Очная 
1.0 (144) 03.04 - 29.04 20 

      

126.  Гастроэнтерология 
врач-гастроэнтеролог, врач-кардиолог, врач-пульмонолог, врач-

инфекционист, врач-терапевт,, врач-педиатр, врач-эндокринолог, 

врач общей врачебной практики (семейная медицина) 

ПК 

Очная 
1.0 (144) 15.05 - 10.06 10 

127.  Функциональная диагностика 
врач-функциональный диагност 

ПК 

Очная 
1.0 (144) 01.06 - 29.06 10 

      

128.  Ультразвуковая диагностика 
врач-ультразвуковой диагност 

ПК 

Очная 
1.0 (144) 04.09 - 30.09 10 

      

129.  Ультразвуковая диагностика 
в соответствии с приказами Минздрава России № 707н от 

08.10.2015, № 66н от 03.08.2012 

ПП 

Очная 
4.0 (576) 04.09 - 25.12 3 

      

130.  Организация здравоохранения и общественное здоровье 
руководители медицинских организаций 

ПК 

Очная 
1.0 (144) 18.09 - 14.10 15 

      

131.  Терапия 
врач-терапевт 

ПК 

Очная 
1.0 (144) 02.10 - 28.10 20 

      

132.  Кардиология 
врач-кардиолог, врач-терапевт, врач общей врачебной практики 

(семейная медицина) 

ПК 

Очная 
1.0 (144) 30.10 - 27.11 15 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 
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КАФЕДРА МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
Зав. кафедрой: САРКИСОВ КОНСТАНТИН АЙРАПЕТОВИЧ, д-р мед. наук, профессор, Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации 

АДРЕС: МОСКВА, УЛ. ВЕРХНЯЯ КРАСНОСЕЛЬСКАЯ, Д. 21, ГБУЗ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 5  
ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ» 

Тел. (916) 807-44-92; (916) 806-20-11 

 

133.  Экспертиза временной нетрудоспособности и экспертиза 

качества медицинской помощи 
руководитель, заместитель руководителя, заведующий 

структурным подразделением, член врачебных комиссий, врач 

лечебных специальностей, специалист ФСС и страховых 

медицинских организаций 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 11.01 - 07.02 20 

134.  Экспертиза временной нетрудоспособности 
руководитель медицинских организаций, заместитель руководителя 

медицинских организаций, заведующий структурным 

подразделением, врач лечебных специальностей медицинских 

организаций, специалист фонда социального страхования и его 

региональных отделений, специалист страховых медицинских 

организаций 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.5 (72) 09.02 - 22.02 24 

135.  Экспертиза временной нетрудоспособности и экспертиза 

качества медицинской помощи 
руководитель, заместитель руководителя, заведующий 

структурным подразделением, член врачебных комиссий, врач 

лечебных специальностей, специалист ФСС и страховых 

медицинских организаций 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 24.02 - 24.03 20 

      

136.  Экспертиза временной нетрудоспособности и экспертиза 

качества медицинской помощи 
руководитель, заместитель руководителя, заведующий 

структурным подразделением, член врачебных комиссий, врач 

лечебных специальностей, специалист ФСС и страховых 

медицинских организаций 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 30.03 - 26.04 20 

      

137.  Экспертиза временной нетрудоспособности и экспертиза 

качества медицинской помощи 
руководитель, заместитель руководителя, заведующий 

структурным подразделением, член врачебных комиссий, врач 

лечебных специальностей, специалист ФСС и страховых 

медицинских организаций 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 13.04 - 12.05 20 

      

138.  Экспертиза временной нетрудоспособности и экспертиза 

качества медицинской помощи 
руководитель, заместитель руководителя, заведующий 

структурным подразделением, член врачебных комиссий, врач 

лечебных специальностей, специалист ФСС и страховых 

медицинских организаций 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 11.05 - 07.06 20 

      

139.  Экспертиза временной нетрудоспособности 
руководитель медицинских организаций, заместитель руководителя 

медицинских организаций, заведующий структурным 

подразделением, врач лечебных специальностей медицинских 

организаций, специалист фонда социального страхования и его 

региональных отделений, специалист страховых медицинских 

организаций 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.5 (72) 14.06 - 27.06 24 

      

140.  Экспертиза временной нетрудоспособности и экспертиза 

качества медицинской помощи 
руководитель, заместитель руководителя, заведующий 

структурным подразделением, член врачебных комиссий, врач 

лечебных специальностей, специалист ФСС и страховых 

медицинских организаций 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 07.09 - 04.10 20 

      

141.  Экспертиза временной нетрудоспособности 
руководитель медицинских организаций, заместитель руководителя 

медицинских организаций, заведующий структурным 

подразделением, врач лечебных специальностей медицинских 

организаций, специалист фонда социального страхования и его 

региональных отделений, специалист страховых медицинских 

организаций 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.5 (72) 09.10 - 21.10 24 

      

142.  Экспертиза временной нетрудоспособности и экспертиза 

качества медицинской помощи 
руководитель, заместитель руководителя, заведующий 

структурным подразделением, член врачебных комиссий, врач 

лечебных специальностей, специалист ФСС и страховых 

медицинских организаций 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 25.10 - 22.11 14 

      

143.  Экспертиза временной нетрудоспособности 
руководитель медицинских организаций, заместитель руководителя 

медицинских организаций, заведующий структурным 

подразделением, врач лечебных специальностей медицинских 

организаций, специалист фонда социального страхования и его 

региональных отделений, специалист страховых медицинских 

организаций 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.5 (72) 27.11 - 09.12 20 
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144.  Экспертиза временной нетрудоспособности 
руководитель медицинских организаций, заместитель руководителя 

медицинских организаций, заведующий структурным 

подразделением, врач лечебных специальностей медицинских 

организаций, специалист фонда социального страхования и его 

региональных отделений, специалист страховых медицинских 

организаций 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.5 (72) 13.12 - 26.12 20 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

КАФЕДРА НАРКОЛОГИИ 
Зав. кафедрой: БРЮН ЕВГЕНИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, д-р мед. наук, профессор 

АДРЕС: МОСКВА, УЛ. ЛЮБЛИНСКАЯ, 37/1, ГБУЗ "МОСКОВСКИЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР НАРКОЛОГИИ  
ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ" 

Тел.: (499) 472-67-08 

 

145.  Профилактика наркологических расстройств 
врач-психиатр-нарколог, врач-психиатр, врач-психотерапевт 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.25 (36) 09.01 - 14.01 24 

      

146.  Психиатрия-наркология 
врач-психиатр-нарколог, врач-психиатр, врач-психотерапевт 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 30.01 - 27.02 28 

      

147.  Медицинское освидетельствование на состояние 

опьянения: организационные аспекты 
врач-психиатр-нарколог, врач клинической лабораторной 

диагностики, врач-организатор здравоохранения и общественного 

здоровья, врач-патологоанатом, врач-судебно-медицинский 

эксперт, врач-токсиколог, химик-эксперт, провизор 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.25 (36) 06.02 - 11.02 16 

      

148.  Психиатрия-наркология 
врач-психиатр-нарколог, врач-психиатр, врач-психотерапевт 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 01.03 - 29.03 28 

      

149.  Метод формирования личностной саморегуляции в 

наркологии 
врач-психиатр-нарколог, врач-психотерапевт, врач-психиатр, врач-

невролог, врач-педиатр, врач-токсиколог, медицинский 

(клинический) психолог, волонтеры 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.25 (36) 13.03 - 18.03 16 

      

150.  Психиатрия-наркология 
врач-психиатр-нарколог, врач-психиатр, врач-психотерапевт 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 03.04 - 29.04 28 

      

151.  Медицинское освидетельствование на состояние 

опьянения: клинические аспекты и критерии 

экспертной оценки 
врач-психиатр-нарколог, врач-психиатр, врач-организатор 

здравоохранения и общественного здоровья, врач общей врачебной 

практики (семейная медицина), врач-патологоанатом, врач скорой 

медицинской помощи, врач-судебно-медицинский эксперт, врач-

судебно-психиатрический эксперт, врач-терапевт, врач-

токсиколог, химик-эксперт, провизор 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.25 (36) 10.04 - 15.04 24 

      

152.  Медицинская помощь по отказу от табака, другой 

никотинсодержащей продукции и последствий их 

употребления 
врач-терапевт, врач-пульмонолог, врач-кардиолог, врач-психиатр-

нарколог, врач-невролог, врач-психотерапевт, врач-психиатр, врач-

организатор здравоохранения и общественного здоровья 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.25 (36) 15.05 - 20.05 24 

      

153.  Психиатрия-наркология 
врач-психиатр-нарколог, врач-психиатр, врач-психотерапевт 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 29.05 - 26.06 28 

      

154.  Медицинское освидетельствование на состояние 

опьянения: аналитические аспекты 
врач-психиатр-нарколог, врач клинической лабораторной 

диагностики, врач-психиатр, врач-организатор здравоохранения и 

общественного здоровья, врач общей врачебной практики (семейная 

медицина), врач-патологоанатом, врач скорой медицинской 

помощи, врач-судебно-медицинский эксперт, врач-судебно-

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.25 (36) 05.06 - 10.06 72 
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психиатрический эксперт, врач-терапевт, врач-токсиколог, химик-

эксперт 

      

155.  Психиатрия-наркология 
врач-психиатр-нарколог, врач-психиатр, врач-психотерапевт 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 04.09 - 30.09 28 

      

156.  Медицинское освидетельствование на состояние 

опьянения: клинические аспекты и критерии 

экспертной оценки 
врач-психиатр-нарколог, врач-психиатр, врач-организатор 

здравоохранения и общественного здоровья, врач общей врачебной 

практики (семейная медицина), врач-патологоанатом, врач скорой 

медицинской помощи, врач-судебно-медицинский эксперт, врач-

судебно-психиатрический эксперт, врач-терапевт, врач-

токсиколог, химик-эксперт, провизор 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.25 (36) 11.09 - 16.09 44 

      

157.  Психиатрия-наркология 
врач-психиатр-нарколог, врач-психиатр, врач-психотерапевт 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 09.10 - 06.11 30 

      

158.  Медико-социальная реабилитация в наркологии 
врач-психиатр-нарколог, врач-психиатр, врач-психотерапевт, 

медицинский (клинический) психолог, социальный работник 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.25 (36) 20.11 - 25.11 24 

      

159.  Мультидисциплинарный подход в реабилитации 

пациентов наркологического профиля 
врач-психиатр-нарколог, врач-психотерапевт, медицинский 

(клинический) психолог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.5 (72) 18.12 - 30.12 12 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

КАФЕДРА НЕВРОЛОГИИ С КУРСОМ РЕФЛЕКСОЛОГИИ  
И МАНУАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ 

Зав. кафедрой: ЛЕВИН ОЛЕГ СЕМЁНОВИЧ, д-р мед. наук, профессор 
АДРЕС: МОСКВА, 2-Й БОТКИНСКИЙ ПРОЕЗД, Д. 5, КОРПУС 21, ГБУЗ "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА  

ИМ. С.П. БОТКИНА  ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ» 
Тел.: (499) 728-83-63 

 

160.  Неврология 
врач-невролог, врач общей врачебной практики (семейная 

медицина), врач-терапевт, врач-психиатр 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 11.01 - 07.02 32 

      

161.  Рефлексотерапия 
в соответствии с приказами Минздрава России № 707н от 

08.10.2015, № 66н от 03.08.2012 

ПП 

Очная с 

применением 

ДОТ 

4.0 (576) 11.01 - 05.05 3 

      

162.  Рефлексотерапия 
врач-рефлексотерапевт, врач-психиатр, врач-физиотерапевт, врач 

общей врачебной практики (семейная медицина), врач-терапевт, 

врач-невролог, врач-мануальный терапевт, врач-травматолог-

ортопед, врач-нейрохирург, врач-педиатр, врач по лечебной 

физкультуре и спортивной медицине 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 02.02 - 02.03 15 

163.  Неврология 
врач-невролог, врач общей врачебной практики (семейная 

медицина), врач-терапевт, врач-психиатр 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 08.02 - 09.03 32 

      

164.  Рефлексотерапия болевых синдромов 
врач-мануальный терапевт, врач-психиатр, врач-физиотерапевт, 

врач по лечебной физкультуре и спортивной медицине, врач-

рефлексотерапевт, врач-невролог, врач-терапевт, врач-педиатр, 

врач-нейрохирург, врач-травматолог-ортопед 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.25 (36) 13.03 - 18.03 16 

      

165.  Неврология 
врач-невролог, врач общей врачебной практики (семейная 

медицина), врач-терапевт, врач-психиатр 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 15.03 - 11.04 32 
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166.  Рефлексотерапия в клинике внутренних болезней 
врач-рефлексотерапевт, врач-физиотерапевт, врач общей 

врачебной практики (семейная медицина), врач-терапевт, врач-

невролог, врач-мануальный терапевт, врач-педиатр, врач по 

лечебной физкультуре и спортивной медицине 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.25 (36) 20.03 - 25.03 16 

      

167.  Мануальная терапия 
врач-мануальный терапевт, врач-терапевт, врач-невролог, врач-

рефлексотерапевт, врач-педиатр, врач-травматолог-ортопед, 

врач-нейрохирург, врач по лечебной физкультуре и спортивной 

медицине, врач общей врачебной практики (семейная медицина), 

врач физической и реабилитационной медицины 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 27.03 - 22.04 16 

      

168.  Нейродегенеративные заболевания: клиника, 

диагностика, лечение 
врач-невролог, врач-гериатр, врач-терапевт 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.5 (72) 12.04 - 25.04 40 

      

169.  Неврология 
врач-невролог, врач общей врачебной практики (семейная 

медицина), врач-терапевт, врач-психиатр 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 11.05 - 07.06 32 

      

170.  Мануальная терапия неврологических синдромов 

вертеброгенной этиологии 
врач-мануальный терапевт, врач общей врачебной практики 

(семейная медицина), врач-терапевт, врач-невролог, врач-

рефлексотерапевт, врач-педиатр, врач-травматолог-ортопед, 

врач-нейрохирург, врач по лечебной физкультуре и спортивной 

медицине 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.25 (36) 15.05 - 20.05 16 

      

171.  Мануальная терапия в клинике внутренних болезней 
врач-мануальный терапевт, врач общей врачебной практики 

(семейная медицина), врач-терапевт, врач-невролог, врач-

рефлексотерапевт, врач-педиатр, врач по лечебной физкультуре и 

спортивной медицине 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.25 (36) 22.05 - 27.05 16 

      

172.  Рефлексотерапия 
врач-рефлексотерапевт, врач-психиатр, врач-физиотерапевт, врач 

общей врачебной практики (семейная медицина), врач-терапевт, 

врач-невролог, врач-мануальный терапевт, врач-травматолог-

ортопед, врач-нейрохирург, врач-педиатр, врач по лечебной 

физкультуре и спортивной медицине 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 01.06 - 29.06 16 

      

173.  Неотложные состояния в неврологии 
врачи-неврологи, врачи-терапевты, врачи общей врачебной 

практики (семейные врачи), врачи-анестезиологи-реаниматологи 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.5 (72) 08.06 - 22.06 40 

      

174.  Мануальная терапия 
в соответствии с приказами Минздрава России № 707н от 

08.10.2015, № 66н от 03.08.2012 

ПП 

Очная с 

применением 

ДОТ 

4.0 (576) 04.09 - 25.12 3 

      

175.  Неврология 
врач-невролог, врач общей врачебной практики (семейная 

медицина), врач-терапевт, врач-психиатр 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 06.09 - 03.10 32 

      

176.  Рефлексотерапия 
врач-рефлексотерапевт, врач-психиатр, врач-физиотерапевт, врач 

общей врачебной практики (семейная медицина), врач-терапевт, 

врач-невролог, врач-мануальный терапевт, врач-травматолог-

ортопед, врач-нейрохирург, врач-педиатр, врач по лечебной 

физкультуре и спортивной медицине 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 18.09 - 14.10 16 

      

177.  Неврология 
врач-невролог, врач общей врачебной практики (семейная 

медицина), врач-терапевт, врач-психиатр 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 04.10 - 31.10 32 

      

178.  Рефлексотерапия болевых синдромов 
врач-мануальный терапевт, врач-психиатр, врач-физиотерапевт, 

врач по лечебной физкультуре и спортивной медицине, врач-

рефлексотерапевт, врач-невролог, врач-терапевт, врач-педиатр, 

врач-нейрохирург, врач-травматолог-ортопед 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.25 (36) 16.10 - 21.10 16 

      

179.  Рефлексотерапия в детской неврологии 
врач-рефлексотерапевт, врач-психиатр, врач-нейрохирург, врач-

мануальный терапевт, врач физической и реабилитационной 

медицины, врач-невролог, врач-педиатр, врач по лечебной 

физкультуре и спортивной медицине, врач-физиотерапевт, врач-

терапевт, врач-травматолог-ортопед 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.25 (36) 23.10 - 28.10 16 
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180.  Неврология 
врач-невролог, врач общей врачебной практики (семейная 

медицина), врач-терапевт, врач-психиатр 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 01.11 - 29.11 32 

      

181.  Мануальная терапия 
врач-мануальный терапевт, врач-терапевт, врач-невролог, врач-

рефлексотерапевт, врач-педиатр, врач-травматолог-ортопед, 

врач-нейрохирург, врач по лечебной физкультуре и спортивной 

медицине, врач общей врачебной практики (семейная медицина), 

врач физической и реабилитационной медицины 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 06.11 - 02.12 15 

      

182.  Неврология 
врач-невролог, врач общей врачебной практики (семейная 

медицина), врач-терапевт, врач-психиатр 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 30.11 - 27.12 32 

      

183.  Мануальная терапия неврологических синдромов 

вертеброгенной этиологии 
врач-мануальный терапевт, врач общей врачебной практики 

(семейная медицина), врач-терапевт, врач-невролог, врач-

рефлексотерапевт, врач-педиатр, врач-травматолог-ортопед, 

врач-нейрохирург, врач по лечебной физкультуре и спортивной 

медицине 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.25 (36) 04.12 - 09.12 16 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

КАФЕДРА НЕФРОЛОГИИ И ГЕМОДИАЛИЗА 
Зав. кафедрой: ШУТОВ ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ, д-р мед. наук, профессор 

АДРЕС: МОСКВА, 2-Й БОТКИНСКИЙ ПРОЕЗД, Д. 5, ГБУЗ "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА  
ИМ. С.П. БОТКИНА ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ»; 

МОСКВА, УЛ. ЩУКИНСКАЯ, Д. 20, ФГКУ ЦКВГ 
Тел.: (499) 728-83-10 

 

184.  Нефрология 
врач-нефролог, врач-терапевт, врач общей врачебной практики 

(семейная медицина), врач-ревматолог, врач-эндокринолог, врач-

кардиолог, врач-уролог 

ПК 

Очная 
1.0 (144) 16.01 - 11.02 20 

      

185.  Нефрология 
в соответствии с приказами Минздрава России № 707н от 

08.10.2015, № 66н от 03.08.2012 

ПП 

Очная 
4.0 (576) 16.01 - 11.05 4 

      

186.  Нефрология 
врач-нефролог, врач-терапевт, врач общей врачебной практики 

(семейная медицина), врач-ревматолог, врач-эндокринолог, врач-

кардиолог, врач-уролог 

ПК 

Очная 
1.0 (144) 20.02 - 21.03 20 

      

187.  Нефрология 
врач-нефролог, врач-терапевт, врач общей врачебной практики 

(семейная медицина), врач-ревматолог, врач-эндокринолог, врач-

кардиолог, врач-уролог 

ПК 

Очная 
1.0 (144) 27.03 - 22.04 24 

      

188.  Избранные вопросы нефрологии для врачей 

клинических специальностей 
врач-нефролог, врач общей врачебной практики (семейный врач), 

врач-терапевт, врач-педиатр, врач-анестезиолог-реаниматолог, 

врач-эндокринолог, врач-инфекционист, врач-ревматолог, врач-

кардиолог, врач-уролог, врач-хирург, врач-детский хирург 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.5 (72) 15.05 - 27.05 36 

      

189.  Почечная недостаточность и заместительная почечная 

терапия 
врач-нефролог, врач-терапевт, врач общей врачебной практики 

(семейная медицина), врач-педиатр, врач-анестезиолог-

реаниматолог, врач-уролог, врач-хирург, врач-детский хирург, врач-

сердечно-сосудистый хирург, врач-гериатр, врач-эндокринолог, 

врач-кардиолог, врач-ревматолог, врач-гематолог, врач-

инфекционист 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.5 (72) 29.05 - 10.06 36 

190.  Нефрология 
врач-нефролог, врач-терапевт, врач общей врачебной практики 

(семейная медицина), врач-ревматолог, врач-эндокринолог, врач-

кардиолог, врач-уролог 

ПК 

Очная 
1.0 (144) 04.09 - 30.09 22 

      

191.  Нефрология 
в соответствии с приказами Минздрава России № 707н от 

08.10.2015, № 66н от 03.08.2012 

ПП 

Очная 
4.0 (576) 04.09 - 25.12 5 
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192.  Нефрология 
врач-нефролог, врач-терапевт, врач общей врачебной практики 

(семейная медицина), врач-ревматолог, врач-эндокринолог, врач-

кардиолог, врач-уролог 

ПК 

Очная 
1.0 (144) 02.10 - 28.10 23 

      

193.  Нефрология 
врач-нефролог, врач-терапевт, врач общей врачебной практики 

(семейная медицина), врач-ревматолог, врач-эндокринолог, врач-

кардиолог, врач-уролог 

ПК 

Очная 
1.0 (144) 06.11 - 02.12 23 

      

194.  Избранные вопросы нефрологии для врачей 

клинических специальностей 
врач-нефролог, врач общей врачебной практики (семейный врач), 

врач-терапевт, врач-педиатр, врач-анестезиолог-реаниматолог, 

врач-эндокринолог, врач-инфекционист, врач-ревматолог, врач-

кардиолог, врач-уролог, врач-хирург, врач-детский хирург 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.5 (72) 04.12 - 16.12 36 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

КАФЕДРА ОБЩЕЙ ВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
И ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ 

Зав. кафедрой: СТРЕМОУХОВ АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, д-р мед. наук, профессор 
АДРЕС: МОСКВА, УЛ. Беломорская, д.19/38, кабинеты 307,308,332 

Тел.: (964) 505-00-59 

 

195.  Инструментальные методы диагностики в работе врача 

общей практики 
врач общей врачебной практики (семейная медицина), врач-педиатр 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.25 (36) 23.01 - 28.01 8 

      

196.  Общая врачебная практика (семейная медицина) 
в соответствии с приказами Минздрава России № 707н от 

08.10.2015, № 66н от 03.08.2012 

ПП 

Очная с 

применением 

ДОТ 

4.0 (576) 30.01 - 25.05 2 

      

197.  Профилактическая работа и вакцинация в 

амбулаторной практике 
врач общей врачебной практики (семейный врач), врач-терапевт, 

врач-организатор здравоохранения и общественного здоровья 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.25 (36) 13.02 - 18.02 8 

      

198.  Общая врачебная практика (семейная медицина) 
врач общей врачебной практики (семейный врач), врач-терапевт, 

Лечебное дело 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 13.03 - 08.04 4 

      

199.  Терапия. Коморбидный пациент 
врач-терапевт, врач общей врачебной практики (семейная 

медицина), врач-гастроэнтеролог, врач-ревматолог, врач-

кардиолог, врач-пульмонолог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 22.05 - 19.06 4 

      

200.  Общая врачебная практика (семейная медицина) 
врач общей врачебной практики (семейный врач), врач-терапевт, 

Лечебное дело 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 11.09 - 07.10 4 

      

201.  Немедикаментозные методы лечения в амбулаторной 

практике 
врач общей врачебной практики (семейный врач), врач-терапевт, 

врач-акушер-гинеколог, врач-токсиколог, врач-рентгенолог, врач-

ультразвуковой диагност, врач-функциональный диагност, врач-

детский кардиолог, врач-детский онколог, врач-детский уролог-

андролог, врач-детский хирург, врач-детский эндокринолог, врач-

педиатр, врач-психиатр, врач-психиатр-нарколог, врач-

психотерапевт, врач-сексолог, врач-аллерголог-иммунолог, врач-

гастроэнтеролог, врач-гематолог, врач-гериатр, врач-

дерматовенеролог, врач-диабетолог, врач-диетолог, врач-

инфекционист, врач-кардиолог, врач-клинический фармаколог, врач-

косметолог, врач по лечебной физкультуре и спортивной медицине, 

врач-мануальный терапевт, врач-невролог, врач-нефролог, врач-

профпатолог, врач-пульмонолог, врач-ревматолог, врач-

рефлексотерапевт, врач-физиотерапевт, врач-остеопат, врач-

эндокринолог, врач-колопроктолог, врач-нейрохирург, врач-онколог, 

врач-оториноларинголог, врач-офтальмолог, врач-радиотерапевт, 

врач-сурдолог-оториноларинголог, врач-травматолог-ортопед, 

врач-хирург, врач-уролог, врач-стоматолог, врач-стоматолог-

терапевт, врач-стоматолог-хирург, врач-стоматолог-ортопед, 

врач-стоматолог детский, врач-ортодонт, врач-организатор 

здравоохранения и общественного здоровья 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.25 (36) 16.10 - 21.10 6 

      



1 2 3 4 5 6 
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202.  Терапия. Коморбидный пациент 
врач-терапевт, врач общей врачебной практики (семейная 

медицина), врач-гастроэнтеролог, врач-ревматолог, врач-

кардиолог, врач-пульмонолог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 30.10 - 27.11 4 

      

203.  Диагностические возможности в амбулаторной 

практике 
врач общей врачебной практики (семейный врач), врач-терапевт, 

врач-акушер-гинеколог, врач-токсиколог, врач-рентгенолог, врач-

ультразвуковой диагност, врач-функциональный диагност, врач-

детский кардиолог, врач-детский онколог, врач-детский уролог-

андролог, врач-детский хирург, врач-детский эндокринолог, врач-

педиатр, врач-психиатр, врач-психиатр-нарколог, врач-

психотерапевт, врач-сексолог, врач-аллерголог-иммунолог, врач-

гастроэнтеролог, врач-гематолог, врач-гериатр, врач-

дерматовенеролог, врач-диабетолог, врач-диетолог, врач-

инфекционист, врач-кардиолог, врач-клинический фармаколог, врач-

косметолог, врач по лечебной физкультуре и спортивной медицине, 

врач-мануальный терапевт, врач-невролог, врач-нефролог, врач-

профпатолог, врач-пульмонолог, врач-ревматолог, врач-

рефлексотерапевт, врач-физиотерапевт, врач-остеопат, врач-

эндокринолог, врач-колопроктолог, врач-нейрохирург, врач-онколог, 

врач-оториноларинголог, врач-офтальмолог, врач-радиотерапевт, 

врач-сурдолог-оториноларинголог, врач-травматолог-ортопед, 

врач-хирург, врач-уролог, врач-стоматолог, врач-стоматолог-

терапевт, врач-стоматолог-хирург, врач-стоматолог-ортопед, 

врач-стоматолог детский, врач-ортодонт, врач-организатор 

здравоохранения и общественного здоровья 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.25 (36) 27.11 - 02.12 7 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

КАФЕДРА ПРОФПАТОЛОГИИ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ МЕДИЦИНЫ 
Зав. кафедрой: АТЬКОВ ОЛЕГ ЮРЬЕВИЧ, академик РАН, д-р мед. наук, профессор, Заслуженный деятель науки Российской Федерации 

АДРЕС: МОСКВА, УЛ. БЕЛОМОРСКАЯ, 19/38, ФГБОУ ДПО РМАНПО МИНЗДРАВА РОССИИ (УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНЫЙ КОРПУС РМАНПО); 
МОСКВА, 9-я УЛ. СОКОЛИНОЙ ГОРЫ, Д.12, ФГБНУ «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ МЕДИЦИНЫ ТРУДА  

ИМЕНИ АКАДЕМИКА Н.Ф. ИЗМЕРОВА» МИНЗДРАВА РОССИИ 
Тел.: (495) 365-40-03, (903) 597-91-95 

 

204.  Профпатология у работников основных отраслей 

промышленности и сельского хозяйства 
врач лечебных специальностей 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 16.01 - 11.02 32 

      

205.  Профпатология 
врач-профпатолог, врач-хирург, врач-стоматолог, врач-

стоматолог-терапевт, врач-стоматолог-хирург, врач-стоматолог-

ортопед, врач-стоматолог детский, врач-эндоскопист, врач-

уролог, врач-челюстно-лицевой хирург, врач-травматолог-ортопед, 

врач-торакальный хирург, врач-сурдолог-оториноларинголог, врач-

сердечно-сосудистый хирург, врач по рентгенэндоваскулярным 

диагностике и лечению, врач-радиотерапевт, врач-пластический 

хирург, врач-нейрохирург, врач-онколог, врач-оториноларинголог, 

врач-офтальмолог, врач-ортодонт, врач-колопроктолог, врач-

фтизиатр, врач-эндокринолог, врач общей врачебной практики 

(семейная медицина), врач-остеопат, врач-терапевт, врач-

физиотерапевт, врач-пульмонолог, врач-ревматолог, врач-

рефлексотерапевт, врач-невролог, врач-нефролог, врач-мануальный 

терапевт, врач по лечебной физкультуре и спортивной медицине, 

врач-клинический фармаколог, врач-косметолог, врач-

инфекционист, врач-кардиолог, врач-дерматовенеролог, врач-

диабетолог, врач-диетолог, врач-гастроэнтеролог, врач-гематолог, 

врач-гериатр, врач по авиационной и космической медицине, врач по 

водолазной медицине, врач-сексолог, врач-психиатр, врач-психиатр-

нарколог, врач-психотерапевт, врач-неонатолог, врач-педиатр, 

врач-детский эндокринолог, врач-детский хирург, врач-детский 

онколог-гематолог, врач-детский уролог-андролог, врач-детский 

кардиолог, врач-детский онколог,  врач-радиолог, врач-

трансфузиолог, врач-токсиколог, врач-акушер-гинеколог, врач-

анестезиолог-реаниматолог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 15.02 - 16.03 33 

206.  Профпатология 
в соответствии с приказами Минздрава России № 707н от 

08.10.2015, № 66н от 03.08.2012 

ПП 

Очная с 

применением 

ДОТ 

4.0 (576) 15.02 - 10.06 4 

      

207.  Экспертиза профпригодности работающих в условиях 

воздействия вредных производственных факторов 
врач лечебных специальностей 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.5 (72) 20.03 - 01.04 32 

      

208.  Профпатология у работников основных отраслей 

промышленности и сельского хозяйства 
врач лечебных специальностей 

ПК 1.0 (144) 03.04 - 29.04 35 
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Очная с 

применением 

ДОТ 

      

209.  Профпатология у работников основных отраслей 

промышленности и сельского хозяйства 
врач лечебных специальностей 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 15.05 - 10.06 35 

      

210.  Профпатология у работников основных отраслей 

промышленности и сельского хозяйства 
врач лечебных специальностей 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 04.09 - 30.09 35 

      

211.  Экспертиза профпригодности работающих в условиях 

воздействия вредных производственных факторов 
врач лечебных специальностей 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.5 (72) 03.10 - 16.10 20 

      

212.  Профпатология 
врач-профпатолог, врач-хирург, врач-стоматолог, врач-

стоматолог-терапевт, врач-стоматолог-хирург, врач-стоматолог-

ортопед, врач-стоматолог детский, врач-эндоскопист, врач-

уролог, врач-челюстно-лицевой хирург, врач-травматолог-ортопед, 

врач-торакальный хирург, врач-сурдолог-оториноларинголог, врач-

сердечно-сосудистый хирург, врач по рентгенэндоваскулярным 

диагностике и лечению, врач-радиотерапевт, врач-пластический 

хирург, врач-нейрохирург, врач-онколог, врач-оториноларинголог, 

врач-офтальмолог, врач-ортодонт, врач-колопроктолог, врач-

фтизиатр, врач-эндокринолог, врач общей врачебной практики 

(семейная медицина), врач-остеопат, врач-терапевт, врач-

физиотерапевт, врач-пульмонолог, врач-ревматолог, врач-

рефлексотерапевт, врач-невролог, врач-нефролог, врач-мануальный 

терапевт, врач по лечебной физкультуре и спортивной медицине, 

врач-клинический фармаколог, врач-косметолог, врач-

инфекционист, врач-кардиолог, врач-дерматовенеролог, врач-

диабетолог, врач-диетолог, врач-гастроэнтеролог, врач-гематолог, 

врач-гериатр, врач по авиационной и космической медицине, врач по 

водолазной медицине, врач-сексолог, врач-психиатр, врач-психиатр-

нарколог, врач-психотерапевт, врач-неонатолог, врач-педиатр, 

врач-детский эндокринолог, врач-детский хирург, врач-детский 

онколог-гематолог, врач-детский уролог-андролог, врач-детский 

кардиолог, врач-детский онколог,  врач-радиолог, врач-

трансфузиолог, врач-токсиколог, врач-акушер-гинеколог, врач-

анестезиолог-реаниматолог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 03.10 - 30.10 35 

      

213.  Профпатология у работников основных отраслей 

промышленности и сельского хозяйства 
врач лечебных специальностей 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 01.11 - 29.11 33 

      

214.  Профпатология у работников основных отраслей 

промышленности и сельского хозяйства 
врач лечебных специальностей 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 01.12 - 28.12 30 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

КАФЕДРА ПСИХИАТРИИ 
Зав. кафедрой: МОСОЛОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, д-р мед. наук, профессор, Заслуженный деятель науки Российской Федерации 
АДРЕС: МОСКВА, ЗАГОPОДНОЕ ШОССЕ, 2, ГБУЗ ПСИХИАТPИЧЕСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1 ИМ. Н.А. АЛЕКСЕЕВА  

ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ; 
МОСКВА, КРАПОТКИНСКИЙ ПЕР., Д.23, ФГБУ «НМИЦ ПСИХИАТРИИ И НАРКОЛОГИИ ИМ. В.П. СЕРБСКОГО» МИНЗДРАВА РОССИИ 

Тел.: (916) 621-06-83 

 

215.  Психиатрия 
врач-психиатр, медицинский(клинический) психолог, врач-психиатр-

нарколог, врач-психотерапевт, врач-судебно-психиатрический 

эксперт, врач-сексолог, врач-организатор здравоохранения и 

общественное здоровье 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 17.01 - 13.02 24 

216.  Терапия шизофрении 
врач-психиатр, врач общей врачебной практики (семейный врач), 

врач-клинический фармаколог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.25 (36) 06.02 - 11.02 12 

      

217.  Клиника, диагностика и терапия стрессовых, 

тревожных и аффективных расстройств с основами 

суицидологии 
врач-психиатр, врач-психиатр-нарколог, врач-психотерапевт, 

медицинский (клинический) психологи 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.5 (72) 28.02 - 14.03 24 



1 2 3 4 5 6 

 

 

30 

      

218.  Психиатрия 
врач-психиатр, медицинский(клинический) психолог, врач-психиатр-

нарколог, врач-психотерапевт, врач-судебно-психиатрический 

эксперт, врач-сексолог, врач-организатор здравоохранения и 

общественное здоровье 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 30.03 - 26.04 24 

      

219.  Терапия шизофрении 
врач-психиатр, врач общей врачебной практики (семейный врач), 

врач-клинический фармаколог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.25 (36) 18.04 - 24.04 12 

      

220.  Клиника, диагностика и терапия стрессовых, 

тревожных и аффективных расстройств с основами 

суицидологии 
врач-психиатр, врач-психиатр-нарколог, врач-психотерапевт, 

медицинский (клинический) психологи 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.5 (72) 12.05 - 25.05 24 

      

221.  Диагностика и лечение расстройств шизофренического 

спектра 
врач-психиатр, врач-психотерапевт, врач-психиатр-нарколог, врач-

судебно-психиатрический эксперт, врач-сексолог, медицинский 

психолог 

ПК 

Очная 
0.25 (36) 06.06 - 13.06 12 

      

222.  Психиатрия 
врач-психиатр, медицинский(клинический) психолог, врач-психиатр-

нарколог, врач-психотерапевт, врач-судебно-психиатрический 

эксперт, врач-сексолог, врач-организатор здравоохранения и 

общественное здоровье 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 14.09 - 11.10 24 

223.  Диагностика и лечение расстройств шизофренического 

спектра 
врач-психиатр, врач-психотерапевт, врач-психиатр-нарколог, врач-

судебно-психиатрический эксперт, врач-сексолог, медицинский 

психолог 

ПК 

Очная 
0.25 (36) 02.10 - 07.10 12 

      

224.  Психиатрия 
врач-психиатр, медицинский(клинический) психолог, врач-психиатр-

нарколог, врач-психотерапевт, врач-судебно-психиатрический 

эксперт, врач-сексолог, врач-организатор здравоохранения и 

общественное здоровье 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 24.10 - 21.11 24 

      

225.  Терапия шизофрении 
врач-психиатр, врач общей врачебной практики (семейный врач), 

врач-клинический фармаколог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.25 (36) 05.12 - 11.12 12 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

КАФЕДРА ПСИХОТЕРАПИИ И СЕКСОЛОГИИ 
Зав. кафедрой: МАКАРОВ ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ, д-р мед. наук, профессор 

АДРЕС: МОСКВА, 2-Й АВТОЗАВОДСКИЙ ПРОЕЗД, Д. 4,ФИЛИАЛ № 6 (НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР № 6  
ГБУЗ «МОСКОВСКИЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР НАРКОЛОГИИ ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ) 

Тел.: (495) 675-45-67 

 

226.  Психотерапия 
врач-психотерапевт 

ПК 

Очная 
1.0 (144) 11.01 - 07.02 22 

      

227.  Психотерапия и медицинская психология 
врач-психотерапевт, врач-психиатр, врач-сексолог, медицинский 

(клинический) психолог 

ПК 

Очная 
1.0 (144) 18.01 - 14.02 32 

      

228.  Психотерапия 
в соответствии с приказами Минздрава России № 707н от 

08.10.2015, № 66н от 03.08.2012 

ПП 

Очная 
4.0 (576) 01.02 - 27.05 6 

      

229.  Сексология 
врач-сексолог 

ПК 

Очная 
1.0 (144) 17.02 - 18.03 22 

      

230.  Психотерапия в клинике внутренних болезней 
врач лечебных специальностей 

ПК 

Очная 
1.0 (144) 23.03 - 19.04 30 

      

231.  Психотерапия в клинике внутренних болезней 
врач-психотерапевт, врач клинических специальностей ЛПМО 

ПК 

Очная 
0.25 (36) 24.04 - 29.04 40 
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232.  Психотерапия 
врач-психотерапевт 

ПК 

Очная 
1.0 (144) 11.05 - 07.06 26 

      

233.  Психотерапия в клинике внутренних болезней 
врач лечебных специальностей 

ПК 

Очная 
1.0 (144) 01.06 - 29.06 30 

      

234.  Психотерапия и медицинская психология 
врач-психотерапевт, врач-психиатр, врач-сексолог, медицинский 

(клинический) психолог 

ПК 

Очная 
1.0 (144) 04.09 - 30.09 31 

      

235.  Психотерапия 
в соответствии с приказами Минздрава России № 707н от 

08.10.2015, № 66н от 03.08.2012 

ПП 

Очная 
4.0 (576) 04.09 - 25.12 6 

      

236.  Психотерапия 
врач-психотерапевт 

ПК 

Очная 
1.0 (144) 02.10 - 28.10 26 

      

237.  Психотерапия в клинике внутренних болезней 
врач лечебных специальностей 

ПК 

Очная 
1.0 (144) 01.11 - 29.11 30 

      

238.  Терапия творческим самовыражением 
врач-психотерапевт, врач-психиатр, медицинский (клинический) 

психолог 

ПК 

Очная 
1.0 (144) 20.11 - 16.12 30 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

КАФЕДРА ПУЛЬМОНОЛОГИИ 
Зав. кафедрой: СИНОПАЛЬНИКОВ АЛЕКСАНДР ИГОРЕВИЧ, д-р мед. наук, профессор, Заслуженный врач Российской Федерации 

АДРЕС: МОСКВА, УЛ. ПОЛИКАРПОВА, Д.12/13, ФГБОУ ДПО РМАНПО МИНЗДРАВА РОССИИ (УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНЫЙ КОРПУС РМАНПО) 
Тел.: (495) 680-05-99 (доб. 3370) 

 

239.  Пульмонология 
врач-пульмонолог, врач-инфекционист, врач-профпатолог, врач-

гастроэнтеролог, врач-фтизиатр, врач-ревматолог, врач-

гематолог, врач-гериатр, врач-клинический фармаколог, врач-

оториноларинголог, врач-нефролог, врач скорой медициской 

помощи, врач-кардиолог, врач-аллерголог-иммунолог, врач-невролог, 

врач-терапевт, врач общей врачебной практики (семейная 

медицина), врач-педиатр, врач-диетолог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 12.01 - 08.02 25 

      

240.  Пульмонология 
в соответствии с приказами Минздрава России № 707н от 

08.10.2015, № 66н от 03.08.2012 

ПП 

Очная с 

применением 

ДОТ 

4.0 (576) 10.02 - 06.06 2 

      

241.  Алгоритм пульмонологического лечения пациентов с 

коронавирусной инфекцией COVID-19 
врач-пульмонолог, врач-фтизиатр, врач-терапевт, врач общей 

практики (семейный врач), врач-инфекционист, врач-гериатр 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.25 (36) 13.02 - 18.02 20 

      

242.  Алгоритм пульмонологического лечения пациентов с 

коронавирусной инфекцией COVID-19 
врач-пульмонолог, врач-фтизиатр, врач-терапевт, врач общей 

практики (семейный врач), врач-инфекционист, врач-гериатр 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.25 (36) 13.03 - 18.03 20 

      

243.  Диагностика, лечение и профилактика болезней органов 

дыхания 
врач-пульмонолог, врач-инфекционист, врач-профпатолог, врач-

гастроэнтеролог, врач-фтизиатр, врач-ревматолог, врач-

гематолог, врач-гериатр, врач-клинический фармаколог, врач-

оториноларинголог, врач-нефролог, врач скорой медицинской 

помощи, врач-трансфузиолог, врач-кардиолог, врач-аллерголог-

иммунолог, врач-невролог, врач-терапевт, врач общей врачебной 

практики (семейный врач), врач-педиатр, врач-диетолог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ, 

прерывистая 

1.0 (144) 28.03 - 24.05 25 

      

244.  Алгоритм пульмонологического лечения пациентов с 

коронавирусной инфекцией COVID-19 
врач-пульмонолог, врач-фтизиатр, врач-терапевт, врач общей 

практики (семейный врач), врач-инфекционист, врач-гериатр 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.25 (36) 17.04 - 22.04 20 

245.  Алгоритм пульмонологического лечения пациентов с 

коронавирусной инфекцией COVID-19 
врач-пульмонолог, врач-фтизиатр, врач-терапевт, врач общей 

практики (семейный врач), врач-инфекционист, врач-гериатр 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.25 (36) 22.05 - 27.05 20 
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246.  Пульмонология 
врач-пульмонолог, врач-инфекционист, врач-профпатолог, врач-

гастроэнтеролог, врач-фтизиатр, врач-ревматолог, врач-

гематолог, врач-гериатр, врач-клинический фармаколог, врач-

оториноларинголог, врач-нефролог, врач скорой медициской 

помощи, врач-кардиолог, врач-аллерголог-иммунолог, врач-невролог, 

врач-терапевт, врач общей врачебной практики (семейная 

медицина), врач-педиатр, врач-диетолог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 08.06 - 06.07 25 

      

247.  Пульмонология 
врач-пульмонолог, врач-инфекционист, врач-профпатолог, врач-

гастроэнтеролог, врач-фтизиатр, врач-ревматолог, врач-

гематолог, врач-гериатр, врач-клинический фармаколог, врач-

оториноларинголог, врач-нефролог, врач скорой медициской 

помощи, врач-кардиолог, врач-аллерголог-иммунолог, врач-невролог, 

врач-терапевт, врач общей врачебной практики (семейная 

медицина), врач-педиатр, врач-диетолог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 01.09 - 28.09 25 

      

248.  Пульмонология 
врач-пульмонолог, врач-инфекционист, врач-профпатолог, врач-

гастроэнтеролог, врач-фтизиатр, врач-ревматолог, врач-

гематолог, врач-гериатр, врач-клинический фармаколог, врач-

оториноларинголог, врач-нефролог, врач скорой медициской 

помощи, врач-кардиолог, врач-аллерголог-иммунолог, врач-невролог, 

врач-терапевт, врач общей врачебной практики (семейная 

медицина), врач-педиатр, врач-диетолог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 29.09 - 26.10 25 

      

249.  Диагностика, лечение и профилактика болезней органов 

дыхания 
врач-пульмонолог, врач-инфекционист, врач-профпатолог, врач-

гастроэнтеролог, врач-фтизиатр, врач-ревматолог, врач-

гематолог, врач-гериатр, врач-клинический фармаколог, врач-

оториноларинголог, врач-нефролог, врач скорой медицинской 

помощи, врач-трансфузиолог, врач-кардиолог, врач-аллерголог-

иммунолог, врач-невролог, врач-терапевт, врач общей врачебной 

практики (семейный врач), врач-педиатр, врач-диетолог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ, 

прерывистая 

1.0 (144) 03.10 - 29.11 25 

      

250.  Пульмонология 
врач-пульмонолог, врач-инфекционист, врач-профпатолог, врач-

гастроэнтеролог, врач-фтизиатр, врач-ревматолог, врач-

гематолог, врач-гериатр, врач-клинический фармаколог, врач-

оториноларинголог, врач-нефролог, врач скорой медициской 

помощи, врач-кардиолог, врач-аллерголог-иммунолог, врач-невролог, 

врач-терапевт, врач общей врачебной практики (семейная 

медицина), врач-педиатр, врач-диетолог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 27.10 - 24.11 25 

      

251.  Пульмонология 
врач-пульмонолог, врач-инфекционист, врач-профпатолог, врач-

гастроэнтеролог, врач-фтизиатр, врач-ревматолог, врач-

гематолог, врач-гериатр, врач-клинический фармаколог, врач-

оториноларинголог, врач-нефролог, врач скорой медициской 

помощи, врач-кардиолог, врач-аллерголог-иммунолог, врач-невролог, 

врач-терапевт, врач общей врачебной практики (семейная 

медицина), врач-педиатр, врач-диетолог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 27.11 - 23.12 24 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

КАФЕДРА РЕВМАТОЛОГИИ 
Зав. кафедрой: ЛИЛА АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ, член-корреспондент РАН, д-р мед. наук, профессор, Заслуженный врач Российской Федерации 

АДРЕС: МОСКВА, КАШИРСКОЕ Ш., Д. 34А,ФГБНУ «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
PЕВМАТОЛОГИИ ИМ. В.А. НАСОНОВОЙ» МИНЗДРАВА РОССИИ 

Тел.: (495) 109-29-10, доб. 7460 

 

252.  Ревматология 
в соответствии с приказами Минздрава России № 707н от 

08.10.2015, № 66н от 03.08.2012 

ПП 

Очная 
4.0 (576) 11.01 - 05.05 4 

      

253.  Воспалительные заболевания суставов и позвоночника 
врач-ревматолог, врач-терапевт, врач общей врачебной практики 

(семейная медицина), врач-хирург, врач-невролог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.5 (72) 23.01 - 04.02 52 

254.  Ревматология 
врач-ревматолог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 10.05 - 06.06 40 

      

255.  Дифференциальная диагностика заболеваний суставов 
врач-ревматолог, врач-терапевт, врач общей врачебной практики 

(семейная медицина), врач-хирург, врач-невролог, 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 07.06 - 05.07 40 
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256.  Дифференциальная диагностика заболеваний суставов 
врач-ревматолог, врач-терапевт, врач общей врачебной практики 

(семейная медицина), врач-хирург, врач-невролог, 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 04.09 - 30.09 36 

      

257.  Ревматология 
в соответствии с приказами Минздрава России № 707н от 

08.10.2015, № 66н от 03.08.2012 

ПП 

Очная 
4.0 (576) 07.09 - 28.12 2 

      

258.  Внутрисуставное введение препаратов при 

заболеваниях суставов 
врач-ревматолог, врач-хирург, врач-травматолог-ортопед 

ПК 

Очная 
0.5 (72) 02.10 - 14.10 16 

      

259.  Ревматология 
врач-ревматолог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 17.10 - 14.11 32 

      

260.  Воспалительные заболевания суставов и позвоночника 
врач-ревматолог, врач-терапевт, врач общей врачебной практики 

(семейная медицина), врач-хирург, врач-невролог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.5 (72) 20.11 - 02.12 12 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

КАФЕДРА ТЕРАПИИ И ПОДРОСТКОВОЙ МЕДИЦИНЫ 
Зав. кафедрой: АРАБИДЗЕ ГРИГОРИЙ ГУРАМОВИЧ, д-р мед. наук, доцент 

АДРЕС: МОСКВА, УЛ. ЛОБНЕНСКАЯ, Д. 10, КОРПУС 8, ГБУЗ "ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА  
ИМ. В.В. ВЕРЕСАЕВА ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ" 

Тел.: (495) 484-94-75 

 

261.  Диагностика, лечение, военно-врачебная экспертиза 

заболеваний внутренних органов у подростков 
врач-терапевт, врач-педиатр 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 11.01 - 07.02 20 

262.  Диагностика заболеваний сердечно-сосудистой системы 

с помощью стресс-электрокардиографии, холтеровского 

мониторирования и суточного мониторирования 

артериального давления в клинике внутренних 

болезней 
врач-терапевт, врач-педиатр, врач-кардиолог, врач общей 

врачебной практики (семейный врач), врач-функциональный 

диагност 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.25 (36) 13.02 - 18.02 18 

      

263.  Терапия 
врач-терапевт, врач общей врачебной практики (семейная 

медицина), врач-кардиолог, врач-гастроэнтеролог, врач-невролог, 

врач-нефролог, врач-пульмонолог, врач-фтизиатр, врач-гематолог, 

врач-аллерголог-иммунолог, врач-эндокринолог, врач-педиатр, врач-

клинический фармаколог, врач-гериатр, врач-диетолог, врач по 

лечебной физкультуре и спортивной медицине, врач-

дерматовенеролог, врач-психиатр, врач-психиатр-нарколог, врач-

профпатолог, врач-оториноларинголог, врач-офтальмолог, врач-

травматолог-ортопед, врач-хирург, врач-торакальный хирург, врач 

по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению, врач-

инфекционист, врач-онколог, врач-уролог, врач-колопроктолог, 

врач-анестезиолог-реаниматолог, врач-нейрохирург, врач-

функциональный диагност, врач-акушер-гинеколог, врач-

ультразвуковой диагност, врач-радиолог, врач-эндоскопист 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 27.02 - 27.03 23 

      

264.  Терапия 
врач-терапевт, врач общей врачебной практики (семейная 

медицина), врач-кардиолог, врач-гастроэнтеролог, врач-невролог, 

врач-нефролог, врач-пульмонолог, врач-фтизиатр, врач-гематолог, 

врач-аллерголог-иммунолог, врач-эндокринолог, врач-педиатр, врач-

клинический фармаколог, врач-гериатр, врач-диетолог, врач по 

лечебной физкультуре и спортивной медицине, врач-

дерматовенеролог, врач-психиатр, врач-психиатр-нарколог, врач-

профпатолог, врач-оториноларинголог, врач-офтальмолог, врач-

травматолог-ортопед, врач-хирург, врач-торакальный хирург, врач 

по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению, врач-

инфекционист, врач-онколог, врач-уролог, врач-колопроктолог, 

врач-анестезиолог-реаниматолог, врач-нейрохирург, врач-

функциональный диагност, врач-акушер-гинеколог, врач-

ультразвуковой диагност, врач-радиолог, врач-эндоскопист 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 03.04 - 29.04 23 

      

265.  Терапия 
врач-терапевт, врач общей врачебной практики (семейная 

медицина), врач-кардиолог, врач-гастроэнтеролог, врач-невролог, 

врач-нефролог, врач-пульмонолог, врач-фтизиатр, врач-гематолог, 

врач-аллерголог-иммунолог, врач-эндокринолог, врач-педиатр, врач-

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 15.05 - 10.06 23 
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клинический фармаколог, врач-гериатр, врач-диетолог, врач по 

лечебной физкультуре и спортивной медицине, врач-

дерматовенеролог, врач-психиатр, врач-психиатр-нарколог, врач-

профпатолог, врач-оториноларинголог, врач-офтальмолог, врач-

травматолог-ортопед, врач-хирург, врач-торакальный хирург, врач 

по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению, врач-

инфекционист, врач-онколог, врач-уролог, врач-колопроктолог, 

врач-анестезиолог-реаниматолог, врач-нейрохирург, врач-

функциональный диагност, врач-акушер-гинеколог, врач-

ультразвуковой диагност, врач-радиолог, врач-эндоскопист 

      

266.  Терапия 
врач-терапевт, врач общей врачебной практики (семейная 

медицина), врач-кардиолог, врач-гастроэнтеролог, врач-невролог, 

врач-нефролог, врач-пульмонолог, врач-фтизиатр, врач-гематолог, 

врач-аллерголог-иммунолог, врач-эндокринолог, врач-педиатр, врач-

клинический фармаколог, врач-гериатр, врач-диетолог, врач по 

лечебной физкультуре и спортивной медицине, врач-

дерматовенеролог, врач-психиатр, врач-психиатр-нарколог, врач-

профпатолог, врач-оториноларинголог, врач-офтальмолог, врач-

травматолог-ортопед, врач-хирург, врач-торакальный хирург, врач 

по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению, врач-

инфекционист, врач-онколог, врач-уролог, врач-колопроктолог, 

врач-анестезиолог-реаниматолог, врач-нейрохирург, врач-

функциональный диагност, врач-акушер-гинеколог, врач-

ультразвуковой диагност, врач-радиолог, врач-эндоскопист 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 06.09 - 03.10 23 

      

267.  Терапия 
врач-терапевт, врач общей врачебной практики (семейная 

медицина), врач-кардиолог, врач-гастроэнтеролог, врач-невролог, 

врач-нефролог, врач-пульмонолог, врач-фтизиатр, врач-гематолог, 

врач-аллерголог-иммунолог, врач-эндокринолог, врач-педиатр, врач-

клинический фармаколог, врач-гериатр, врач-диетолог, врач по 

лечебной физкультуре и спортивной медицине, врач-

дерматовенеролог, врач-психиатр, врач-психиатр-нарколог, врач-

профпатолог, врач-оториноларинголог, врач-офтальмолог, врач-

травматолог-ортопед, врач-хирург, врач-торакальный хирург, врач 

по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению, врач-

инфекционист, врач-онколог, врач-уролог, врач-колопроктолог, 

врач-анестезиолог-реаниматолог, врач-нейрохирург, врач-

функциональный диагност, врач-акушер-гинеколог, врач-

ультразвуковой диагност, врач-радиолог, врач-эндоскопист 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 05.10 - 01.11 23 

      

268.  Диагностика заболеваний сердечно-сосудистой системы 

с помощью стресс-электрокардиографии, холтеровского 

мониторирования и суточного мониторирования 

артериального давления в клинике внутренних 

болезней 
врач-терапевт, врач-педиатр, врач-кардиолог, врач общей 

врачебной практики (семейный врач), врач-функциональный 

диагност 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.25 (36) 13.11 - 18.11 22 

      

269.  Терапия 
врач-терапевт, врач общей врачебной практики (семейная 

медицина), врач-кардиолог, врач-гастроэнтеролог, врач-невролог, 

врач-нефролог, врач-пульмонолог, врач-фтизиатр, врач-гематолог, 

врач-аллерголог-иммунолог, врач-эндокринолог, врач-педиатр, врач-

клинический фармаколог, врач-гериатр, врач-диетолог, врач по 

лечебной физкультуре и спортивной медицине, врач-

дерматовенеролог, врач-психиатр, врач-психиатр-нарколог, врач-

профпатолог, врач-оториноларинголог, врач-офтальмолог, врач-

травматолог-ортопед, врач-хирург, врач-торакальный хирург, врач 

по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению, врач-

инфекционист, врач-онколог, врач-уролог, врач-колопроктолог, 

врач-анестезиолог-реаниматолог, врач-нейрохирург, врач-

функциональный диагност, врач-акушер-гинеколог, врач-

ультразвуковой диагност, врач-радиолог, врач-эндоскопист 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 27.11 - 23.12 22 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 
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КАФЕДРА ТЕРАПИИ И ПОЛИМОРБИДНОЙ ПАТОЛОГИИ  
ИМЕНИ АКАДЕМИКА М.С. ВОВСИ 

Зав. кафедрой: ОСТРОУМОВА ОЛЬГА ДМИТРИЕВНА, д-р мед. наук, профессор 
АДРЕС: МОСКВА, 2-Й БОТКИНСКИЙ ПР-Д, 5, КОРПУС 10, ГБУЗ «ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦАК  

ИМ. С.П.БОТКИНА ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ» 
Тел.: (499) 728-81-87 

МОСКВА, ВОЛОКОЛАМСКОЕ ШОССЕ, Д. 84, ЧУЗ ЦКБ «РЖД-МЕДИЦИНА» 
Тел.: (495) 490-10-21 

 

270.  Терапия и полиморбидная патология в практике врача 

клинической специальности 
врач-терапевт, врач-акушер-гинеколог, врач-мануальный терапевт, 

врач-стоматолог, врач-пластический хирург, врач-аллерголог-

иммунолог, врач-анестезиолог-реаниматолог, врач-

гастроэнтеролог, врач-гематолог, врач-гериатр, врач-

дерматовенеролог, врач-диетолог, врач-диабетолог, врач-

инфекционист, врач-кардиолог, врач-клинический фармаколог, врач-

колопроктолог, врач-невролог, врач-нейрохирург, врач-нефролог, 

врач общей врачебной практики (семейная медицина), врач-онколог, 

врач-оториноларинголог, врач-офтальмолог, врач-остеопат, врач-

педиатр, врач-психотерапевт, врач-психиатр, врач-психиатр-

нарколог, врач по лечебной физкультуре и спортивной медицине, 

врач-профпатолог, врач-пульмонолог, врач-радиолог, врач-

радиотерапевт, врач-ревматолог, врач скорой медицинской 

помощи, врач-сердечно-сосудистый хирург, врач-стоматолог, врач-

токсиколог, врач-торакальный хирург, врач-травматолог-ортопед, 

врач-трансфузиолог, врач-ультразвуковой диагност, врач-уролог, 

врач-физиотерапевт, врач физической и реабилитационной 

медицины, врач-фтизиатр, врач-функциональный диагност, врач-

хирург, врач-эндокринолог, врач-эндоскопист 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 18.01 - 14.02 20 

      

271.  Диагностика и лечение воспалительных заболеваний 

сердца 
врачи-терапевты, врачи общей практики (семейные врачи), врачи-

кардиологи, врачи-профпатологи, врачи-гастроэнтерологи, врачи-

нефрологи, врачи-ревматологи, врачи-аллергологи-иммунологи, 

врачи-сердечно-сосудистые хирурги, врачи-педиатры, врачи-

пульмонологи, врачи-инфекционисты, врачи-гериатры, врачи по 

авиационной и космической медицине, врачи по водолазной 

медицине, врачи-функциональные диагносты, врачи-

физиотерапевты, врачи по лечебной физкультуре и спортивной 

медицине, врачи-эндокринологи, врачи-медико-социальные 

эксперты, врач-невролог, врач-эндокринолог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.25 (36) 06.02 - 11.02 32 

      

272.  Терапия 
врач-терапевт, врач-ревматолог, врач-сердечно-сосудистый 

хирург, врач-психотерапевт, врач общей врачебной практики 

(семейная медицина), врач-кардиолог, врач-гастроэнтеролог, врач-

невролог, врач-нефролог, врач-пульмонолог, врач-фтизиатр, врач-

гематолог, врач-аллерголог-иммунолог, врач-эндокринолог, врач-

педиатр, врач-клинический фармаколог, врач-гериатр, врач-

диетолог, врач по лечебной физкультуре и спортивной медицине, 

врач-дерматовенеролог, врач-психиатр, врач-психиатр-нарколог, 

врач-профпатолог, врач-оториноларинголог, врач-офтальмолог, 

врач-травматолог-ортопед, врач-хирург, врач-торакальный хирург, 

врач по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению, врач-

инфекционист, врач-онколог, врач-уролог, врач-колопроктолог, 

врач-анестезиолог-реаниматолог, врач-нейрохирург, врач-

функциональный диагност, врач-акушер-гинеколог, врач-

ультразвуковой диагност, врач-радиолог, врач-эндоскопист 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 15.02 - 16.03 22 

      

273.  Клинические рекомендации по ревматическим 

заболеваниям и болезням почек в практике врача 

первичного звена 
врач-терапевт, врач-клинический фармаколог, врач-

гастроэнтеролог, врач-гематолог, врач-гериатр, врач-кардиолог, 

врач-невролог, врач-нефролог, врач общей практики (семейный 

врач), врач-пульмонолог, врач-ревматолог, врач-фтизиатр, врач-

хирург, врач-уролог, врач-эндокринолог, врач-акушер-гинеколог, 

врач-анестезиолог-реаниматолог, врач-нейрохирург, врач-

оториноларинголог, врач-офтальмолог, врач-функциональный 

диагност 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.25 (36) 27.02 - 04.03 32 

      

274.  Терапия и полиморбидная патология в практике врача 

клинической специальности 
врач-терапевт, врач-акушер-гинеколог, врач-мануальный терапевт, 

врач-стоматолог, врач-пластический хирург, врач-аллерголог-

иммунолог, врач-анестезиолог-реаниматолог, врач-

гастроэнтеролог, врач-гематолог, врач-гериатр, врач-

дерматовенеролог, врач-диетолог, врач-диабетолог, врач-

инфекционист, врач-кардиолог, врач-клинический фармаколог, врач-

колопроктолог, врач-невролог, врач-нейрохирург, врач-нефролог, 

врач общей врачебной практики (семейная медицина), врач-онколог, 

врач-оториноларинголог, врач-офтальмолог, врач-остеопат, врач-

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 15.03 - 11.04 22 
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педиатр, врач-психотерапевт, врач-психиатр, врач-психиатр-

нарколог, врач по лечебной физкультуре и спортивной медицине, 

врач-профпатолог, врач-пульмонолог, врач-радиолог, врач-

радиотерапевт, врач-ревматолог, врач скорой медицинской 

помощи, врач-сердечно-сосудистый хирург, врач-стоматолог, врач-

токсиколог, врач-торакальный хирург, врач-травматолог-ортопед, 

врач-трансфузиолог, врач-ультразвуковой диагност, врач-уролог, 

врач-физиотерапевт, врач физической и реабилитационной 

медицины, врач-фтизиатр, врач-функциональный диагност, врач-

хирург, врач-эндокринолог, врач-эндоскопист 

      

275.  Электрокардиография: дифференциальная диагностика 

заболеваний и состояний сердечно-сосудистой системы 
врач-терапевт, врач общей врачебной практики (семейный врач), 

врач-кардиологи, врач-гастроэнтеролог, врач-невролог, врач-

нефролог, врач-пульмонолог, врач-фтизиатр, врач-гематолог, врач-

аллерголог-иммунолог, врач-эндокринолог, врач-педиатр, врач-

клинический фармаколог, врач-гериатр, врач-диетолог, специалист 

по медицинской реабилитации, врач по лечебной физкультуре и 

спортивной медицине, врач-дерматовенеролог,  врач-психиатр, 

врач-психиатр-нарколог, врач-профпатолог, врач-

оториноларинголог, врач-офтальмолог, врач-травматолог-

ортопед, врач-хирург, врач-торакальный хирург, врач по 

рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению, врач-

инфекционист, врач-онколог, врач-уролог, врач-колопроктолог, 

врач-анестезиолог-реаниматолог, врач-нейрохирург, врач-

функциональный диагност 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.25 (36) 20.03 - 25.03 32 

      

276.  Терапия и полиморбидная патология в практике врача 

клинической специальности 
врач-терапевт, врач-акушер-гинеколог, врач-мануальный терапевт, 

врач-стоматолог, врач-пластический хирург, врач-аллерголог-

иммунолог, врач-анестезиолог-реаниматолог, врач-

гастроэнтеролог, врач-гематолог, врач-гериатр, врач-

дерматовенеролог, врач-диетолог, врач-диабетолог, врач-

инфекционист, врач-кардиолог, врач-клинический фармаколог, врач-

колопроктолог, врач-невролог, врач-нейрохирург, врач-нефролог, 

врач общей врачебной практики (семейная медицина), врач-онколог, 

врач-оториноларинголог, врач-офтальмолог, врач-остеопат, врач-

педиатр, врач-психотерапевт, врач-психиатр, врач-психиатр-

нарколог, врач по лечебной физкультуре и спортивной медицине, 

врач-профпатолог, врач-пульмонолог, врач-радиолог, врач-

радиотерапевт, врач-ревматолог, врач скорой медицинской 

помощи, врач-сердечно-сосудистый хирург, врач-стоматолог, врач-

токсиколог, врач-торакальный хирург, врач-травматолог-ортопед, 

врач-трансфузиолог, врач-ультразвуковой диагност, врач-уролог, 

врач-физиотерапевт, врач физической и реабилитационной 

медицины, врач-фтизиатр, врач-функциональный диагност, врач-

хирург, врач-эндокринолог, врач-эндоскопист 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 03.04 - 29.04 22 

      

277.  Полиморбидная патология в клинической практике 
врач-терапевт, врач общей врачебной практики (семейный врач), 

врач-кардиолог, врач-ревматолог, врач-гастроэнтеролог, врач-

нефролог, врач-пульмонолог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.25 (36) 10.04 - 15.04 28 

      

278.  Клинические рекомендации по заболеваниям сердечно-

сосудистой системы и крови в практике врача 

первичного звена 
врач-терапевт, врачи-клинические фармакологи, врачи-

гастроэнтерологи, врачи-гематологи, врачи-гериатры, врачи-

кардиологи, врачи-неврологи, врачи-нефрологи, врачи общей 

практики (семейные врачи), врачи-пульмонологи, врачи-

ревматологи, врачи-фтизиатры, врачи-хирурги, врачи-

эндокринологи, врачи-акушеры-гинекологи, врачи-анестезиологи-

реаниматологи, врачи-нейрохирурги, врачи-оториноларингологи, 

врачи-офтальмологи, врач функциональной диагностики 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.25 (36) 17.04 - 22.04 32 

      

279.  Терапия и полиморбидная патология в практике врача 

клинической специальности 
врач-терапевт, врач-акушер-гинеколог, врач-мануальный терапевт, 

врач-стоматолог, врач-пластический хирург, врач-аллерголог-

иммунолог, врач-анестезиолог-реаниматолог, врач-

гастроэнтеролог, врач-гематолог, врач-гериатр, врач-

дерматовенеролог, врач-диетолог, врач-диабетолог, врач-

инфекционист, врач-кардиолог, врач-клинический фармаколог, врач-

колопроктолог, врач-невролог, врач-нейрохирург, врач-нефролог, 

врач общей врачебной практики (семейная медицина), врач-онколог, 

врач-оториноларинголог, врач-офтальмолог, врач-остеопат, врач-

педиатр, врач-психотерапевт, врач-психиатр, врач-психиатр-

нарколог, врач по лечебной физкультуре и спортивной медицине, 

врач-профпатолог, врач-пульмонолог, врач-радиолог, врач-

радиотерапевт, врач-ревматолог, врач скорой медицинской 

помощи, врач-сердечно-сосудистый хирург, врач-стоматолог, врач-

токсиколог, врач-торакальный хирург, врач-травматолог-ортопед, 

врач-трансфузиолог, врач-ультразвуковой диагност, врач-уролог, 

врач-физиотерапевт, врач физической и реабилитационной 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 17.05 - 14.06 20 
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медицины, врач-фтизиатр, врач-функциональный диагност, врач-

хирург, врач-эндокринолог, врач-эндоскопист 

      

280.  Трудный диагноз в кардиологии 
врач-терапевт, врач общей врачебной практики (семейный врач), 

врач-кардиолог, врач-функциональный диагност, врач-

инфекционист 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.25 (36) 22.05 - 27.05 24 

281.  Клинические рекомендации по заболеваниям органов 

дыхания и пищеварительной системы в практике врача 

первичного звена 
врач-терапевт, врач-клинический фармаколог, врач-

гастроэнтеролог, врач-гематолог, врач-гериатр, врач-кардиолог, 

врач-невролог, врач-нефролог, врач общей практики (семейный 

врач), врач-пульмонолог, врач-ревматолог, врач-фтизиатр, врач-

хирург, врач-эндокринолог, врач-акушер-гинеколог, врач-

анестезиолог-реаниматолог, врач-нейрохирург, врач-

оториноларинголог, врач-офтальмолог, врач- функциональный 

диагност 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.25 (36) 29.05 - 03.06 32 

      

282.  Терапия 
врач-терапевт, врач-ревматолог, врач-сердечно-сосудистый 

хирург, врач-психотерапевт, врач общей врачебной практики 

(семейная медицина), врач-кардиолог, врач-гастроэнтеролог, врач-

невролог, врач-нефролог, врач-пульмонолог, врач-фтизиатр, врач-

гематолог, врач-аллерголог-иммунолог, врач-эндокринолог, врач-

педиатр, врач-клинический фармаколог, врач-гериатр, врач-

диетолог, врач по лечебной физкультуре и спортивной медицине, 

врач-дерматовенеролог, врач-психиатр, врач-психиатр-нарколог, 

врач-профпатолог, врач-оториноларинголог, врач-офтальмолог, 

врач-травматолог-ортопед, врач-хирург, врач-торакальный хирург, 

врач по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению, врач-

инфекционист, врач-онколог, врач-уролог, врач-колопроктолог, 

врач-анестезиолог-реаниматолог, врач-нейрохирург, врач-

функциональный диагност, врач-акушер-гинеколог, врач-

ультразвуковой диагност, врач-радиолог, врач-эндоскопист 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 01.06 - 29.06 20 

      

283.  Основы электрокардиографии в клинической практике 
врач-терапевт, врач общей врачебной практики (семейный врач), 

врач-кардиологи, врач-гастроэнтеролог, врач-невролог, врач-

нефролог, врач-пульмонолог, врач-фтизиатр, врач-гематолог, врач-

аллерголог- иммунолог, врач-эндокринолог, врач-педиатр, врач-

клинический фармаколог, врач-гериатр, врач-диетолог, спе-циалист 

по медицинской реабилитации, врач по спортивной медицине, врач-

дерматолог,  врач-психиатр, врач-нарколог, врач-профпатолог, лор-

врач, врач-офтальмолог, врач-травматолог, врач-хирург, врач-

торакальный хирург, врач по рентгенэндоваскулярным диагностике 

и лечению, врач-инфекционист, врач-онколог, врач-уролог, врач-

проктолог, врач-анестезиолог, врач-нейрохирург, врач 

функциональной диагностики. 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.25 (36) 05.06 - 10.06 32 

      

284.  Терапия и полиморбидная патология в практике врача 

клинической специальности 
врач-терапевт, врач-акушер-гинеколог, врач-мануальный терапевт, 

врач-стоматолог, врач-пластический хирург, врач-аллерголог-

иммунолог, врач-анестезиолог-реаниматолог, врач-

гастроэнтеролог, врач-гематолог, врач-гериатр, врач-

дерматовенеролог, врач-диетолог, врач-диабетолог, врач-

инфекционист, врач-кардиолог, врач-клинический фармаколог, врач-

колопроктолог, врач-невролог, врач-нейрохирург, врач-нефролог, 

врач общей врачебной практики (семейная медицина), врач-онколог, 

врач-оториноларинголог, врач-офтальмолог, врач-остеопат, врач-

педиатр, врач-психотерапевт, врач-психиатр, врач-психиатр-

нарколог, врач по лечебной физкультуре и спортивной медицине, 

врач-профпатолог, врач-пульмонолог, врач-радиолог, врач-

радиотерапевт, врач-ревматолог, врач скорой медицинской 

помощи, врач-сердечно-сосудистый хирург, врач-стоматолог, врач-

токсиколог, врач-торакальный хирург, врач-травматолог-ортопед, 

врач-трансфузиолог, врач-ультразвуковой диагност, врач-уролог, 

врач-физиотерапевт, врач физической и реабилитационной 

медицины, врач-фтизиатр, врач-функциональный диагност, врач-

хирург, врач-эндокринолог, врач-эндоскопист 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 14.09 - 11.10 22 

      

285.  Клинические рекомендации по ревматическим 

заболеваниям и болезням почек в практике врача 

первичного звена 
врач-терапевт, врач-клинический фармаколог, врач-

гастроэнтеролог, врач-гематолог, врач-гериатр, врач-кардиолог, 

врач-невролог, врач-нефролог, врач общей практики (семейный 

врач), врач-пульмонолог, врач-ревматолог, врач-фтизиатр, врач-

хирург, врач-уролог, врач-эндокринолог, врач-акушер-гинеколог, 

врач-анестезиолог-реаниматолог, врач-нейрохирург, врач-

оториноларинголог, врач-офтальмолог, врач-функциональный 

диагност 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.25 (36) 18.09 - 23.09 20 
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286.  Терапия 
врач-терапевт, врач-ревматолог, врач-сердечно-сосудистый 

хирург, врач-психотерапевт, врач общей врачебной практики 

(семейная медицина), врач-кардиолог, врач-гастроэнтеролог, врач-

невролог, врач-нефролог, врач-пульмонолог, врач-фтизиатр, врач-

гематолог, врач-аллерголог-иммунолог, врач-эндокринолог, врач-

педиатр, врач-клинический фармаколог, врач-гериатр, врач-

диетолог, врач по лечебной физкультуре и спортивной медицине, 

врач-дерматовенеролог, врач-психиатр, врач-психиатр-нарколог, 

врач-профпатолог, врач-оториноларинголог, врач-офтальмолог, 

врач-травматолог-ортопед, врач-хирург, врач-торакальный хирург, 

врач по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению, врач-

инфекционист, врач-онколог, врач-уролог, врач-колопроктолог, 

врач-анестезиолог-реаниматолог, врач-нейрохирург, врач-

функциональный диагност, врач-акушер-гинеколог, врач-

ультразвуковой диагност, врач-радиолог, врач-эндоскопист 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 20.09 - 17.10 20 

      

287.  Терапия и полиморбидная патология в практике врача 

клинической специальности 
врач-терапевт, врач-акушер-гинеколог, врач-мануальный терапевт, 

врач-стоматолог, врач-пластический хирург, врач-аллерголог-

иммунолог, врач-анестезиолог-реаниматолог, врач-

гастроэнтеролог, врач-гематолог, врач-гериатр, врач-

дерматовенеролог, врач-диетолог, врач-диабетолог, врач-

инфекционист, врач-кардиолог, врач-клинический фармаколог, врач-

колопроктолог, врач-невролог, врач-нейрохирург, врач-нефролог, 

врач общей врачебной практики (семейная медицина), врач-онколог, 

врач-оториноларинголог, врач-офтальмолог, врач-остеопат, врач-

педиатр, врач-психотерапевт, врач-психиатр, врач-психиатр-

нарколог, врач по лечебной физкультуре и спортивной медицине, 

врач-профпатолог, врач-пульмонолог, врач-радиолог, врач-

радиотерапевт, врач-ревматолог, врач скорой медицинской 

помощи, врач-сердечно-сосудистый хирург, врач-стоматолог, врач-

токсиколог, врач-торакальный хирург, врач-травматолог-ортопед, 

врач-трансфузиолог, врач-ультразвуковой диагност, врач-уролог, 

врач-физиотерапевт, врач физической и реабилитационной 

медицины, врач-фтизиатр, врач-функциональный диагност, врач-

хирург, врач-эндокринолог, врач-эндоскопист 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 04.10 - 31.10 22 

      

288.  Клиническая электрокардиография 
врач-терапевт, врач-кардиолог, врач-нефролог, врач-

гастроэнтеролог, врач общей врачебной практики (семейный врач), 

врач-невролог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.5 (72) 09.10 - 21.10 24 

      

289.  Терапия 
врач-терапевт, врач-ревматолог, врач-сердечно-сосудистый 

хирург, врач-психотерапевт, врач общей врачебной практики 

(семейная медицина), врач-кардиолог, врач-гастроэнтеролог, врач-

невролог, врач-нефролог, врач-пульмонолог, врач-фтизиатр, врач-

гематолог, врач-аллерголог-иммунолог, врач-эндокринолог, врач-

педиатр, врач-клинический фармаколог, врач-гериатр, врач-

диетолог, врач по лечебной физкультуре и спортивной медицине, 

врач-дерматовенеролог, врач-психиатр, врач-психиатр-нарколог, 

врач-профпатолог, врач-оториноларинголог, врач-офтальмолог, 

врач-травматолог-ортопед, врач-хирург, врач-торакальный хирург, 

врач по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению, врач-

инфекционист, врач-онколог, врач-уролог, врач-колопроктолог, 

врач-анестезиолог-реаниматолог, врач-нейрохирург, врач-

функциональный диагност, врач-акушер-гинеколог, врач-

ультразвуковой диагност, врач-радиолог, врач-эндоскопист 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 18.10 - 15.11 22 

      

290.  Терапия 
врач-терапевт, врач-ревматолог, врач-сердечно-сосудистый 

хирург, врач-психотерапевт, врач общей врачебной практики 

(семейная медицина), врач-кардиолог, врач-гастроэнтеролог, врач-

невролог, врач-нефролог, врач-пульмонолог, врач-фтизиатр, врач-

гематолог, врач-аллерголог-иммунолог, врач-эндокринолог, врач-

педиатр, врач-клинический фармаколог, врач-гериатр, врач-

диетолог, врач по лечебной физкультуре и спортивной медицине, 

врач-дерматовенеролог, врач-психиатр, врач-психиатр-нарколог, 

врач-профпатолог, врач-оториноларинголог, врач-офтальмолог, 

врач-травматолог-ортопед, врач-хирург, врач-торакальный хирург, 

врач по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению, врач-

инфекционист, врач-онколог, врач-уролог, врач-колопроктолог, 

врач-анестезиолог-реаниматолог, врач-нейрохирург, врач-

функциональный диагност, врач-акушер-гинеколог, врач-

ультразвуковой диагност, врач-радиолог, врач-эндоскопист 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 31.10 - 28.11 20 

      

291.  Трудный диагноз в кардиологии 
врач-терапевт, врач общей врачебной практики (семейный врач), 

врач-кардиолог, врач-функциональный диагност, врач-

инфекционист 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.25 (36) 13.11 - 18.11 12 

      

292.  Терапия 
врач-терапевт, врач-ревматолог, врач-сердечно-сосудистый 

хирург, врач-психотерапевт, врач общей врачебной практики 
ПК 1.0 (144) 22.11 - 19.12 20 
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(семейная медицина), врач-кардиолог, врач-гастроэнтеролог, врач-

невролог, врач-нефролог, врач-пульмонолог, врач-фтизиатр, врач-

гематолог, врач-аллерголог-иммунолог, врач-эндокринолог, врач-

педиатр, врач-клинический фармаколог, врач-гериатр, врач-

диетолог, врач по лечебной физкультуре и спортивной медицине, 

врач-дерматовенеролог, врач-психиатр, врач-психиатр-нарколог, 

врач-профпатолог, врач-оториноларинголог, врач-офтальмолог, 

врач-травматолог-ортопед, врач-хирург, врач-торакальный хирург, 

врач по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению, врач-

инфекционист, врач-онколог, врач-уролог, врач-колопроктолог, 

врач-анестезиолог-реаниматолог, врач-нейрохирург, врач-

функциональный диагност, врач-акушер-гинеколог, врач-

ультразвуковой диагност, врач-радиолог, врач-эндоскопист 

Очная с 

применением 

ДОТ 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ, СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ  
И МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 

Зав. кафедрой: ГЕРАСИМЕНКО МАРИНА ЮРЬЕВНА, д-р мед. наук, профессор 
АДРЕС: МОСКВА, 2-Й БОТКИНСКИЙ ПРОЕЗД, Д. 7, ФГБОУ ДПО РМАНПО МИНЗДРАВА РОССИИ (КЛИНИКА РМАНПО) 

Тел.: (495) 945-84-52 

 

293.  Современные аспекты лазеротерапии 
врач-физиотерапевт, врач физической и реабилитационной 

медицины, врач-акушер-гинеколог, врач-аллерголог-иммунолог, врач-

гастроэнтеролог, врач-гематолог, врач-гериатр, врач-

дерматовенеролог, врач-детский кардиолог, врач-детский онколог, 

врач-детский уролог-андролог, врач-детский хирург, врач-детский 

эндокринолог, врач-кардиолог, врач-косметолог, врач-невролог, 

врач-нефролог, врач общей врачебной практики (семейный врач), 

врач-онколог, врач-отоларинголог, врач-офтальмолог, врач-

ортодонт, врач-педиатр, врач-пульмонолог, врач по авиационной и 

космической медицине, врач по водолазной медицине, врач по 

лечебной физкультуре и спортивной медицине, врач-радиолог, врач-

радиотерапевт, врач-ревматологи, врач-рефлексотерапевт, врач-

стоматолог, врач-стоматолог-терапевт, врач-стоматолог 

детский, врач-стоматолог-хирург, врач-стоматолог-ортопед, 

врач-терапевт, врач-травматолог-ортопед, врач-уролог, врач-

флеболог, врач-хирург, врач-эндокринолог 

ПК 

Очная 
0.25 (36) 13.01 - 19.01 20 

      

294.  Физическая и реабилитационная медицина 
в соответствии с приказами Минздрава России №707н от 

08.10.2015, №66н от 03.08.2012 

ПП 

Очная с 

применением 

ДОТ, 

прерывистая 

7.0 (1008) 31.01 - 20.10 23 

      

295.  Физиотерапия 
в соответствии с приказами Минздрава России № 707н от 

08.10.2015, № 66н от 03.08.2012 

ПП 

Очная 
4.0 (576) 03.02 - 30.05 5 

      

296.  Новые технологии в медицинской реабилитации 
врачи-физиотерапевт, врач физической и реабилитационной 

медицины, врач по лечебной физкультуре, врач по спортивной 

медицине, врачи клинических специальностей 

ПК 

Очная 
0.5 (72) 28.04 - 13.05 24 

      

297.  Силовые платформы (стабилоплатформы) в оценке 

регуляции вертикальной позы человека и 

восстановлении функций равновесия 
врач-физиотерапевт, врач физической и реабилитационной 

медицины, врач-акушер-гинеколог, врач-аллерголог-иммунолог, врач-

гастроэнтеролог, врач-гематолог, врач-гериатр, врач-

дерматовенеролог, врач-детский кардиолог, врач-детский онколог, 

врач-детский уролог-андролог, врач-детский хирург, врач-детский 

эндокринолог, врач-кардиолог, врач-косметолог, врач-невролог, 

врач-нефролог, врач общей врачебной практики (семейный врач), 

врач-онколог, врач-оториноларинголог, врач-педиатр, врач-

пульмонолог, врач по авиационной и космической медицине, врач по 

водолазной медицине, врач по лечебной физкультуре и спортивной 

медицине, врач-радиолог, врач-радиотерапевт, врач-ревматолог, 

врач-рефлексотерапевт, врач-стоматолог, врач-стоматолог-

терапевт, врач-стоматолог детский, врач-стоматолог-хирург, 

врач-стоматолог-ортопед, врач-терапевт, врач-травматолог-

ортопед, врач-уролог, врач-флеболог, врач-хирург, врач-

эндокринолог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.125 (18) 10.05 - 12.05 24 

      

298.  Лечебная физкультура и спортивная медицина 
врач по лечебной физкультуре и спортивной медицине, врач 

физической и реабилитационной медицины 

ПК 

Очная 
1.0 (144) 05.09 - 02.10 5 
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299.  Физиотерапия 
врач-физиотерапевт, врач физической и реабилитационной 

медицины, врач-травматолог-ортопед, врач по лечебной 

физкультуре и спортивной медицине, врач-терапевт, врач общей 

врачебной практики (семейная медицина) 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 05.09 - 02.10 5 

      

300.  Методология лечебной физкультуры и массажа при 

заболеваниях опорно-двигательного аппарата и нервной 

системы 
врач по лечебной физкультуре и спортивной медицине, врач-

травматолог-ортопед, врач-хирург, врач-педиатр, врач-терапевт, 

врач-невролог, врач-рефлексотерапевт, врач общей врачебной 

практики (семейная медицина) 

ПК 

Очная 
0.25 (36) 30.10 - 06.11 14 

      

301.  Современные аспекты озонотерапии 
врач-физиотерапевт, врач физической и реабилитационной 

медицины 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.25 (36) 27.11 - 02.12 14 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

КАФЕДРА ФТИЗИАТРИИ 
Зав. кафедрой: БОГОРОДСКАЯ ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА, д-р мед. наук, профессор 

АДРЕС: МОСКВА, УЛ.СТРОМЫНКА, Д. 10, ГБУЗ «МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ  
ЦЕНТР БОРЬБЫ С ТУБЕРКУЛЁЗОМ ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ» 

Тел.: (499) 748-03-26 

 

302.  Фтизиатрия 
в соответствии с приказами Минздрава России № 707н от 

08.10.2015, № 66н от 03.08.2012 

ПП 

Очная 
4.0 (576) 12.01 - 06.05 4 

      

303.  Фтизиатрия 
врач-фтизиатр, врач-пульмонолог, врач-инфекционист, врач общей 

врачебной практики (семейная медицина), врач-терапевт, врач-

хирург, врач-торакальный хирург, врач-клинический фармаколог, 

врач-онколог, врач-педиатр, врач-кардиолог, врач-акушер-гинеколог, 

врач-уролог, врач-гастроэнтеролог, врач-эндокринолог, врач-

невролог, врач-ревматолог, врач-эндоскопист, врач-бактериолог, 

врач-эпидемиолог, врач клинической лабораторной диагностики, 

врач-ультразвуковой диагност, врач-организатор здравоохранения 

и общественного здоровья 

ПК 

Очная 
1.0 (144) 18.01 - 14.02 23 

      

304.  Актуальные вопросы современной фтизиатрии 
врач-фтизиатр, врач-фтизиатр, врач-пульмонолог, врач-

инфекционист, врач общей врачебной практики (семейная 

медицина), врач-терапевт, врач-хирург, врач-торакальный хирург, 

врач-клинический фармаколог, врач-онколог, врач-педиатр, врач-

кардиолог, врач-акушер-гинеколог, врач-уролог, врач-

гастроэнтеролог, врач-эндокринолог, врач-невролог, врач-

ревматолог, врач-эндоскопист, врач-бактериолог, врач-

эпидемиолог, врач клинической лабораторной диагностики, врач-

ультразвуковой диагност, врач-организатор здравоохранения и 

общественного здоровья 

ПК 

Очная - 

прерывистая 

0.25 (36) 21.02 - 09.03 86 

      

305.  Фтизиатрия 
врач-фтизиатр, врач-пульмонолог, врач-инфекционист, врач общей 

врачебной практики (семейная медицина), врач-терапевт, врач-

хирург, врач-торакальный хирург, врач-клинический фармаколог, 

врач-онколог, врач-педиатр, врач-кардиолог, врач-акушер-гинеколог, 

врач-уролог, врач-гастроэнтеролог, врач-эндокринолог, врач-

невролог, врач-ревматолог, врач-эндоскопист, врач-бактериолог, 

врач-эпидемиолог, врач клинической лабораторной диагностики, 

врач-ультразвуковой диагност, врач-организатор здравоохранения 

и общественного здоровья 

ПК 

Очная 
1.0 (144) 21.03 - 17.04 23 

      

306.  Туберкулез и ВИЧ-инфекция 
врач-фтизиатр, врач-инфекционист, врач-терапевт, врач-хирург, 

врач-клинический фармаколог, врач-онколог, врач-рентгенолог, 

врач-педиатр, врач-пульмонолог, врач-кардиолог, врач-акушер-

гинеколог, врач-уролог, врач-гастроэнтеролог, врач-эндокринолог, 

врач-невролог, врач-ревматолог, врач общей врачебной практики 

(семейный врач), врач-организатор здравоохранения и 

общественного здоровья 

ПК 

Очная - 

прерывистая 

0.25 (36) 12.04 - 26.04 84 

      

307.  Фтизиатрия 
врач-фтизиатр, врач-пульмонолог, врач-инфекционист, врач общей 

врачебной практики (семейная медицина), врач-терапевт, врач-

хирург, врач-торакальный хирург, врач-клинический фармаколог, 

врач-онколог, врач-педиатр, врач-кардиолог, врач-акушер-гинеколог, 

врач-уролог, врач-гастроэнтеролог, врач-эндокринолог, врач-

невролог, врач-ревматолог, врач-эндоскопист, врач-бактериолог, 

врач-эпидемиолог, врач клинической лабораторной диагностики, 

ПК 

Очная 
1.0 (144) 19.05 - 16.06 23 
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врач-ультразвуковой диагност, врач-организатор здравоохранения 

и общественного здоровья 

      

308.  Фтизиатрия 
врач-фтизиатр, врач-пульмонолог, врач-инфекционист, врач общей 

врачебной практики (семейная медицина), врач-терапевт, врач-

хирург, врач-торакальный хирург, врач-клинический фармаколог, 

врач-онколог, врач-педиатр, врач-кардиолог, врач-акушер-гинеколог, 

врач-уролог, врач-гастроэнтеролог, врач-эндокринолог, врач-

невролог, врач-ревматолог, врач-эндоскопист, врач-бактериолог, 

врач-эпидемиолог, врач клинической лабораторной диагностики, 

врач-ультразвуковой диагност, врач-организатор здравоохранения 

и общественного здоровья 

ПК 

Очная 
1.0 (144) 06.09 - 03.10 23 

      

309.  Клиническая фармакология во фтизиатрии 
врач-фтизиатр, врач-инфекционист, врач-терапевт, врач-

клинический фармаколог, врач-онколог, врач-педиатр, врач-

пульмонолог, врач-ревматолог 

ПК 

Очная - 

прерывистая 

0.25 (36) 10.10 - 27.10 86 

      

310.  Фтизиатрия 
врач-фтизиатр, врач-пульмонолог, врач-инфекционист, врач общей 

врачебной практики (семейная медицина), врач-терапевт, врач-

хирург, врач-торакальный хирург, врач-клинический фармаколог, 

врач-онколог, врач-педиатр, врач-кардиолог, врач-акушер-гинеколог, 

врач-уролог, врач-гастроэнтеролог, врач-эндокринолог, врач-

невролог, врач-ревматолог, врач-эндоскопист, врач-бактериолог, 

врач-эпидемиолог, врач клинической лабораторной диагностики, 

врач-ультразвуковой диагност, врач-организатор здравоохранения 

и общественного здоровья 

ПК 

Очная 
1.0 (144) 08.11 - 05.12 23 

      

311.  Хронические заболевания и некоторые состояния, 

сочетанные с туберкулезом. Выявление туберкулеза в 

группах риска 
врач-фтизиатр, врач-инфекционист, врач-терапевт, врач-хирург, 

врач-клинический фармаколог, врач-онколог, врач-рентгенолог, 

врач-педиатр, врач-пульмонолог, врач-кардиолог, врач-акушер-

гинеколог, врач-уролог, врач-гастроэнтеролог, врач-эндокринолог, 

врач-невролог, врач-ревматолог, врач общей врачебной практики 

(семейный врач),  врач-организатор здравоохранения и 

общественного здоровья 

ПК 

Очная - 

прерывистая 

0.25 (36) 08.12 - 26.12 88 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

КАФЕДРА ЭНДОКРИНОЛОГИИ 
Зав. кафедрой: АМЕТОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ, д-р мед. наук, профессор, Заслуженный деятель науки Российской Федерации 

АДРЕС: МОСКВА, 2-Й БОТКИНСКИЙ ПРОЕЗД, Д. 7, ФГБОУ ДПО РМАНПО МИНЗДРАВА РОССИИ (КЛИНИКА РМАНПО) 
Тел.:(495) 490-42-47 

 

312.  Эндокринология 
врач-эндокринолог, врач-акушер-гинеколог, врач-гастроэнтеролог, 

врач-гериатр, врач-детский эндокринолог, врач-кардиолог, врач-

невролог, врач-нефролог, врач-терапевт, врач общей врачебной 

практики (семейная медицина), врач-хирург, врач-уролог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 10.01 - 06.02 20 

      

313.  Эндокринология 
врач-эндокринолог, врач-акушер-гинеколог, врач-гастроэнтеролог, 

врач-гериатр, врач-детскийэндокринолог, врач-кардиолог, врач-

невролог, врач-нефролог, врач-терапевт, 

врачобщейврачебнойпрактики (семейнаямедицина), врач-хирург, 

врач-уролог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 07.02 - 07.03 20 

      

314.  Неотложные состояния при эндокринных заболеваниях 
врач-эндокринолог, врач общей врачебной практики (семейная 

медицина), врач-терапевт, врач-акушер-гинеколог, врач-

анестезиолог-реаниматолог, врач-токсиколог, врач-трансфузиолог, 

врач клинической лабораторной диагностики, врач-лабораторный 

генетик, врач-патологоанатом, врач-радиолог, врач-рентгенолог, 

врач-судебно-медицинский эксперт, врач-ультразвуковой диагност, 

врач-функциональный диагност, врач-детский кардиолог, врач-

детский онколог, врач-детский уролог-андролог, врач-детский 

хирург, врач-детский эндокринолог, врач-неонатолог, врач-педиатр, 

врач-психиатр, врач-психиатр-нарколог, врач-психотерапевт, врач-

сексолог, врач по авиационной и космической медицине, врач-

аллерголог-иммунолог, врач по водолазной медицине, врач-

гастроэнтеролог, врач-гематолог, врач-генетик, врач-гериатр, 

врач-дерматовенеролог, врач-диабетолог, врач-диетолог, врач-

инфекционист, врач-кардиолог, врач-клинический фармаколог, врач-

косметолог, врач по лечебной физкультуре и спортивной медицине, 

врач-мануальный терапевт, врач-медико-социальный эксперт, врач-

невролог, врач-нефролог, врач-профпатолог, врач-пульмонолог, 

врач-ревматолог, врач-рефлексотерапевт, врач скорой медицинской 

помощи, врач-физиотерапевт, врач-фтизиатр, врач-остеопат, 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.25 (36) 13.03 - 18.03 16 
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врач-колопроктолог, врач-нейрохирург, врач-онколог, врач-

оториноларинголог, врач-офтальмолог, врач-пластический хирург, 

врач-радиотерапевт, врач по рентгенэндоваскулярным диагностике 

и лечению, врач-сердечно-сосудистый хирург, врач-сурдолог-

оториноларинголог, врач-торакальный хирург, врач-травматолог-

ортопед, врач-хирург, врач-уролог, врач-челюстно-лицевой хирург, 

врач-эндоскопист, врач-организатор здравоохранения и 

общественного здоровья, врач-стоматолог, врач-стоматолог-

терапевт, врач-стоматолог-хирург, врач-стоматолог-ортопед, 

врач-стоматолог детский, врач-ортодонт 

      

315.  Эндокринология 
врач-эндокринолог, врач-акушер-гинеколог, врач-гастроэнтеролог, 

врач-гериатр, врач-детскийэндокринолог, врач-кардиолог, врач-

невролог, врач-нефролог, врач-терапевт, 

врачобщейврачебнойпрактики (семейнаямедицина), врач-хирург, 

врач-уролог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 20.03 - 15.04 20 

      

316.  Эндокринология 
врач-эндокринолог, врач-акушер-гинеколог, врач-гастроэнтеролог, 

врач-гериатр, врач-детскийэндокринолог, врач-кардиолог, врач-

невролог, врач-нефролог, врач-терапевт, 

врачобщейврачебнойпрактики (семейнаямедицина), врач-хирург, 

врач-уролог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 19.04 - 18.05 20 

      

317.  Сахарный диабет и коронавирусная инфекция: 

профилактика и лечение 
врач-эндокринолог, врач общей врачебной практики (семейный 

врач), врач-терапевт, врач-инфекционист 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.125 (18) 22.05 - 24.05 16 

      

318.  Эндокринология 
врач-эндокринолог, врач-акушер-гинеколог, врач-гастроэнтеролог, 

врач-гериатр, врач-детскийэндокринолог, врач-кардиолог, врач-

невролог, врач-нефролог, врач-терапевт, 

врачобщейврачебнойпрактики (семейнаямедицина), врач-хирург, 

врач-уролог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 29.05 - 26.06 20 

      

319.  Эндокринология 
врач-эндокринолог, врач-акушер-гинеколог, врач-гастроэнтеролог, 

врач-гериатр, врач-детскийэндокринолог, врач-кардиолог, врач-

невролог, врач-нефролог, врач-терапевт, 

врачобщейврачебнойпрактики (семейнаямедицина), врач-хирург, 

врач-уролог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 04.09 - 30.09 20 

      

320.  Эндокринология 
врач-эндокринолог, врач-акушер-гинеколог, врач-гастроэнтеролог, 

врач-гериатр, врач-детскийэндокринолог, врач-кардиолог, врач-

невролог, врач-нефролог, врач-терапевт, 

врачобщейврачебнойпрактики (семейнаямедицина), врач-хирург, 

врач-уролог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 04.10 - 31.10 20 

      

321.  Эндокринология 
врач-эндокринолог, врач-акушер-гинеколог, врач-гастроэнтеролог, 

врач-гериатр, врач-детскийэндокринолог, врач-кардиолог, врач-

невролог, врач-нефролог, врач-терапевт, 

врачобщейврачебнойпрактики (семейнаямедицина), врач-хирург, 

врач-уролог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 08.11 - 05.12 20 

      

322.  Неотложные состояния при эндокринных заболеваниях 
врач-эндокринолог, врач общей врачебной практики (семейная 

медицина), врач-терапевт, врач-акушер-гинеколог, врач-

анестезиолог-реаниматолог, врач-токсиколог, врач-трансфузиолог, 

врач клинической лабораторной диагностики, врач-лабораторный 

генетик, врач-патологоанатом, врач-радиолог, врач-рентгенолог, 

врач-судебно-медицинский эксперт, врач-ультразвуковой диагност, 

врач-функциональный диагност, врач-детский кардиолог, врач-

детский онколог, врач-детский уролог-андролог, врач-детский 

хирург, врач-детский эндокринолог, врач-неонатолог, врач-педиатр, 

врач-психиатр, врач-психиатр-нарколог, врач-психотерапевт, врач-

сексолог, врач по авиационной и космической медицине, врач-

аллерголог-иммунолог, врач по водолазной медицине, врач-

гастроэнтеролог, врач-гематолог, врач-генетик, врач-гериатр, 

врач-дерматовенеролог, врач-диабетолог, врач-диетолог, врач-

инфекционист, врач-кардиолог, врач-клинический фармаколог, врач-

косметолог, врач по лечебной физкультуре и спортивной медицине, 

врач-мануальный терапевт, врач-медико-социальный эксперт, врач-

невролог, врач-нефролог, врач-профпатолог, врач-пульмонолог, 

врач-ревматолог, врач-рефлексотерапевт, врач скорой медицинской 

помощи, врач-физиотерапевт, врач-фтизиатр, врач-остеопат, 

врач-колопроктолог, врач-нейрохирург, врач-онколог, врач-

оториноларинголог, врач-офтальмолог, врач-пластический хирург, 

врач-радиотерапевт, врач по рентгенэндоваскулярным диагностике 

и лечению, врач-сердечно-сосудистый хирург, врач-сурдолог-

оториноларинголог, врач-торакальный хирург, врач-травматолог-

ортопед, врач-хирург, врач-уролог, врач-челюстно-лицевой хирург, 

врач-эндоскопист, врач-организатор здравоохранения и 

общественного здоровья, врач-стоматолог, врач-стоматолог-

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.25 (36) 11.12 - 16.12 16 



1 2 3 4 5 6 
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терапевт, врач-стоматолог-хирург, врач-стоматолог-ортопед, 

врач-стоматолог детский, врач-ортодонт 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 



 

ХИРУРГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

декан: БЛАГОВЕСТНОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ  

доктор медицинских наук, профессор 
 

№ П/П НАИМЕНОВАНИЕ ЦИКЛА И КОНТИНГЕНТ СЛУШАТЕЛЕЙ 
ВИД И ФОРМА 

ОБУЧЕНИЯ 

ПРОДОЛЖ. ЦИКЛА 

(МЕС,ЧАС.) 

СРОКИ 

ОБУЧЕНИЯ 

ЧИСЛО 

СЛУША-

ТЕЛЕЙ 

1 2 3 4 5 6 

 

КАФЕДРА АНГИОЛОГИИ, СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ,  
ЭНДОВАСКУЛЯРНОЙ ХИРУРГИИ И АРИТМОЛОГИИ 

Зав. кафедрой: РЕВИШВИЛИ АМИРАН ШОТАЕВИЧ, академик РАН, д-р мед. наук, профессор 
АДРЕС: МОСКВА, УЛ. Б. СЕРПУХОВСКАЯ, Д. 27, ФГБУ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  

ЦЕНТР ХИРУРГИИ ИМ.А.В.ВИШНЕВСКОГО" МИНЗДРАВА РОССИИ 
Тел.: (499) 236-02-87 

 

323.  Сердечно-сосудистая хирургия 
врач-сердечно-сосудистый хирург, врач-кардиолог, врач-терапевт, 

врач общей врачебной практики (семейная медицина) 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 16.01 - 11.02 10 

      

324.  Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение 
в соответствии с приказами Минздрава России № 707н от 

08.10.2015, № 66н от 03.08.2012 

ПП 

Очная 
4.0 (576) 01.02 - 27.05 5 

      

325.  Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение 
врач по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 13.02 - 14.03 10 

      

326.  Жизнеугрожающие желудочковые аритмии и внезапная 

сердечная смерть 
врач-сердечно-сосудистый хирург, врач по рентгенэндоваскулярной 

диагностике и лечению, врач-кардиолог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.25 (36) 27.02 - 04.03 20 

      

327.  Сердечно-сосудистая хирургия 
врач-сердечно-сосудистый хирург, врач-кардиолог, врач-терапевт, 

врач общей врачебной практики (семейная медицина) 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 20.03 - 15.04 10 

      

328.  Современные концепции хирургического лечения 

ишемической болезни сердца 
врач-сердечно-сосудистый хирург, врач-онколог, врач-хирург, врач-

торакальный хирург 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.25 (36) 17.04 - 22.04 8 

      

329.  Гибридные технологии в сосудистой хирургии 
врач-сердечно-сосудистых хирург, врач по рентгенэндоваскулярным 

диагностике и лечению, Лечебное дело 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.25 (36) 24.04 - 29.04 8 

      

330.  Эндопротезирование брюшной аорты 
врач-сердечно-сосудистый хирург, врач по рентгенэндоваскулярным 

диагностике и лечению 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.25 (36) 02.05 - 08.05 8 

      

331.  Сердечно-сосудистая хирургия 
врач-сердечно-сосудистый хирург, врач-кардиолог, врач-терапевт, 

врач общей врачебной практики (семейная медицина) 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 15.05 - 10.06 10 

      

332.  Современные тенденции лечения критической ишемии 

нижних конечностей 
врач-сердечно-сосудистый хирург, врач по рентгенэндоваскулярным 

диагностике и лечению, врач-хирург, врач-онколог, врач-

торакальный хирург 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.25 (36) 13.06 - 19.06 8 

      

333.  Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение 
врач по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 04.09 - 30.09 10 

      

334.  Сердечно-сосудистая хирургия 
ПК 1.0 (144) 02.10 - 28.10 10 



1 2 3 4 5 6 
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врач-сердечно-сосудистый хирург, врач-кардиолог, врач-терапевт, 

врач общей врачебной практики (семейная медицина) 
Очная с 

применением 

ДОТ 

      

335.  Клиническая электрофизиология, интервенционная и 

хирургическая аритмология в кардиостимуляции 
врач-сердечно-сосудистый хирург, врач-анестезиолог-

реаниматолог, врач-функциональный диагност, врач-детский 

кардиолог, врач по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению, 

врач-кардиолог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.5 (72) 06.11 - 18.11 50 

      

336.  Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение 
врач по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 06.11 - 02.12 10 

      

337.  Современные методы диагностики хронических 

заболеваний вен 
врач-сердечно-сосудистый хирург, врач-хирург, врач-онколог, врач-

торакальный хирург 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.25 (36) 04.12 - 09.12 8 

____________________________________________________________________________________________ 

 
 

КАФЕДРА АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И НЕОТЛОЖНОЙ МЕДИЦИНЫ 
Зав. кафедрой: ЕВДОКИМОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, д-р мед. наук, профессор, Заслуженный врач Российской Федерации 

АДРЕС: МОСКВА,2-Й БОТКИНСКИЙ ПРОЕЗД, Д.5, КОРПУС 22, ГБКЗ «ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ. С.П. БОТКИНА ДЕПАРТАМЕНТА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ» 

Тел.: (495) 490-02-50, (495) 490-02-72 

 

338.  Анестезиология-реаниматология 
врач-анестезиолог-реаниматолог, врач-гематолог, врач-

трансфузиолог,врач-хирург, врач-токсиколог, врач-травматолог-

ортопед, врач скорой медицинской помощи, врач-челюстно-лицевой 

хирург, врач-пластический хирург, врач-уролог, врач-офтальмолог, 

врач-оториноларинголог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 16.01 - 11.02 20 

      

339.  Экстракорпоральные методы детоксикации и 

кровосберегающие технологии в анестезиологии и 

реаниматологии 
врач-анестезиолог-реаниматолог, врач-трансфузиолог, врач-хирург, 

врач-нефролог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.5 (72) 06.02 - 18.02 8 

      

340.  Скорая медицинская помощь 
врач скорой медицинской помощи, врач-анестезиолог-

реаниматолог, врач-токсиколог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 27.02 - 27.03 4 

      

341.  Анестезиология-реаниматология 
врач-анестезиолог-реаниматолог, врач-гематолог, врач-

трансфузиолог,врач-хирург, врач-токсиколог, врач-травматолог-

ортопед, врачскороймедицинскойпомощи, врач-челюстно-

лицевойхирург, врач-пластическийхирург, врач-уролог, врач-

офтальмолог, врач-оториноларинголог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 03.04 - 29.04 20 

      

342.  Скорая медицинская помощь 
врач скорой медицинской помощи, врач-анестезиолог-

реаниматолог, врач-токсиколог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 15.05 - 10.06 4 

      

343.  Анестезиология-реаниматология 
врач-анестезиолог-реаниматолог, врач-гематолог, врач-

трансфузиолог,врач-хирург, врач-токсиколог, врач-травматолог-

ортопед, врачскороймедицинскойпомощи, врач-челюстно-

лицевойхирург, врач-пластическийхирург, врач-уролог, врач-

офтальмолог, врач-оториноларинголог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 05.06 - 03.07 20 

      

344.  Анестезиология-реаниматология 
врач-анестезиолог-реаниматолог, врач-гематолог, врач-

трансфузиолог,врач-хирург, врач-токсиколог, врач-травматолог-

ортопед, врачскороймедицинскойпомощи, врач-челюстно-

лицевойхирург, врач-пластическийхирург, врач-уролог, врач-

офтальмолог, врач-оториноларинголог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 04.09 - 30.09 20 

      

345.  Скорая медицинская помощь 
врач скорой медицинской помощи, врач-анестезиолог-

реаниматолог, врач-токсиколог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 02.10 - 28.10 4 

      



1 2 3 4 5 6 
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346.  Анестезиология-реаниматология 
врач-анестезиолог-реаниматолог, врач-гематолог, врач-

трансфузиолог,врач-хирург, врач-токсиколог, врач-травматолог-

ортопед, врачскороймедицинскойпомощи, врач-челюстно-

лицевойхирург, врач-пластическийхирург, врач-уролог, врач-

офтальмолог, врач-оториноларинголог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 30.10 - 27.11 21 

      

347.  Экстракорпоральные методы детоксикации и 

кровосберегающие технологии в анестезиологии и 

реаниматологии 
врач-анестезиолог-реаниматолог, врач-трансфузиолог, врач-хирург, 

врач-нефролог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.5 (72) 13.11 - 25.11 8 

      

348.  Анестезиология-реаниматология 
врач-анестезиолог-реаниматолог, врач-гематолог, врач-

трансфузиолог,врач-хирург, врач-токсиколог, врач-травматолог-

ортопед, врачскороймедицинскойпомощи, врач-челюстно-

лицевойхирург, врач-пластическийхирург, врач-уролог, врач-

офтальмолог, врач-оториноларинголог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 27.11 - 23.12 24 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

КАФЕДРА АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАТОЛОГИИ 
Зав. кафедрой: МОЛЧАНОВ ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ, д-р мед. наук, профессор 

АДРЕС: МОСКВА, УЛ. БЕЛОМОРСКАЯ, Д. 19/38, ФГБОУ ДПО РМАНПО МИНЗДРАВА РОССИИ (УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНЫЙ КОРПУС РМАНПО) 
Тел.: (499) 457-04-96 

 

349.  Анестезиология-реаниматология 
врач-анестезиолог-реаниматолог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 09.01 - 04.02 9 

      

350.  Организация отделений гипербарической оксигенации 

и эксплуатация одноместных медицинских 

бароаппаратов 
инженер отделения ГБО медицинских организаций 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 16.01 - 11.02 4 

      

351.  Проблемы ГБО в медицине 
врач отделения ГБО медицинской организации 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 06.02 - 06.03 6 

      

352.  Анестезиология-реаниматология 
врач-анестезиолог-реаниматолог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 06.02 - 06.03 19 

      

353.  Анестезиологическое обеспечение и терапия боли в 

акушерстве и гинекологии 
врач-анестезиолог-реаниматолог, врач-акушер-гинеколог 

ПК 

Очная 

стажировка 

0.5 (72) 13.02 - 27.02 6 

      

354.  Острый коронарный синдром в практике врача-

анестезиолога-реаниматолога 
врач-анестезиолог-реаниматолог, врач-хирург, врач-офтальмолог, 

врач-терапевт, врач-оториноларинголог, врач-аллерголог-

иммунолог, врач-инфекционист, врач-кардиолог, врач-эндокринолог, 

врач-нефролог, врач-невролог, врач-ревматолог, врач-

ультразвуковой диагност, врач-гастроэнтеролог, врач-гематолог, 

врач-функциональный диагност, врач-пульмонолог, врач-

рентгенолог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.25 (36) 20.02 - 27.02 8 

      

355.  Анестезиология-реаниматология 
врач-анестезиолог-реаниматолог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 09.03 - 05.04 18 

      

356.  Гипербарическая оксигенация в клинике 
врач-анестезиолог-реаниматолог, врач по авиационной и 

космической медицине, врач-акушер-гинеколог, врач-аллерголог-

иммунолог, врач по водолазной медицине, врач-гастроэнтеролог, 

врач-гематолог, врач-гериатр, врач-дерматовенеролог, врач-

детский кардиолог, врач-детский онколог, врач-детский уролог-

андролог, врач-детский хирург, врач-детский эндокринолог, врач-

инфекционист, врач-кардиолог, врач-клинический фармаколог, врач-

колопроктолог, врач-косметолог, врач по лечебной физкультуре и 

спортивной медицине, врач-мануальный терапевт, врач-невролог, 

врач-нейрохирург, врач-неонатолог, врач-нефролог, врач-онколог, 

врач-ортодонт, врач-остеопат, врач-оториноларинголог, врач-

офтальмолог, врач-педиатр, врач-пластический хирург, врач-

профпатолог, врач-психиатр, врач-психиатр-нарколог, врач-

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.5 (216) 13.03 - 22.04 7 



1 2 3 4 5 6 

 

 

47 

психотерапевт, врач-пульмонолог, врач-радиолог, врач-

радиотерапевт, врач-ревматолог, врач-рефлексотерапевт, врач-

сексолог, врач-сердечно-сосудистый хирург, врач скорой 

медицинской помощи, врач-стоматолог, врач-стоматолог-ортопед, 

врач-стоматолог-терапевт, врач-стоматолог-хирург, врач-

сурдолог-оториноларинголог, врач-терапевт, врач-токсиколог, 

врач-торакальный хирург, врач-травматолог-ортопед, врач-

трансфузиолог, врач-уролог, врач-физиотерапевт, врач-фтизиатр, 

врач-хирург, врач-челюстно-лицевой хирург, врач-эндокринолог 

      

357.  Анестезиология-реаниматология 
врач-анестезиолог-реаниматолог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 06.04 - 04.05 18 

      

358.  Анестезиологическое обеспечение и терапия боли в 

акушерстве и гинекологии 
врач-анестезиолог-реаниматолог, врач-акушер-гинеколог 

ПК 

Очная 

стажировка 

0.5 (72) 10.04 - 22.04 6 

      

359.  Инвазивная искусственная вентиляция лёгких у 

пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-

19 
врач-хирург, врач скорой медицинской помощи, врач-колопроктолог, 

врач-нейрохирург, врач-онколог, врач-оториноларинголог, врач-

офтальмолог, врач-пластический хирург, врач-челюстно-лицевой 

хирург, врач-радиотерапевт, врач-радиолог, врач-рентгенолог, врач 

по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению, врач-сердечно-

сосудистый хирург, врач-сурдолог-оториноларинголог, врач-

торакальный хирург, врач-травматолог-ортопед, врач-остеопат, 

врач-уролог, врач-эндоскопист 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.25 (36) 17.04 - 22.04 12 

      

360.  Анестезиология-реаниматология 
врач-анестезиолог-реаниматолог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 05.05 - 02.06 20 

      

361.  Инвазивная искусственная вентиляция лёгких у 

пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-

19 
врач-хирург, врач скорой медицинской помощи, врач-колопроктолог, 

врач-нейрохирург, врач-онколог, врач-оториноларинголог, врач-

офтальмолог, врач-пластический хирург, врач-челюстно-лицевой 

хирург, врач-радиотерапевт, врач-радиолог, врач-рентгенолог, врач 

по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению, врач-сердечно-

сосудистый хирург, врач-сурдолог-оториноларинголог, врач-

торакальный хирург, врач-травматолог-ортопед, врач-остеопат, 

врач-уролог, врач-эндоскопист 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.25 (36) 15.05 - 20.05 12 

      

362.  Новое в гипербарической технике 
инженер отделения ГБО медицинской организации, имеющий опыт 

работы в ГБО 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.5 (72) 15.05 - 27.05 3 

      

363.  Анестезиологическое обеспечение и терапия боли в 

акушерстве и гинекологии 
врач-анестезиолог-реаниматолог, врач-акушер-гинеколог 

ПК 

Очная 

стажировка 

0.5 (72) 05.06 - 19.06 6 

      

364.  Анестезиология-реаниматология 
врач-анестезиолог-реаниматолог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 05.06 - 03.07 14 

      

365.  Анестезиология-реаниматология 
врач-анестезиолог-реаниматолог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 04.09 - 30.09 18 

      

366.  Анестезиологическое обеспечение и терапия боли в 

акушерстве и гинекологии 
врач-анестезиолог-реаниматолог, врач-акушер-гинеколог 

ПК 

Очная 

стажировка 

0.5 (72) 11.09 - 23.09 6 

      

367.  Организация отделений гипербарической оксигенации 

и эксплуатация одноместных медицинских 

бароаппаратов 
инженер отделения ГБО медицинских организаций 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 11.09 - 07.10 4 

      

368.  Искусственная вентиляция лёгких у пациентов с 

коронавирусной инфекцией COVID-19 
врач-терапевт, врач общей врачебной практики (семейный врач), 

врач-оториноларинголог, врач-эндокринолог, врач-кардиолог, врач-

хирург, врач-сердечно-сосудистый хирург, врач-травматолог-

ортопед, врач-торакальный хирург 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.25 (36) 18.09 - 23.09 10 
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369.  Анестезиология-реаниматология 
врач-анестезиолог-реаниматолог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 02.10 - 28.10 16 

      

370.  Гипербарическая оксигенация в клинике 
врач-анестезиолог-реаниматолог, врач по авиационной и 

космической медицине, врач-акушер-гинеколог, врач-аллерголог-

иммунолог, врач по водолазной медицине, врач-гастроэнтеролог, 

врач-гематолог, врач-гериатр, врач-дерматовенеролог, врач-

детский кардиолог, врач-детский онколог, врач-детский уролог-

андролог, врач-детский хирург, врач-детский эндокринолог, врач-

инфекционист, врач-кардиолог, врач-клинический фармаколог, врач-

колопроктолог, врач-косметолог, врач по лечебной физкультуре и 

спортивной медицине, врач-мануальный терапевт, врач-невролог, 

врач-нейрохирург, врач-неонатолог, врач-нефролог, врач-онколог, 

врач-ортодонт, врач-остеопат, врач-оториноларинголог, врач-

офтальмолог, врач-педиатр, врач-пластический хирург, врач-

профпатолог, врач-психиатр, врач-психиатр-нарколог, врач-

психотерапевт, врач-пульмонолог, врач-радиолог, врач-

радиотерапевт, врач-ревматолог, врач-рефлексотерапевт, врач-

сексолог, врач-сердечно-сосудистый хирург, врач скорой 

медицинской помощи, врач-стоматолог, врач-стоматолог-ортопед, 

врач-стоматолог-терапевт, врач-стоматолог-хирург, врач-

сурдолог-оториноларинголог, врач-терапевт, врач-токсиколог, 

врач-торакальный хирург, врач-травматолог-ортопед, врач-

трансфузиолог, врач-уролог, врач-физиотерапевт, врач-фтизиатр, 

врач-хирург, врач-челюстно-лицевой хирург, врач-эндокринолог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.5 (216) 09.10 - 20.11 4 

      

371.  Инвазивная искусственная вентиляция лёгких у 

пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-

19 
врач-хирург, врач скорой медицинской помощи, врач-колопроктолог, 

врач-нейрохирург, врач-онколог, врач-оториноларинголог, врач-

офтальмолог, врач-пластический хирург, врач-челюстно-лицевой 

хирург, врач-радиотерапевт, врач-радиолог, врач-рентгенолог, врач 

по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению, врач-сердечно-

сосудистый хирург, врач-сурдолог-оториноларинголог, врач-

торакальный хирург, врач-травматолог-ортопед, врач-остеопат, 

врач-уролог, врач-эндоскопист 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.25 (36) 16.10 - 21.10 16 

      

372.  Анестезиологическое обеспечение и терапия боли в 

акушерстве и гинекологии 
врач-анестезиолог-реаниматолог, врач-акушер-гинеколог 

ПК 

Очная 

стажировка 

0.5 (72) 16.10 - 28.10 6 

      

373.  Анестезиология-реаниматология 
врач-анестезиолог-реаниматолог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 30.10 - 27.11 16 

      

374.  Анестезиология-реаниматология. Анестезиолого-

реанимационное обеспечение пациентов с вирусно-

бактериальными пневмониями 
врач-анестезиолог-реаниматолог, врач-пульмонолог, врач скорой 

медицинской помощи, врач-терапевт 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.25 (36) 13.11 - 18.11 4 

      

375.  Новое в гипербарической технике 
инженер отделения ГБО медицинской организации, имеющий опыт 

работы в ГБО 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.5 (72) 27.11 - 09.12 3 

376.  Анестезиология-реаниматология 
врач-анестезиолог-реаниматолог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 29.11 - 26.12 16 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

КАФЕДРА КОЛОПРОКТОЛОГИИ 
Зав. кафедрой: ШЕЛЫГИН ЮРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, академик РАН, д-р мед. наук, профессор, Заслуженный врач Российской Федерации 

АДРЕС: Г. МОСКВА, УЛ.САЛЯМ АДИЛЯ, Д. 2,ФГБУ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР КОЛОПРОКТОЛОГИИ  
ИМ. А.Н. РЫЖИХ" МИНЗДРАВА РОССИИ 

Тел.: (499) 199-15-67 

 

377.  Колопроктология 
врач-колопроктолог, врач-акушер-гинеколог, врач-хирург, врач-

онколог, врач-эндоскопист, врач-уролог, врач-гастроэнтеролог, 

врач-детский хирург, врач-детский уролог-андролог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 09.01 - 04.02 12 
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378.  Колопроктология 
в соответствии с приказами Минздрава России № 707н от 

08.10.2015, № 66н от 03.08.2012 

ПП 

Очная 
4.0 (576) 09.01 - 03.05 4 

      

379.  Малоинвазивное лечение геморроя и свищей прямой 

кишки 
врач-колопроктолог, врач-хирург, врач-онколог, врач-акушер-

гинеколог, врач-эндоскопист, врач-уролог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.25 (36) 13.02 - 18.02 10 

      

380.  Колопроктология 
врач-колопроктолог, врач-акушер-гинеколог, врач-хирург, врач-

онколог, врач-эндоскопист, врач-уролог, врач-гастроэнтеролог, 

врач-детский хирург, врач-детский уролог-андролог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 13.03 - 08.04 12 

      

381.  Колопроктология 
врач-колопроктолог, врач-акушер-гинеколог, врач-хирург, врач-

онколог, врач-эндоскопист, врач-уролог, врач-гастроэнтеролог, 

врач-детский хирург, врач-детский уролог-андролог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 17.04 - 16.05 14 

      

382.  Колопроктология 
врач-колопроктолог, врач-акушер-гинеколог, врач-хирург, врач-

онколог, врач-эндоскопист, врач-уролог, врач-гастроэнтеролог, 

врач-детский хирург, врач-детский уролог-андролог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 29.05 - 26.06 12 

      

383.  Колопроктология 
в соответствии с приказами Минздрава России № 707н от 

08.10.2015, № 66н от 03.08.2012 

ПП 

Очная 
4.0 (576) 04.09 - 25.12 4 

      

384.  Колопроктология 
врач-колопроктолог, врач-акушер-гинеколог, врач-хирург, врач-

онколог, врач-эндоскопист, врач-уролог, врач-гастроэнтеролог, 

врач-детский хирург, врач-детский уролог-андролог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 18.09 - 14.10 12 

      

385.  Стратегия лечения дивертикулярной болезни ободочной 

кишки в XXI веке. От экспертного мнения к 

доказательной медицине 
врач-колопроктолог, врач-хирург, врач-онколог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.5 (72) 23.10 - 06.11 8 

      

386.  Колопроктологическая помощь в амбулаторных 

условиях 
врач-колопроктолог, врач-уролог, врач-акушер-гинеколог, врач-

эндоскопист 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.25 (36) 13.11 - 18.11 10 

      

387.  Колопроктология 
врач-колопроктолог, врач-акушер-гинеколог, врач-хирург, врач-

онколог, врач-эндоскопист, врач-уролог, врач-гастроэнтеролог, 

врач-детский хирург, врач-детский уролог-андролог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 27.11 - 23.12 11 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

КАФЕДРА НЕЙРОХИРУРГИИ 
Зав. кафедрой: ДРЕВАЛЬ ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ, д-р мед. наук, профессор, Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации 

АДРЕС: Г. МОСКВА, 4-Я ТВЕРСКАЯ-ЯМСКАЯ УЛ., Д. 16, ФГАУ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР  
НЕЙРОХИРУРГИИ ИМЕНИ АКАДЕМИКА Н.Н. БУРДЕНКО" МИНЗДРАВА РОССИИ 

Тел.: (495) 972-85-97 

 

388.  Нейрохирургия 
врач-нейрохирург, врач-невролог, врач-анестезиолог-реаниматолог, 

врач-физиотерапевт, врач-мануальный терапевт, врач по лечебной 

физкультуре и спортивной медицине, врач-травматолог-ортопед 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 16.01 - 11.02 49 

      

389.  Современные принципы диагностики и лечения 

патологии периферической нервной системы 
врач-нейрохирург, врач-невролог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.25 (36) 06.02 - 11.02 28 

      

390.  Нейрохирургия 
врач-нейрохирург, врач-невролог, врач-анестезиолог-реаниматолог, 

врач-физиотерапевт, врач-мануальный терапевт, врач по лечебной 

физкультуре и спортивной медицине, врач-травматолог-ортопед 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 27.02 - 27.03 49 

      

391.  Современные принципы диагностики и лечения 

хронических резистентных болевых синдромов 
врач-нейрохирург, врач-невролог, врач-травматолог-ортопед 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.25 (36) 20.03 - 25.03 28 
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392.  Нейрохирургия 
врач-нейрохирург, врач-невролог, врач-анестезиолог-реаниматолог, 

врач-физиотерапевт, врач-мануальный терапевт, врач по лечебной 

физкультуре и спортивной медицине, врач-травматолог-ортопед 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 03.04 - 29.04 56 

      

393.  Нейрохирургия 
врач-нейрохирург, врач-невролог, врач-анестезиолог-реаниматолог, 

врач-физиотерапевт, врач-мануальный терапевт, врач по лечебной 

физкультуре и спортивной медицине, врач-травматолог-ортопед 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 15.05 - 10.06 56 

      

394.  Нейрохирургия 
врач-нейрохирург, врач-невролог, врач-анестезиолог-реаниматолог, 

врач-физиотерапевт, врач-мануальный терапевт, врач по лечебной 

физкультуре и спортивной медицине, врач-травматолог-ортопед 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 11.09 - 07.10 49 

      

395.  Современная тактика лечения травмы позвоночника, 

спинного мозга и ее последствий 
врач-нейрохирург, врач-невролог, врач-травматолог-ортопед 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.5 (72) 25.09 - 07.10 32 

      

396.  Современные аспекты преподавания нейрохирургии в 

системе непрерывного медицинского образования 
врач-нейрохирург 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.5 (72) 16.10 - 28.10 20 

397.  Нейрохирургия 
врач-нейрохирург, врач-невролог, врач-анестезиолог-реаниматолог, 

врач-физиотерапевт, врач-мануальный терапевт, врач по лечебной 

физкультуре и спортивной медицине, врач-травматолог-ортопед 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 06.11 - 02.12 49 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

КАФЕДРА НЕОТЛОЖНОЙ И ОБЩЕЙ ХИРУРГИИ  
ИМЕНИ ПРОФЕССОРА А.С. ЕРМОЛОВА 

Зав. кафедрой: БЛАГОВЕТСНОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, д-р мед.наук, профессор 
АДРЕС: Г. МОСКВА, Б.СУХАРЕВСКАЯ ПЛ, Д. 3, СТРОЕНИЕ 4, ГБУЗ "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  

СКОРОЙ ПОМОЩИ ИМ Н.В.СКЛИФОСОВСКОГО ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ» 
Тел.: (495) 628-15-20 

 

398.  Хирургия 
врач-хирург, врач-колопроктолог, врач-анестезиолог-реаниматолог, 

врач-уролог, врач-онколог, врач-травматолог-ортопед, врач-

торакальный хирург, врач-эндоскопист 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 12.01 - 08.02 21 

      

399.  Хирургия 
врач-хирург, врач-колопроктолог, врач-анестезиолог-реаниматолог, 

врач-уролог, врач-онколог, врач-травматолог-ортопед, врач-

торакальный хирург, врач-эндоскопист 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 09.02 - 10.03 21 

      

400.  Хирургия поджелудочной железы 
врач-хирург, врач-онколог, врач-колопроктолог, врач по 

рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.25 (36) 13.02 - 18.02 12 

      

401.  Хирургия 
врач-хирург, врач-колопроктолог, врач-анестезиолог-реаниматолог, 

врач-уролог, врач-онколог, врач-травматолог-ортопед, врач-

торакальный хирург, врач-эндоскопист 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 13.03 - 08.04 23 

      

402.  Абдоминальная травма 
врач-хирург, врач-гастроэнтеролог, врач-колопроктолог, врач-

уролог, врач-эндоскопист 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.25 (36) 27.03 - 01.04 12 

      

403.  Хирургия 
врач-хирург, врач-колопроктолог, врач-анестезиолог-реаниматолог, 

врач-уролог, врач-онколог, врач-травматолог-ортопед, врач-

торакальный хирург, врач-эндоскопист 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 10.04 - 08.05 22 

      

404.  Хирургия 
врач-хирург, врач-колопроктолог, врач-анестезиолог-реаниматолог, 

врач-уролог, врач-онколог, врач-травматолог-ортопед, врач-

торакальный хирург, врач-эндоскопист 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 22.05 - 19.06 22 
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405.  Актуальные вопросы в диагностике и лечении 

неотложных заболеваний органов брюшной полости 
врач-хирург, врач-торакальный хирург, врач-колопроктолог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.5 (72) 18.09 - 30.09 14 

      

406.  Хирургия 
врач-хирург, врач-колопроктолог, врач-анестезиолог-реаниматолог, 

врач-уролог, врач-онколог, врач-травматолог-ортопед, врач-

торакальный хирург, врач-эндоскопист 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 02.10 - 28.10 22 

      

407.  Хирургия поджелудочной железы 
врач-хирург, врач-онколог, врач-колопроктолог, врач по 

рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.25 (36) 16.10 - 21.10 12 

      

408.  Хирургия 
врач-хирург, врач-колопроктолог, врач-анестезиолог-реаниматолог, 

врач-уролог, врач-онколог, врач-травматолог-ортопед, врач-

торакальный хирург, врач-эндоскопист 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 30.10 - 27.11 22 

      

409.  Хирургия 
врач-хирург, врач-колопроктолог, врач-анестезиолог-реаниматолог, 

врач-уролог, врач-онколог, врач-травматолог-ортопед, врач-

торакальный хирург, врач-эндоскопист 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 27.11 - 23.12 20 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

КАФЕДРА ОНКОЛОГИИ И ПАЛЛИАТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ  
ИМЕНИ АКАДЕМИКА А.И. САВИЦКОГО 

Зав. кафедрой: ПОДДУБНАЯ ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА, академик РАН, д-р мед. наук,профессор,  
Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации 

АДРЕС: МОСКВА, КАШИРСКОЕ ШОССЕ, 23, ФГБУ НАУЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ОНКОЛОГИИ  
ИМ. Н.Н. БЛОХИНА МИНЗДРАВА РОССИИ 

Тел.: (499) 324-15-00 

 

410.  Онкология 
врач-онколог, врач-акушер-гинеколог, врач-колопроктолог, врач-

пластический хирург, врач-челюстно-лицевой хирург, врач-хирург, 

врач-офтальмолог, врач-оториноларинголог, врач-уролог, врач-

радиолог, врач-радиотерапевт, врач-торакальный хирург, врач-

эндоскопист, врач-детский онколог, врач-детский хирург 

ПК 

Очная 
1.0 (144) 16.01 - 11.02 37 

      

411.  Онкология 
в соответствии с приказами Минздрава России № 707н от 

08.10.2015, № 66н от 03.08.2012 

ПП 

Очная 
4.0 (576) 16.01 - 11.05 5 

      

412.  Химио-гормонотерапия злокачественных опухолей 
врач-онколог, врач-радиотерапевт, врач-радиолог 

ПК 

Очная 
1.0 (144) 20.02 - 21.03 47 

      

413.  Онкология 
врач-онколог, врач-акушер-гинеколог, врач-колопроктолог, врач-

пластическийхирург, врач-челюстно-лицевойхирург, врач-хирург, 

врач-офтальмолог, врач-оториноларинголог, врач-уролог, врач-

радиолог, врач-радиотерапевт, врач-торакальныйхирург, врач-

эндоскопист, врач-детскийонколог, врач-детскийхирург 

ПК 

Очная 
1.0 (144) 03.04 - 29.04 36 

      

414.  Паллиативная медицина в онкологии 
врач-онколог, врач-невролог, врач-терапевт, врач-гематолог, врач  

общей врачебной практике (семейная медицина), врач-хирург, врач 

по паллиативной медицинской помощи, 

ПК 

Очная 
0.25 (36) 15.05 - 20.05 20 

      

415.  Онкология 
врач-онколог, врач-акушер-гинеколог, врач-колопроктолог, врач-

пластическийхирург, врач-челюстно-лицевойхирург, врач-хирург, 

врач-офтальмолог, врач-оториноларинголог, врач-уролог, врач-

радиолог, врач-радиотерапевт, врач-торакальныйхирург, врач-

эндоскопист, врач-детскийонколог, врач-детскийхирург 

ПК 

Очная 
1.0 (144) 29.05 - 26.06 36 

416.  Онкология 
в соответствии с приказами Минздрава России № 707н от 

08.10.2015, № 66н от 03.08.2012 

ПП 

Очная 
4.0 (576) 04.09 - 25.12 5 

      

417.  Онкология 
врач-онколог, врач-акушер-гинеколог, врач-колопроктолог, врач-

пластическийхирург, врач-челюстно-лицевойхирург, врач-хирург, 

врач-офтальмолог, врач-оториноларинголог, врач-уролог, врач-

радиолог, врач-радиотерапевт, врач-торакальныйхирург, врач-

эндоскопист, врач-детскийонколог, врач-детскийхирург 

ПК 

Очная 
1.0 (144) 11.09 - 07.10 37 
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418.  Онкогематология 
врач-онколог, врач-гематолог 

ПК 

Очная 
0.5 (72) 16.10 - 28.10 20 

      

419.  Высокотехнологичная медицинская помощь в 

онкологии 
врач-онколог 

ПК 

Очная 
0.5 (72) 13.11 - 25.11 22 

      

420.  Онкология 
врач-онколог, врач-акушер-гинеколог, врач-колопроктолог, врач-

пластическийхирург, врач-челюстно-лицевойхирург, врач-хирург, 

врач-офтальмолог, врач-оториноларинголог, врач-уролог, врач-

радиолог, врач-радиотерапевт, врач-торакальныйхирург, врач-

эндоскопист, врач-детскийонколог, врач-детскийхирург 

ПК 

Очная 
1.0 (144) 27.11 - 23.12 35 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

КАФЕДРА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ 
Зав. кафедрой: КОСЯКОВ СЕРГЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ, д-р мед. наук, профессор 

АДРЕС: Г. МОСКВА, ИВАНЬКОВСКОЕ Ш., Д. 7, ФБУ «ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ» 
Тел.: (495) 490-01-08 

 

421.  Оториноларингология 
врач-оториноларинголог, врач-хирург, врач-педиатр, врач-

неонатолог, врач-акушер-гинеколог, врач-невролог, врач-сурдолог-

оториноларинголог, врач-челюстно-лицевой хирург, врач-

пластический хирург, врач-офтальмолог, врач-анестезиолог-

реаниматолог, врач-онколог, врач-инфекционист, врач-детский 

хирург 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 16.01 - 11.02 22 

      

422.  Хронический гнойный средний отит с холестеатомой: 

современный подход к диагностике и лечению 
врач-оториноларинголог, врач- сурдолог-оториноларинголог, врач 

общей врачебной практики (семейная медицина), врач-педиатр, 

врач-челюстно-лицевой хирург, врач-анестезиолог-реаниматолог, 

врач-онколог, врач-невролог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.25 (36) 30.01 - 04.02 12 

      

423.  Оториноларингология 
врач-оториноларинголог, врач-хирург, врач-педиатр, врач-

неонатолог, врач-акушер-гинеколог, врач-невролог, врач-сурдолог-

оториноларинголог, врач-челюстно-лицевойхирург, врач-

пластическийхирург, врач-офтальмолог, врач-анестезиолог-

реаниматолог, врач-онколог, врач-инфекционист, врач-

детскийхирург 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 13.02 - 14.03 22 

      

424.  Миниинвазивные эндоскопические технологии в 

диагностике и лечении хирургических заболеваний носа 

и околоносовых пазух 
врач-оториноларинголог, врач-детский онколог, врач-сурдолог-

оториноларинголог, врач-челюстно-лицевой хирург, врач-

пластический хирург, врач-офтальмолог, врач-анестезиолог-

реаниматолог, врач-онколог, врач-инфекционист 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.25 (36) 15.03 - 21.03 28 

      

425.  Оториноларингология 
врач-оториноларинголог, врач-хирург, врач-педиатр, врач-

неонатолог, врач-акушер-гинеколог, врач-невролог, врач-сурдолог-

оториноларинголог, врач-челюстно-лицевойхирург, врач-

пластическийхирург, врач-офтальмолог, врач-анестезиолог-

реаниматолог, врач-онколог, врач-инфекционист, врач-

детскийхирург 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 20.03 - 15.04 23 

      

426.  Диагностика и лечение заболеваний гортани 
врач-оториноларинголог, врач-сурдолог-оториноларинголог, врач-

терапевт, врач-онколог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.25 (36) 17.04 - 22.04 12 

      

427.  Оториноларингология 
врач-оториноларинголог, врач-хирург, врач-педиатр, врач-

неонатолог, врач-акушер-гинеколог, врач-невролог, врач-сурдолог-

оториноларинголог, врач-челюстно-лицевойхирург, врач-

пластическийхирург, врач-офтальмолог, врач-анестезиолог-

реаниматолог, врач-онколог, врач-инфекционист, врач-

детскийхирург 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 15.05 - 10.06 25 

      

428.  Хронический гнойный средний отит с холестеатомой: 

современный подход к диагностике и лечению 
врач-оториноларинголог, врач- сурдолог-оториноларинголог, врач 

общей врачебной практики (семейная медицина), врач-педиатр, 

врач-челюстно-лицевой хирург, врач-анестезиолог-реаниматолог, 

врач-онколог, врач-невролог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.25 (36) 31.05 - 06.06 12 
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429.  Оториноларингология 
врач-оториноларинголог, врач-хирург, врач-педиатр, врач-

неонатолог, врач-акушер-гинеколог, врач-невролог, врач-сурдолог-

оториноларинголог, врач-челюстно-лицевойхирург, врач-

пластическийхирург, врач-офтальмолог, врач-анестезиолог-

реаниматолог, врач-онколог, врач-инфекционист, врач-

детскийхирург 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 11.09 - 07.10 23 

      

430.  Негнойные заболевания среднего уха 
врач-оториноларинголог, врач-сурдолог-оториноларинголог, врачи 

общей врачебной практики (семейная медицина) 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.25 (36) 25.09 - 30.09 12 

      

431.  Функциональная эндоскопическая риносинусохирургия 
врач-оториноларинголог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.5 (72) 16.10 - 28.10 24 

      

432.  Оториноларингология 
врач-оториноларинголог, врач-хирург, врач-педиатр, врач-

неонатолог, врач-акушер-гинеколог, врач-невролог, врач-сурдолог-

оториноларинголог, врач-челюстно-лицевойхирург, врач-

пластическийхирург, врач-офтальмолог, врач-анестезиолог-

реаниматолог, врач-онколог, врач-инфекционист, врач-

детскийхирург 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 13.11 - 09.12 23 

      

433.  Диагностика и лечение заболеваний гортани 
врач-оториноларинголог, врач-сурдолог-оториноларинголог, врач-

терапевт, врач-онколог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.25 (36) 11.12 - 16.12 12 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

КАФЕДРА ОФТАЛЬМОЛОГИИ 
Зав. кафедрой: МОШЕТОВА ЛАРИСА КОНСТАНТИНОВНА, академик РАН, д-р мед.наук, профессор, Заслуженный врач Российской Федерации 

АДРЕС: МОСКВА, 2-Й БОТКИНСКИЙ ПР, Д.5, КОРП. 19, 7 ЭТАЖ, ГБУЗ «ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА  
ИМ. С.П. БОТКИНА ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ» 

МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
Тел.: (495) 945-19-27 

 

434.  Офтальмология 
врач-офтальмолог, врач-нейрохирург, врач-детский онколог-

гематолог, врач-хирург, врач-челюстно-лицевой хирург, врач-

пластический хирург, врач-онколог, врач-оториноларинголог, врач-

детский хирург, врач-детский онколог, врач-эндокринолог, врач-

детский эндокринолог, врач-гематолог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 09.01 - 04.02 50 

      

435.  Офтальмология 
врач-офтальмолог, врач-нейрохирург, врач-детскийонколог-

гематолог, врач-хирург, врач-челюстно-лицевойхирург, врач-

пластическийхирург, врач-онколог, врач-оториноларинголог, врач-

детскийхирург, врач-детскийонколог, врач-эндокринолог, врач-

детскийэндокринолог, врач-гематолог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 13.02 - 14.03 50 

      

436.  Диагностика и лечение сосудистой патологии глазного 

дна 
врач-офтальмолог 

ПК 

Очная 
0.25 (36) 13.03 - 18.03 20 

      

437.  Офтальмология 
врач-офтальмолог, врач-нейрохирург, врач-детскийонколог-

гематолог, врач-хирург, врач-челюстно-лицевойхирург, врач-

пластическийхирург, врач-онколог, врач-оториноларинголог, врач-

детскийхирург, врач-детскийонколог, врач-эндокринолог, врач-

детскийэндокринолог, врач-гематолог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 20.03 - 15.04 50 

      

438.  Современные аспекты диагностики и лечения 

глаукомы 
врач-офтальмолог 

ПК 

Очная 
0.25 (36) 17.04 - 22.04 20 

      

439.  Офтальмология 
врач-офтальмолог, врач-нейрохирург, врач-детскийонколог-

гематолог, врач-хирург, врач-челюстно-лицевойхирург, врач-

пластическийхирург, врач-онколог, врач-оториноларинголог, врач-

детскийхирург, врач-детскийонколог, врач-эндокринолог, врач-

детскийэндокринолог, врач-гематолог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 15.05 - 10.06 50 

      

440.  Увеиты: современные подходы к диагностике и 

лечению 
врач-офтальмолог 

ПК 

Очная 
0.25 (36) 12.06 - 19.06 20 
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441.  Офтальмология 
врач-офтальмолог, врач-нейрохирург, врач-детскийонколог-

гематолог, врач-хирург, врач-челюстно-лицевойхирург, врач-

пластическийхирург, врач-онколог, врач-оториноларинголог, врач-

детскийхирург, врач-детскийонколог, врач-эндокринолог, врач-

детскийэндокринолог, врач-гематолог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 04.09 - 30.09 50 

      

442.  Офтальмология 
врач-офтальмолог, врач-нейрохирург, врач-детскийонколог-

гематолог, врач-хирург, врач-челюстно-лицевойхирург, врач-

пластическийхирург, врач-онколог, врач-оториноларинголог, врач-

детскийхирург, врач-детскийонколог, врач-эндокринолог, врач-

детскийэндокринолог, врач-гематолог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 09.10 - 06.11 47 

      

443.  Диагностика и лечение сосудистой патологии глазного 

дна 
врач-офтальмолог 

ПК 

Очная 
0.25 (36) 06.11 - 11.11 20 

      

444.  Офтальмология 
врач-офтальмолог, врач-нейрохирург, врач-детскийонколог-

гематолог, врач-хирург, врач-челюстно-лицевойхирург, врач-

пластическийхирург, врач-онколог, врач-оториноларинголог, врач-

детскийхирург, врач-детскийонколог, врач-эндокринолог, врач-

детскийэндокринолог, врач-гематолог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 13.11 - 09.12 47 

      

445.  Диагностика и лечение внутриглазных опухолей в 

современных условиях 
врач-офтальмолог 

ПК 

Очная 
0.25 (36) 11.12 - 16.12 20 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

КАФЕДРА ПЛАСТИЧЕСКОЙ И ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ  
ИМЕНИ ПРОФЕССОРА А.И. НЕРОБЕЕВА 

Зав. кафедрой: МАНТУРОВА НАТАЛЬЯ ЕВГЕНЬЕВНА, д-р мед. наук, профессор 
АДРЕС: МОСКВА, УЛ. ТИМУРА ФРУНЗЕ, 16, ФГБУ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  

СТОМАТОЛОГИИ И ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ» МИНЗДРАВА РОССИИ 

Тел.: (499) 255-29-43, (495) 440-56-06 

 

446.  Микрохирургия. Аутотрансплантация 

васкуляризированных лоскутов 
врач-хирург, врач-травматолог-ортопед, врач-онколог, врач-

челюстно-лицевой хирург 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 11.01 - 07.02 19 

      

447.  Пластическая хирургия 
врач-пластический хирург, врач-челюстно-лицевой хирург, врач-

хирург, врач-онколог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 10.02 - 11.03 19 

      

448.  Приобретенные деформации контуров лица 
врач-пластический хирург 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 15.03 - 11.04 18 

      

449.  Реконструктивная маммопластика 
врач-пластический хирург, врач-хирург, врач-онколог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.25 (36) 27.03 - 01.04 4 

      

450.  Челюстно-лицевая хирургия 
врач-челюстно-лицевой хирург, врач-пластический хирург, врач-

онколог, врач-хирург 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 14.04 - 13.05 19 

      

451.  Микрохирургия "Микрохирургическая реконструкция 

сосудов и нервов" 
врач-пластический хирург, врач-нейрохирург, врач-хирург, врач-

травматолог-ортопед, врач-онколог, врач-детский хирург,  врач-

челюстно-лицевой хирург 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 15.05 - 10.06 19 

      

452.  Аутотрансплантация жировой ткани инъекционным 

способом 
врач-пластический хирург, врач-хирург, врач-челюстно-лицевой 

хирург, врач-онколог, врач-детский хирург 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.25 (36) 13.06 - 19.06 4 

      

453.  Аутотрансплантация жировой ткани 
врач-пластический хирург, врач-хирург, врач-челюстно-лицевой 

хирург, врач-онколог, врач-детский хирург 
ПК 0.25 (36) 13.06 - 19.06 4 
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Очная с 

применением 

ДОТ 

454.  Реконструктивная ринопластика 
врач-пластический хирург, врач-хирург, врач-челюстно-лицевой 

хирург, врач-онколог, врач-оториноларинголог, врач-детский хирург 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.25 (36) 22.06 - 28.06 4 

      

455.  Пластическая хирургия 
врач-пластический хирург, врач-челюстно-лицевой хирург, врач-

хирург, врач-онколог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 06.09 - 03.10 18 

      

456.  Микрохирургия. Аутотрансплантация 

васкуляризированных лоскутов 
врач-хирург, врач-травматолог-ортопед, врач-онколог, врач-

челюстно-лицевой хирург 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 04.10 - 31.10 18 

      

457.  Челюстно-лицевая хирургия 
врач-челюстно-лицевой хирург, врач-пластический хирург, врач-

онколог, врач-хирург 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 31.10 - 28.11 19 

      

458.  Пластическая хирургия. Хирургическое лечение 

заболеваний и повреждений лицевого нерва 
врач-пластический хирург, врач-челюстно-лицевой хирург 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 01.12 - 28.12 18 

____________________________________________________________________________________________ 

 
 

КАФЕДРА РАДИОТЕРАПИИ И РАДИОЛОГИИ  
ИМЕНИ АКАДЕМИКА А.С. ПАВЛОВА 

Зав. кафедрой: РЫЖКИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, д-р мед. наук, профессор 
АДРЕС: МОСКВА, 2-Й БОТКИНСКИЙ ПP., 7, КЛИНИКА ИМ. ПРОФ. Ю.Н. КАСАТКИНА ФГБОУ ДПО РМАНПО МИНЗДРАВА РОССИИ 

Тел.: (499) 945-82-91 

 

459.  Радиология 
врач-радиолог, врач-нейрохирург, врач-хирург, врач-

оториноларинголог, врач-невролог, врач-уролог, врач-пульмонолог, 

врач-эндокринолог, врач-акушер-гинеколог, врач-рентгенолог, врач-

онколог, врач-детский онколог, врач-радиотерапевт 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 10.01 - 06.02 41 

      

460.  Патология молочных желез 
врач-акушер-гинеколог, врач-хирург, врач-онколог, врач-

рентгенолог, врач общей врачебной практики (семейный врач), 

врач-ультразвуковой диагност,  врач-пластический хирург, врач-

косметолог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.5 (72) 13.02 - 27.02 50 

      

461.  Радиотерапия 
врач-радиотерапевт, врач-нейрохирург, врач-оториноларинголог, 

врач-хирург, врач-эндокринолог, врач-гематолог, врач-пульмонолог, 

врач-акушер-гинеколог, врач-колопроктолог, врач-радиолог,  врач-

рентгенолог, врач-детский онколог, врач-онколог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 20.02 - 21.03 42 

      

462.  Радиология 
в соответствии с приказами Минздрава России № 707н от 

08.10.2015, № 66н от 03.08.2012 

ПП 

Очная 
4.0 (576) 06.03 - 29.06 12 

      

463.  Маммология 
врач-онколог,  врач общей врачебной практики (семейный врач), 

врач-хирург, врач-ультразвуковой диагност, врач-физиотерапевт, 

врач-пластический хирург, врач-рентгенолог, врач-акушер-гинеколог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 03.04 - 29.04 50 

      

464.  Радиотерапия 
врач-радиотерапевт, врач-нейрохирург, врач-оториноларинголог, 

врач-хирург, врач-эндокринолог, врач-гематолог, врач-пульмонолог, 

врач-акушер-гинеколог, врач-колопроктолог, врач-радиолог,  врач-

рентгенолог, врач-детскийонколог, врач-онколог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 15.05 - 10.06 36 

      

465.  Радиотерапия 
в соответствии с приказами Минздрава России № 707н от 

08.10.2015, № 66н от 03.08.2012 

ПП 

Очная 
4.0 (576) 04.09 - 25.12 14 

      

466.  Радиология 
врач-радиолог, врач-нейрохирург, врач-хирург, врач-

оториноларинголог, врач-невролог, врач-уролог, врач-пульмонолог, 

врач-эндокринолог, врач-акушер-гинеколог, врач-рентгенолог, врач-

онколог, врач-детскийонколог, врач-радиотерапевт 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 16.10 - 13.11 37 
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467.  Требования радиационной безопасности  при 

проведении радиологических диагностических 

исследований 
врач-радиолог, Лечебное дело, Педиатрия, Медицинская биофизика, 

Медицинская кибернетика, Кардиология, Неврология, Онкология, 

Рентгенология 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.5 (72) 06.11 - 18.11 20 

      

468.  Скрининг опухолей молочных желез 
врач-онколог, врач-радиотерапевт, врач-психотерапевт, врач-

акушер-гинеколог, врач-хирург, врач-рентгенолог, врач общей 

врачебной практики (семейный врач), врач-остеопат, врач-

функциональный диагност, врач-ультразвуковой диагност, врач-

эндокринолог, врач-генетик, врач-физиотерапевт, врач-

пластический хирург, врач-косметолог. врач-терапевт, врач-

дерматовенеролог, врач-диетолог, врач-гематолог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.25 (36) 20.11 - 25.11 48 

      

469.  Скрининг опухолей молочных желез 
врач-онколог, врач-радиотерапевт, врач-психотерапевт, врач-

акушер-гинеколог, врач-хирург, врач-рентгенолог, врач общей 

врачебной практики (семейный врач), врач-остеопат, врач-

функциональный диагност, врач-ультразвуковой диагност, врач-

эндокринолог, врач-генетик, врач-физиотерапевт, врач-

пластический хирург, врач-косметолог. врач-терапевт, врач-

дерматовенеролог, врач-диетолог, врач-гематолог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.25 (36) 18.12 - 23.12 48 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

КАФЕДРА РЕНТГЕНОЛОГИИ И РАДИОЛОГИИ 
Зав. кафедрой: ТЮРИН ИГОРЬ ЕВГЕНЬЕВИЧ, д-р мед. наук, профессор 

АДРЕС: МОСКВА, КАШИРСКОЕ ШОССЕ, 23, ФГБНУ РОССИЙСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ИМ. Н.Н. БЛОХИНА МИНЗДРАВА РОССИИ 
Тел.: (495) 324-71-44 

 

470.  Рентгенология 
врач-рентгенолог, врач-радиолог, врач-пульмонолог, врач-

торакальный хирург, врач по рентгенэндоваскулярным диагностике 

и лечению, врач-фтизиатр 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 16.01 - 11.02 15 

      

471.  Лучевая диагностика в пульмонологии и фтизиатрии 
врач-рентгенолог, врач-пульмонолог, врач-фтизиатр 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.5 (72) 13.02 - 27.02 8 

      

472.  Лучевая диагностика заболеваний молочных желёз 
врач-рентгенолог, врач-онколог, врач-акушер-гинеколог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.5 (72) 13.03 - 25.03 6 

      

473.  Рентгенология 
врач-рентгенолог, врач-радиолог, врач-пульмонолог, врач-

торакальный хирург, врач по рентгенэндоваскулярным диагностике 

и лечению, врач-фтизиатр 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 03.04 - 29.04 17 

      

474.  Рентгеновская компьютерная томография 
врач-рентгенолог со стажем работы в кабинете КТ менее 3 лет 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.5 (72) 15.05 - 27.05 6 

      

475.  Радиология 
врач-рентгенолог, врач-радиолог отделения ПЭТ и КТ и 

радионуклидной диагностики 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 22.05 - 19.06 3 

      

476.  Рентгенология 
врач-рентгенолог, врач-радиолог, врач-пульмонолог, врач-

торакальный хирург, врач по рентгенэндоваскулярным диагностике 

и лечению, врач-фтизиатр 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 04.09 - 30.09 17 

      

477.  Лучевая диагностика в пульмонологии и фтизиатрии 
врач-рентгенолог, врач-пульмонолог, врач-фтизиатр 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.5 (72) 02.10 - 14.10 6 

      

478.  Рентгенология 
врач-рентгенолог, врач-радиолог, врач-пульмонолог, врач-

торакальный хирург, врач по рентгенэндоваскулярным диагностике 

и лечению, врач-фтизиатр 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 09.10 - 06.11 15 
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479.  Лучевая диагностика в остеологии 
врач-рентгенолог, врач-травматолог-ортопед, врач-онколог, врач-

ревматолог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.5 (72) 13.11 - 25.11 6 

      

480.  Магнитно-резонансная томография 
врач-рентгенолог, врач-невролог, врач-онколог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.5 (72) 27.11 - 09.12 6 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

КАФЕДРА РЕНТГЕНЭНДОВАСКУЛЯРНЫХ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ 
Зав. кафедрой: АБУГОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, член-корреспондент РАН, д-р мед. наук, профессор,  

Заслуженный деятель науки Российской Федекрации 
АДРЕС: МОСКВА, АБРИКОСОВСКИЙ ПЕР., 2, ФГБНУ РОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ХИРУРГИИ ИМ. АКАДЕМИКА Б.В. ПЕТРОВСКОГО  

Тел. (926) 529-54-37 

 

481.  Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение 
врач по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению, Врач-

сердечно-сосудистый хирург, врач-онколог, врач-кардиолог 

ПК 

Очная 
1.0 (144) 16.01 - 11.02 20 

      

482.  Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение 
в соответствии с приказами Минздрава России № 707н от 

08.10.2015, № 66н от 03.08.2012 

ПП 

Очная 
4.0 (576) 23.01 - 18.05 10 

      

483.  Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение при 

аневризмах аорты 
врач по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению, врач-

кардиолог, врач-сердечно-сосудистый хирург, врач-анестезиолог-

реаниматолог, врач-хирург, врач-рентгенолог, врач скорой 

медицинской помощи, врач-функциональный диагност 

ПК 

Очная 
0.5 (72) 13.03 - 25.03 20 

      

484.  Анатомия поражений коронарных артерий 
врач по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению, врач-

хирург, врач-акушер-гинеколог, врач-уролог, врач-сердечно-

сосудистый хирург, врач-нейрохирург, врач-кардиолог, врач-

невролог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.25 (36) 10.04 - 15.04 12 

      

485.  Тактика ведения больных, перенесших чрескожное 

коронарное вмешательство 
врач по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению, врач-

хирург, врач-акушер-гинеколог, врач-уролог, врач-сердечно-

сосудистый хирург, врач-нейрохирург, врач-кардиолог, врач-

невролог 

ПК 

Очная 
0.25 (36) 15.05 - 20.05 12 

      

486.  Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение 
врач по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению, Врач-

сердечно-сосудистый хирург, врач-онколог, врач-кардиолог 

ПК 

Очная 
1.0 (144) 22.05 - 19.06 20 

      

487.  Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение 
в соответствии с приказами Минздрава России № 707н от 

08.10.2015, № 66н от 03.08.2012 

ПП 

Очная 
4.0 (576) 04.09 - 25.12 10 

      

488.  Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение 
врач по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению, Врач-

сердечно-сосудистый хирург, врач-онколог, врач-кардиолог 

ПК 

Очная 
1.0 (144) 09.10 - 06.11 21 

      

489.  Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение 

сложных форм поражения коронарного русла 
врач по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению 

ПК 

Очная 
0.25 (36) 13.11 - 18.11 12 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

КАФЕДРА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ ХИРУРГИИ 
Зав. кафедрой: БОКЕРИЯ ЛЕОНИД АНТОНОВИЧ, академик РАН, д-р мед. наук, профессор, Заслуженный деятель науки Российской Федерации 

АДРЕС: МОСКВА, РУБЛЕВСКОЕ ШОССЕ, 135, ФГБНУ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ ХИРУРГИИ  
ИМ. Н.А. БАКУЛЕВА, ИНСТИТУТ КАРДИОХИРУРГИИ ИМ. В.И. БУРАКОВСКОГО 

Тел. (495) 414-77-93; (495) 414-75-71 

 

490.  Сердечно-сосудистая хирургия 
в соответствии с приказами Минздрава России № 707н от 

08.10.2015, № 66н от 03.08.2012 

ПП 

Очная 
4.0 (576) 16.01 - 11.05 2 
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491.  Сердечно-сосудистая хирургия 
врач-сердечно-сосудистый хирург, врач-кардиолог, врач по 

рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению 

ПК 

Очная 
1.0 (144) 06.02 - 06.03 15 

      

492.  Сердечно-сосудистая хирургия 
врач-сердечно-сосудистый хирург, врач-кардиолог, врач по 

рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению 

ПК 

Очная 
1.0 (144) 13.03 - 08.04 15 

      

493.  Сердечно-сосудистая хирургия 
врач-сердечно-сосудистый хирург, врач-кардиолог, врач по 

рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению 

ПК 

Очная 
1.0 (144) 10.04 - 08.05 15 

      

494.  Сердечно-сосудистая хирургия 
врач-сердечно-сосудистый хирург, врач-кардиолог, врач по 

рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению 

ПК 

Очная 
1.0 (144) 15.05 - 10.06 20 

      

495.  Кардиология 
врач-кардиолог, врач-терапевт, врач общей врачебной практики 

(семейный врач) 

ПК 

Очная 
1.0 (144) 04.09 - 30.09 30 

      

496.  Кардиология 
врач-кардиолог, врач-терапевт, врач общей врачебной практики 

(семейный врач) 

ПК 

Очная 
1.0 (144) 09.10 - 06.11 30 

      

497.  Кардиология 
врач-кардиолог, врач-терапевт, врач общей врачебной практики 

(семейный врач) 

ПК 

Очная 
1.0 (144) 06.11 - 02.12 30 

      

498.  Хирургия врожденных пороков сердца у детей раннего 

возраста 
врач-сердечно-сосудистый хирург, врач-детский хирург 

ПК 

Очная 
0.25 (36) 04.12 - 09.12 8 

      

499.  Лёгочная гипертензия при врождённых пороках сердца 
врач-сердечно-сосудистый хирург, врач-детский кардиолог 

ПК 

Очная 
0.125 (18) 11.12 - 13.12 8 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

КАФЕДРА СУРДОЛОГИИ 
Зав. кафедрой: ТАВАРТКИЛАДЗЕ ГЕОРГИЙ АБЕЛОВИЧ, доктор медицинских наук, профессор 

АДРЕС: МОСКВА, ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ, 123, ФГБНУ РОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР  
АУДИОЛОГИИ И СЛУХОПРОТЕЗИРОВАНИЯ ФМБА РОССИИ 

Тел. +7(499) 749-61-03; +7(916) 626-82-67 

 

500.  Сурдология-оториноларингология 
в соответствии с приказами Минздрава России № 707н от 

08.10.2015, № 66н от 03.08.2012 

ПП 

Очная 
4.0 (576) 09.01 - 03.05 10 

      

501.  Сурдология-оториноларингология 
врач-сурдолог-оториноларинголог, врач-оториноларинголог, врач-

невролог, врач-генетик, врач-педиатр, врач по гигиене детей и 

подростков, врач-гериатр, врач-профпатолог, врач-терапевт, врач 

общей врачебной практики (семейная медицина), врач-

офтальмолог, врач-челюстно-лицевой хирург, врач-функциональный 

диагност, логопед, дефектолог, сурдопедагог, олигофренопедагог, 

нейропсихолог, медицинский (клинический) психолог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 16.01 - 11.02 20 

      

502.  Основы аудиологии 
врач-сурдолог-оториноларинголог, врач-оториноларинголог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.5 (72) 13.02 - 27.02 20 

      

503.  Сурдология-оториноларингология 
врач-сурдолог-оториноларинголог, врач-оториноларинголог, врач-

невролог, врач-генетик, врач-педиатр, врач по гигиене детей и 

подростков, врач-гериатр, врач-профпатолог, врач-терапевт, врач 

общей врачебной практики (семейная медицина), врач-

офтальмолог, врач-челюстно-лицевой хирург, врач-функциональный 

диагност, логопед, дефектолог, сурдопедагог, олигофренопедагог, 

нейропсихолог, медицинский (клинический) психолог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 06.03 - 03.04 15 

      

504.  Аудиологический скрининг новорожденных и детей 

первого года жизни 
врач-сурдолог-оториноларинголог, врач-оториноларинголог, врач-

педиатр, врач-неонатолог, врач-акушер-гинеколог, врач-невролог, 

врач общей врачебной практики (семейная медицина) 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.125 (18) 03.04 - 05.04 24 

      

505.  Реабилитация больных с тугоухостью и глухотой 

методом кохлеарной имплантации 
ПК 0.125 (18) 03.04 - 05.04 24 



1 2 3 4 5 6 

 

 

59 

врач-сурдолог-оториноларинголог, врач-оториноларинголог, 

логопед, дефектолог, сурдопедагог, олигофренопедагог, 

нейропсихолог, медицинский (клинический) психолог 

Очная с 

применением 

ДОТ 

      

506.  Наследственные нарушения слуха 
врач-сурдолог-оториноларинголог, врач-оториноларинголог, врач-

генетик, врач-педиатр, врач-невролог, врач-неонатолог, врач-

офтальмолог, врач-терапевт, врач общей врачебной практики 

(семейная медицина) 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.125 (18) 03.04 - 05.04 24 

      

507.  Регистрация слуховых вызванных потенциалов 
врач-сурдолог-оториноларинголог, врач-функциональный диагност, 

врач-оториноларинголог, врач-невролог 

ПК 

Очная 
0.25 (36) 17.04 - 22.04 12 

      

508.  Актуальные вопросы аудиологии и 

слухопротезирования 
врач-сурдолог-оториноларинголог, врач-оториноларинголог, врач-

невролог, врач-генетик, врач-педиатр, врач по гигиене детей и 

подростков, врач-гериатр, врач-профпатолог, врач-терапевт, врач 

по общей врачебной практике (семейная медицина), врач-

офтальмолог, врач-челюстно-лицевой хирург, врач-функциональный 

диагност, логопед, дефектолог, сурдопедагог, олигофренопедагог, 

нейропсихолог, медицинский (клинический) психолог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.5 (72) 15.05 - 27.05 20 

      

509.  Сурдология-оториноларингология 
в соответствии с приказами Минздрава России № 707н от 

08.10.2015, № 66н от 03.08.2012 

ПП 

Очная 
4.0 (576) 04.09 - 25.12 10 

      

510.  Сурдология-оториноларингология 
врач-сурдолог-оториноларинголог, врач-оториноларинголог, врач-

невролог, врач-генетик, врач-педиатр, врач по гигиене детей и 

подростков, врач-гериатр, врач-профпатолог, врач-терапевт, врач 

общей врачебной практики (семейная медицина), врач-

офтальмолог, врач-челюстно-лицевой хирург, врач-функциональный 

диагност, логопед, дефектолог, сурдопедагог, олигофренопедагог, 

нейропсихолог, медицинский (клинический) психолог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 11.09 - 07.10 25 

      

511.  Скрининг нарушений слуха 
врач-сурдолог-оториноларинголог, врач-оториноларинголог, врач-

педиатр, врач-неонатолог, врач-акушер-гинеколог, врач-невролог, 

врач общей врачебной практики (семейная медицина) 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.5 (72) 09.10 - 21.10 20 

      

512.  Наследственные нарушения слуха 
врач-сурдолог-оториноларинголог, врач-оториноларинголог, врач-

генетик, врач-педиатр, врач-невролог, врач-неонатолог, врач-

офтальмолог, врач-терапевт, врач общей врачебной практики 

(семейная медицина) 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.125 (18) 23.10 - 25.10 24 

      

513.  Слухопротезирование 
врач-сурдолог-оториноларинголог, врач-оториноларинголог , 

логопед, дефектолог, сурдопедагог, олигофренопедагог, 

нейропсихолог, медицинский (клинический) психолог 

ПК 

Очная 
0.25 (36) 30.10 - 06.11 15 

      

514.  Реабилитация больных с тугоухостью и глухотой 

методом кохлеарной имплантации 
врач-сурдолог-оториноларинголог, врач-оториноларинголог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.5 (72) 13.11 - 25.11 18 

      

515.  Регистрация слуховых вызванных потенциалов 
врач-сурдолог-оториноларинголог, врач-оториноларинголог, врач-

невролог 

ПК 

Очная 
0.125 (18) 04.12 - 06.12 8 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

КАФЕДРА ТЕРМИЧЕСКИХ ПОРАЖЕНИЙ, РАН И РАНЕВОЙ ИНФЕКЦИИ 
Зав. кафедрой: АЛЕКСЕЕВ АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, доктор медицинских наук, профессор 

АДРЕС: 115093, Г. МОСКВА, УЛ. БОЛЬШАЯ СЕPПУХОВСКАЯ, Д. 27 (ФГБУ «НМИЦ ХИРУРГИИ ИМЕНИ А. В.ВИШНЕВСКОГО» МИНЗДРАВА РОССИИ);  
105187, Г. МОСКВА, УЛ. ФОРТУНАТОВСКАЯ, Д. 1, КОРП. 10 (ГБУЗ ГКБ ИМ. Ф.И.ИНОЗЕМЦЕВА ДЗМ) 

Тел. +7(499) 236-32-04 
 

516.  Инновационные технологии лечения ран и ожогов 
врач-хирург, врач-детский хирург, врач-травматолог-ортопед, 

врач-хирург (комбустиолог), врач-анестезиолог-реаниматолог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.5 (72) 09.01 - 21.01 10 

      

517.  Хирургия (комбустиология) 
врач-хирург, врач-детский хирург, врач-травматолог-ортопед, 

врач-анестезиолог-реаниматолог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 23.01 - 18.02 25 
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518.  Актуальные вопросы лечения ран и раневой инфекции 
врач-хирург, врач-анестезиолог-реаниматолог, врач-травматолог-

ортопед, врач-детский хирург 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.25 (36) 20.02 - 27.02 12 

      

519.  Ожоги у детей 
врач-детский хирург, врач-хирург, врач-травматолог-ортопед, 

врач-хирург (комбустиолог) 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 28.02 - 28.03 12 

      

520.  Интенсивное лечение пострадавших с ранами и 

ожогами 
врач-анестезиолог-реаниматолог, врач-хирург, врач-детский хирург, 

врач-травматолог-ортопед,  врач-хирург (комбустиолог) 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 29.03 - 25.04 25 

      

521.  Реконструктивно-пластические операции при ранах и 

последствиях ожогов 
врач-хирург, врач-детский хирург, врач-травматолог-ортопед 

ПК 

Очная 
1.0 (144) 10.05 - 06.06 15 

      

522.  Организация и оказание медицинской помощи 

пострадавшим с сочетанными и комбинированными 

поражениями ("экстремальная медицина") 
врач-хирург, врач-травматолог-ортопед, врач-нейрохирург, врач-

анестезиолог-реаниматолог, врач скорой медицинской помощи 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 07.06 - 05.07 25 

      

523.  Хирургия 
врач-хирург, врач-колопроктолог, врач-анестезиолог-реаниматолог, 

врач-уролог, врач-онколог, врач-травматолог-ортопед, врач-

торакальный хирург, врач-эндоскопист 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 04.09 - 30.09 15 

      

524.  Хирургия (комбустиология) 
врач-хирург, врач-детский хирург, врач-травматолог-ортопед, 

врач-анестезиолог-реаниматолог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 02.10 - 28.10 25 

      

525.  Интенсивное лечение пострадавших с ранами и 

ожогами 
врач-анестезиолог-реаниматолог, врач-хирург, врач-детский хирург, 

врач-травматолог-ортопед,  врач-хирург (комбустиолог) 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 30.10 - 27.11 20 

      

526.  Организация и оказание медицинской помощи 

пострадавшим с сочетанными и комбинированными 

поражениями ("экстремальная медицина") 
врач-хирург, врач-травматолог-ортопед, врач-нейрохирург, врач-

анестезиолог-реаниматолог, врач скорой медицинской помощи 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 28.11 - 25.12 20 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

КАФЕДРА ТОРАКАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ 
Зав. кафедрой: ЖЕСТКОВ КИРИЛЛ ГЕННАДЬЕВИЧ, доктор медицинских наук, профессор 

АДРЕС: 107564, Г. МОСКВА, УЛ. ЯУЗСКАЯ АЛЛЕЯ Д. 2, ФГБУ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НИИ ТУБЕРКУЛЕЗА РАН; 
127206, Г. МОСКВА, УЛ. ВУЧЕТИЧА, 21, ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 50 

ТЕЛ. +7 (495)785-90-76; +7(499) 785-91-96; +7(495) 611-04-07 
 

527.  Торакальная онкохирургия 
врач-торакальный хирург, врач-онколог, врач-хирург, врач-

пульмонолог 

ПК 

Очная 
0.25 (36) 09.01 - 14.01 8 

      

528.  Эндоскопические операции в торакальной хирургии 
врач-хирург, врач-торакальный хирург, врач-эндоскопист 

ПК 

Очная 
0.5 (72) 30.01 - 11.02 5 

      

529.  Торакальная хирургия 
врач-торакальный хирург, врач-травматолог-ортопед, врач-хирург, 

врач по рентгенэндоваскулярым диагностике и лечению, врач-

онколог, врач-радиолог, врач-анестезиолог-реаниматолог, врач-

пульмонолог, врач-фтизиатр 

ПК 

Очная 
1.0 (144) 13.02 - 14.03 10 

      

530.  Торакальная хирургия 
врач-торакальный хирург, врач-травматолог-ортопед, врач-хирург, 

врач по рентгенэндоваскулярым диагностике и лечению, врач-

онколог, врач-радиолог, врач-анестезиолог-реаниматолог, врач-

пульмонолог, врач-фтизиатр 

ПК 

Очная 
1.0 (144) 20.02 - 21.03 12 

      

531.  Основы торакальной хирургии 
врач-торакальный хирург, врач-хирург, врач-пульмонолог, врач-

онколог, врач-травматолог-ортопед, врач-фтизиатр 

ПК 

Очная 
0.5 (72) 27.02 - 13.03 5 
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532.  Торакальная хирургия 
врач-торакальный хирург, врач-травматолог-ортопед, врач-хирург, 

врач по рентгенэндоваскулярым диагностике и лечению, врач-

онколог, врач-радиолог, врач-анестезиолог-реаниматолог, врач-

пульмонолог, врач-фтизиатр 

ПК 

Очная 
1.0 (144) 20.03 - 15.04 12 

      

533.  Эндоскопические операции в торакальной хирургии 
врач-хирург, врач-торакальный хирург, врач-эндоскопист 

ПК 

Очная 
0.5 (72) 03.04 - 15.04 10 

      

534.  Торакальная хирургия 
врач-торакальный хирург, врач-травматолог-ортопед, врач-хирург, 

врач по рентгенэндоваскулярым диагностике и лечению, врач-

онколог, врач-радиолог, врач-анестезиолог-реаниматолог, врач-

пульмонолог, врач-фтизиатр 

ПК 

Очная 
1.0 (144) 15.05 - 10.06 12 

      

535.  Торакальная хирургия 
врач-торакальный хирург, врач-травматолог-ортопед, врач-хирург, 

врач по рентгенэндоваскулярым диагностике и лечению, врач-

онколог, врач-радиолог, врач-анестезиолог-реаниматолог, врач-

пульмонолог, врач-фтизиатр 

ПК 

Очная 
1.0 (144) 29.05 - 26.06 12 

      

536.  Эндоскопические операции в торакальной хирургии 
врач-хирург, врач-торакальный хирург, врач-эндоскопист 

ПК 

Очная 
0.5 (72) 05.06 - 19.06 10 

      

537.  Эндоскопические операции в торакальной хирургии 
врач-хирург, врач-торакальный хирург, врач-эндоскопист 

ПК 

Очная 
0.5 (72) 01.09 - 14.09 12 

      

538.  Торакальная хирургия 
врач-торакальный хирург, врач-травматолог-ортопед, врач-хирург, 

врач по рентгенэндоваскулярым диагностике и лечению, врач-

онколог, врач-радиолог, врач-анестезиолог-реаниматолог, врач-

пульмонолог, врач-фтизиатр 

ПК 

Очная 
1.0 (144) 01.09 - 28.09 12 

      

539.  Торакальная хирургия 
в соответствии с приказами Минздрава России № 707н от 

08.10.2015, № 66н от 03.08.2012 

ПП 

Очная 
4.0 (576) 01.09 - 22.12 5 

      

540.  Торакальная хирургия 
врач-торакальный хирург, врач-травматолог-ортопед, врач-хирург, 

врач по рентгенэндоваскулярым диагностике и лечению, врач-

онколог, врач-радиолог, врач-анестезиолог-реаниматолог, врач-

пульмонолог, врач-фтизиатр 

ПК 

Очная 
1.0 (144) 02.10 - 28.10 12 

      

541.  Эндоскопические операции в торакальной хирургии 
врач-хирург, врач-торакальный хирург, врач-эндоскопист 

ПК 

Очная 
0.5 (72) 23.10 - 06.11 10 

      

542.  Ургентные состояния в торакальной хирургии 
врач-торакальный хирург, врач- онколог, врач-травматолог-

ортопед, врач-фтизиатр, врач-пульмонолог, врач-хирург, врач-

эндоскопист 

ПК 

Очная 
0.5 (72) 06.11 - 18.11 10 

      

543.  Особенности преподавания ургентных состояний 

торакальной хирургии в системе непрерывного 

медицинского образования 
преподаватель медицинских вузов и образовательных учреждений 

ДПО 

ПК 

Очная 
0.5 (72) 04.12 - 16.12 12 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

КАФЕДРА ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ 
Зав. кафедрой: ГОНЧАРОВ НИКОЛАЙ ГАВРИИЛОВИЧ, доктор медицинских наук, Заслуженный врач Российской Федерации 

АДРЕС: Г. МОСКВА, УЛ. ФОРТУНАТОВСКАЯ, Д. 1, ГБУЗ “ГКБ ИМ. Ф.И. ИНОЗЕМЦЕВА ДЗМ” 
117593, УЛ. ЛИТОВСКИЙ БУЛЬВАР, Д. 1А, ЦКБ РАН 

127299, УЛ. ПРИОРОВА, 10, ФГБУ "НМИЦ ТО ИМ. Н.Н. ПРИОРОВА" МИНЗДРАВА РОССИИ 
125284,2-Й БОТКИНСКИЙ ПР-Д, 5, ГБУЗ ГКБ ИМ. С.П. БОТКИНА ДЗМ, ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №27 

ТЕЛ. +7(916)177-77-82 

 

544.  Травматология и ортопедия 
врач-травматолог-ортопед, врач-детский хирург, врач-хирург, 

врач-анестезиолог-реаниматолог, врач-онколог, врач-нейрохирург, 

врач-физиотерапевт, врач по лечебной физкультуре и спортивной 

медицине, врач-ревматолог 

ПК 

Очная 
1.0 (144) 09.01 - 04.02 18 

      

545.  Травматология и ортопедия 
врач-травматолог-ортопед, врач-детский хирург, врач-хирург, 

врач-анестезиолог-реаниматолог, врач-онколог, врач-нейрохирург, 

ПК 

Очная 
1.0 (144) 30.01 - 27.02 18 
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врач-физиотерапевт, врач по лечебной физкультуре и спортивной 

медицине, врач-ревматолог 

      

546.  Травматология и ортопедия 
врач-травматолог-ортопед, врач-детский хирург, врач-хирург, 

врач-анестезиолог-реаниматолог, врач-онколог, врач-нейрохирург, 

врач-физиотерапевт, врач по лечебной физкультуре и спортивной 

медицине, врач-ревматолог 

ПК 

Очная 
1.0 (144) 13.03 - 08.04 20 

      

547.  Актуальные вопросы детской ортопедии 
врач-травматолог-ортопед, врач-хирург, врач-остеопат, врач-

педиатр 

ПК 

Очная 
0.5 (72) 20.03 - 01.04 10 

      

548.  Травматология и ортопедия 
врач-травматолог-ортопед, врач-детский хирург, врач-хирург, 

врач-анестезиолог-реаниматолог, врач-онколог, врач-нейрохирург, 

врач-физиотерапевт, врач по лечебной физкультуре и спортивной 

медицине, врач-ревматолог 

ПК 

Очная 
1.0 (144) 27.03 - 22.04 18 

      

549.  Артроскопия плечевого сустава 
врач-травматолог-ортопед, врач-хирург 

ПК 

Очная 
0.125 (18) 03.04 - 05.04 8 

      

550.  Травматология и ортопедия 
врач-травматолог-ортопед, врач-детский хирург, врач-хирург, 

врач-анестезиолог-реаниматолог, врач-онколог, врач-нейрохирург, 

врач-физиотерапевт, врач по лечебной физкультуре и спортивной 

медицине, врач-ревматолог 

ПК 

Очная 
1.0 (144) 10.05 - 06.06 18 

      

551.  Травматология и ортопедия 
врач-травматолог-ортопед, врач-детский хирург, врач-хирург, 

врач-анестезиолог-реаниматолог, врач-онколог, врач-нейрохирург, 

врач-физиотерапевт, врач по лечебной физкультуре и спортивной 

медицине, врач-ревматолог 

ПК 

Очная 
1.0 (144) 29.05 - 26.06 18 

      

552.  Травматология и ортопедия 
врач-травматолог-ортопед, врач-детский хирург, врач-хирург, 

врач-анестезиолог-реаниматолог, врач-онколог, врач-нейрохирург, 

врач-физиотерапевт, врач по лечебной физкультуре и спортивной 

медицине, врач-ревматолог 

ПК 

Очная 
1.0 (144) 04.09 - 30.09 18 

      

553.  Травматология и ортопедия 
врач-травматолог-ортопед, врач-детский хирург, врач-хирург, 

врач-анестезиолог-реаниматолог, врач-онколог, врач-нейрохирург, 

врач-физиотерапевт, врач по лечебной физкультуре и спортивной 

медицине, врач-ревматолог 

ПК 

Очная 
1.0 (144) 18.09 - 14.10 18 

      

554.  Травматология и ортопедия 
врач-травматолог-ортопед, врач-детский хирург, врач-хирург, 

врач-анестезиолог-реаниматолог, врач-онколог, врач-нейрохирург, 

врач-физиотерапевт, врач по лечебной физкультуре и спортивной 

медицине, врач-ревматолог 

ПК 

Очная 
1.0 (144) 16.10 - 13.11 16 

      

555.  Травматология и ортопедия 
врач-травматолог-ортопед, врач-детский хирург, врач-хирург, 

врач-анестезиолог-реаниматолог, врач-онколог, врач-нейрохирург, 

врач-физиотерапевт, врач по лечебной физкультуре и спортивной 

медицине, врач-ревматолог 

ПК 

Очная 
1.0 (144) 13.11 - 09.12 16 

      

556.  Профилактика и лечение остеопороза и его осложнений 
врач-травматолог-ортопед, врач-ревматолог 

ПК 

Очная 
0.25 (36) 20.11 - 25.11 12 

      

557.  Медицинская реабилитация в травматологии и 

ортопедии 
врач-травматолог-ортопед, врач-мануальный терапевт, врач-

рефлексотерапевт, врач-ревматолог, врач по лечебной физкультуре 

и спортивной медицине, врач физической и реабилитационной 

медицины, врач-хирург, врач-физиотерапевт, врач-онколог, врач-

детский онколог 

ПК 

Очная 
0.5 (72) 11.12 - 23.12 12 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
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КАФЕДРА УРОЛОГИИ И ХИРУРГИЧЕСКОЙ АНДРОЛОГИИ 
Зав. кафедрой: ЛОРАН ОЛЕГ БОРИСОВИЧ, академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, Заслуженный деятель науки РФ 

АДРЕС: 125284, Г. МОСКВА, 2-Й БОТКИНСКИЙ ПP., Д. 5А, ГБУЗ ГКБ ИМ С.П. БОТКИНА ДЗМ, КОPП. 16, 2-Й ЭТАЖ 
ТЕЛ. +7(495)653-14-80 

 

558.  Урология 
врач-уролог, врач-хирург, врач-акушер-гинеколог, врач-онколог, 

врач-радиолог, врач-детский уролог-андролог, врач-детский онколог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 16.01 - 11.02 50 

      

559.  Оперативная андрология 
врач-уролог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.5 (72) 03.02 - 16.02 20 

      

560.  Урология 
врач-уролог, врач-хирург, врач-акушер-гинеколог, врач-онколог, 

врач-радиолог, врач-детский уролог-андролог, врач-детский онколог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 27.02 - 27.03 50 

      

561.  Онкоурология 
врач-уролог, врач-хирург, врач-онколог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.5 (72) 03.04 - 15.04 20 

      

562.  Урогинекология 
врач-уролог, врач-акушер-гинеколог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.25 (36) 17.04 - 22.04 20 

      

563.  Урология 
врач-уролог, врач-хирург, врач-акушер-гинеколог, врач-онколог, 

врач-радиолог, врач-детский уролог-андролог, врач-детский онколог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 15.05 - 10.06 50 

      

564.  Урология 
врач-уролог, врач-хирург, врач-акушер-гинеколог, врач-онколог, 

врач-радиолог, врач-детский уролог-андролог, врач-детский онколог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 04.09 - 30.09 50 

      

565.  Избранные вопросы урологии 
преподаватель медицинских вузов и образовательных учреждений 

ДПО 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.5 (72) 02.10 - 14.10 20 

      

566.  Онкоурология 
врач-уролог, врач-хирург, врач-онколог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.5 (72) 16.10 - 28.10 20 

      

567.  Урогинекология 
врач-уролог, врач-акушер-гинеколог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.25 (36) 13.11 - 18.11 20 

      

568.  Урология 
врач-уролог, врач-хирург, врач-акушер-гинеколог, врач-онколог, 

врач-радиолог, врач-детский уролог-андролог, врач-детский онколог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 27.11 - 23.12 45 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

КАФЕДРА ХИРУРГИИ 
Зав. кафедрой: ШАБУНИН АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, Заслуженный врач Российской Федерации 

АДРЕС: 125284, Г. МОСКВА, 2-Й БОТКИНСКИЙ ПРОЕЗД, Д. 5,ГБУЗ ГКБ ИМ С.П. БОТКИНА ДЗМ, КОРПУС 22, 5 ЭТАЖ, КАФЕДРА ХИРУРГИИ  
ТЕЛ.: +7(499) 762-61-73; +7(926) 173-31-94 

 

569.  Хирургия 
врач-хирург, врач-колопроктолог, врач-анестезиолог-реаниматолог, 

врач-уролог, врач-онколог, врач-травматолог-ортопед, врач-

торакальный хирург, врач-сердечно-сосудистый хирург, врач-

эндоскопист 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 09.01 - 04.02 23 

      

570.  Диагностическая и оперативная эндовидеохирургия 

органов грудной клетки, брюшной полости и малого 

таза 

ПК 1.0 (144) 09.01 - 04.02 21 
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врач-хирург, врач-эндоскопист, врач-акушер-гинеколог Очная с 

применением 

ДОТ 

      

571.  Хирургия 
в соответствии с приказами Минздрава России № 707н от 

08.10.2015, № 66н от 03.08.2012 

ПП 

Очная с 

применением 

ДОТ 

4.0 (576) 09.01 - 03.05 3 

      

572.  Хирургия 
врач-хирург, врач-колопроктолог, врач-анестезиолог-реаниматолог, 

врач-уролог, врач-онколог, врач-травматолог-ортопед, врач-

торакальныйхирург, врач-сердечно-сосудистыйхирург, врач-

эндоскопист 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 06.02 - 06.03 23 

      

573.  Хирургия 
врач-хирург, врач-колопроктолог, врач-анестезиолог-реаниматолог, 

врач-уролог, врач-онколог, врач-травматолог-ортопед, врач-

торакальныйхирург, врач-сердечно-сосудистыйхирург, врач-

эндоскопист 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 06.03 - 03.04 20 

      

574.  Диагностическая и оперативная эндовидеохирургия 

органов грудной клетки, брюшной полости и малого 

таза 
врач-хирург, врач-эндоскопист, врач-акушер-гинеколог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 13.03 - 08.04 20 

      

575.  Высокотехнологичные методы диагностики и способы 

лечения в гепатопанкреатобилиарной хирургии 
врач-хирург 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 27.03 - 22.04 30 

      

576.  Хирургия щитовидной и паращитовидной желёз 
преподаватель медицинских вузов и образовательных учреждений 

ДПО 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.5 (72) 03.04 - 15.04 20 

      

577.  Чрескожные эндобилиарные вмешательства 
врач-хирург 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.5 (72) 10.04 - 22.04 20 

      

578.  Хирургия 
врач-хирург, врач-колопроктолог, врач-анестезиолог-реаниматолог, 

врач-уролог, врач-онколог, врач-травматолог-ортопед, врач-

торакальныйхирург, врач-сердечно-сосудистыйхирург, врач-

эндоскопист 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 10.04 - 08.05 20 

      

579.  Диагностическая и оперативная эндовидеохирургия 

органов грудной клетки, брюшной полости и малого 

таза 
врач-хирург, врач-эндоскопист, врач-акушер-гинеколог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 17.04 - 16.05 20 

      

580.  Хирургия 
врач-хирург, врач-колопроктолог, врач-анестезиолог-реаниматолог, 

врач-уролог, врач-онколог, врач-травматолог-ортопед, врач-

торакальныйхирург, врач-сердечно-сосудистыйхирург, врач-

эндоскопист 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 15.05 - 10.06 20 

      

581.  Хирургия 
врач-хирург, врач-колопроктолог, врач-анестезиолог-реаниматолог, 

врач-уролог, врач-онколог, врач-травматолог-ортопед, врач-

торакальныйхирург, врач-сердечно-сосудистыйхирург, врач-

эндоскопист 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 04.09 - 30.09 20 

      

582.  Диагностическая и оперативная эндовидеохирургия 

органов грудной клетки, брюшной полости и малого 

таза 
врач-хирург, врач-эндоскопист, врач-акушер-гинеколог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 04.09 - 30.09 20 

      

583.  Хирургия 
в соответствии с приказами Минздрава России № 707н от 

08.10.2015, № 66н от 03.08.2012 

ПП 

Очная с 

применением 

ДОТ 

4.0 (576) 04.09 - 25.12 3 

      

584.  Высокотехнологичные методы диагностики и способы 

лечения в гепатопанкреатобилиарной хирургии 
врач-хирург 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 18.09 - 14.10 30 

      

585.  Хирургия ПК 1.0 (144) 02.10 - 28.10 20 
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врач-хирург, врач-колопроктолог, врач-анестезиолог-реаниматолог, 

врач-уролог, врач-онколог, врач-травматолог-ортопед, врач-

торакальныйхирург, врач-сердечно-сосудистыйхирург, врач-

эндоскопист 

Очная с 

применением 

ДОТ 

      

586.  Диагностическая и оперативная эндовидеохирургия 

органов грудной клетки, брюшной полости и малого 

таза 
врач-хирург, врач-эндоскопист, врач-акушер-гинеколог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 30.10 - 27.11 20 

      

587.  Хирургия 
врач-хирург, врач-колопроктолог, врач-анестезиолог-реаниматолог, 

врач-уролог, врач-онколог, врач-травматолог-ортопед, врач-

торакальныйхирург, врач-сердечно-сосудистыйхирург, врач-

эндоскопист 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 30.10 - 27.11 20 

      

588.  Хирургия щитовидной и паращитовидной желёз 
врач-хирург, врач-оториноларинголог, врач-челюстно-лицевой 

хирург, врач-торакальный хирург, врач-детский онколог, врач-

онколог, врач-терапевт, врач общей врачебной практики (семейная 

медицина), врач-радиотерапевт, врач-радиолог, врач-эндокринолог, 

врач-детский эндокринолог, врач-детский хирург, врач по 

рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.5 (72) 06.11 - 18.11 20 

      

589.  Хирургия 
врач-хирург, врач-колопроктолог, врач-анестезиолог-реаниматолог, 

врач-уролог, врач-онколог, врач-травматолог-ортопед, врач-

торакальныйхирург, врач-сердечно-сосудистыйхирург, врач-

эндоскопист 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 27.11 - 23.12 20 

      

590.  Малоинвазивные методы диагностики и лечения в 

хирургии 
врач-хирург 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 27.11 - 23.12 20 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

КАФЕДРА ЭНДОСКОПИИ 
Зав. кафедрой: КОРЖЕВА ИРИНА ЮРЬЕВНА, доктор медицинских наук, профессор, Заслуженный врач Российской Федерации 

АДРЕС: 125284, Г. МОСКВА, 2-Й БОТКИНСКИЙ ПРОЕЗД, Д. 5,ГБУЗ ГКБ ИМ С.П. БОТКИНА ДЗМ, КОРПУС 22, 5 ЭТАЖ 
ТЕЛ.: +7(499) 762-61-95 

591.  Эндоскопия 
в соответствии с приказами Минздрава России № 707н от 

08.10.2015, № 66н от 03.08.2012 

ПП 

Очная 
4.0 (576) 10.01 - 04.05 10 

      

592.  Диагностическая и лечебная ретроградная 

панкреатохолангиография 
врач-эндоскопист 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.25 (36) 06.02 - 11.02 12 

      

593.  Лечебная и оперативная бронхоскопия 
врач-эндоскопист 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.25 (36) 13.03 - 18.03 20 

      

594.  Эндоскопия 
врач-эндоскопист, врач-хирург, врач-торакальный хирург, врач-

пульмонолог, врач-гастроэнтеролог, врач-колопроктолог, врач-

онколог, врач-анестезиолог-реаниматолог, врач-детский онколог, 

врач-детский хирург 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 03.04 - 29.04 32 

      

595.  Эндоскопия 
врач-эндоскопист, врач-хирург, врач-торакальный хирург, врач-

пульмонолог, врач-гастроэнтеролог, врач-колопроктолог, врач-

онколог, врач-анестезиолог-реаниматолог, врач-детский онколог, 

врач-детский хирург 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 10.05 - 06.06 32 

      

596.  Эндоскопическая ультрасонография 
врач-эндоскопист 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.5 (72) 13.06 - 26.06 20 

      

597.  Эндоскопия 
врач-эндоскопист, врач-хирург, врач-торакальный хирург, врач-

пульмонолог, врач-гастроэнтеролог, врач-колопроктолог, врач-

онколог, врач-анестезиолог-реаниматолог, врач-детский онколог, 

врач-детский хирург 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 04.09 - 30.09 30 
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598.  Диагностическая и лечебная 

эзофагогастродуоденоскопия при кровотечениях из 

верхних отделов желудочно-кишечного тракта 
врач-эндоскопист 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.25 (36) 18.09 - 23.09 20 

      

599.  Эндоскопия 
врач-эндоскопист, врач-хирург, врач-торакальный хирург, врач-

пульмонолог, врач-гастроэнтеролог, врач-колопроктолог, врач-

онколог, врач-анестезиолог-реаниматолог, врач-детский онколог, 

врач-детский хирург 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 02.10 - 28.10 28 

      

600.  Эндоскопия 
врач-эндоскопист, врач-хирург, врач-торакальный хирург, врач-

пульмонолог, врач-гастроэнтеролог, врач-колопроктолог, врач-

онколог, врач-анестезиолог-реаниматолог, врач-детский онколог, 

врач-детский хирург 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 30.10 - 27.11 26 

      

601.  Эндоскопия 
врач-эндоскопист, врач-хирург, врач-торакальный хирург, врач-

пульмонолог, врач-гастроэнтеролог, врач-колопроктолог, врач-

онколог, врач-анестезиолог-реаниматолог, врач-детский онколог, 

врач-детский хирург 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 28.11 - 25.12 30 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

КАФЕДРА ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ УРОЛОГИИ 
Зав. кафедрой: ТЕОДОРОВИЧ ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ, доктор медицинских наук, профессор 

АДРЕС: 25310, Г. МОСКВА, ВОЛОКОЛАМСКОЕ ШОССЕ, 84, НУЗ «НАУЧНО-КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» ОАО «РЖД» 
ТЕЛ.: +7 (495)925-02-08 

 

602.  Эндоурология и дистанционная литотрипсия 
врач-уролог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 09.01 - 04.02 20 

      

603.  Дистанционная ударно-волновая литотрипсия 
врач-уролог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.25 (36) 23.01 - 28.01 4 

      

604.  Ультразвуковая диапевтика в урологии 
врач-уролог, врач-ультразвуковой диагност 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 06.02 - 06.03 20 

      

605.  Методики проведения биопсии в урологии 
врач-уролог, врач-колопроктолог, врач-хирург, врач-детский уролог-

андролог, врач-детский хирург, врач-эндоскопист 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.25 (36) 13.02 - 18.02 8 

      

606.  Эндоурология и лапароскопическая урология 
врач-уролог, врач-хирург 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 13.03 - 08.04 15 

      

607.  Лазерные технологии в урологии 
врач-уролог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 10.04 - 08.05 20 

      

608.  Андрология и оперативная андрология 
врач-уролог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 15.05 - 10.06 15 

      

609.  Ультразвуковая диапевтика в урологии 
врач-уролог, врач-ультразвуковой диагност 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 04.09 - 30.09 20 

      

610.  Методики проведения биопсии в урологии 
врач-уролог, врач-колопроктолог, врач-хирург, врач-детский уролог-

андролог, врач-детский хирург, врач-эндоскопист 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.25 (36) 11.09 - 16.09 4 
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611.  Эндоурология и лапароскопическая урология 
врач-уролог, врач-хирург 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 02.10 - 28.10 19 

      

612.  Методики высокотехнологичной медицинской помощи 

в урологии 
врач-уролог, врач-ультразвуковой диагност, врач-детский уролог-

андролог, врач-детский хирург,  врач-колопроктолог, врач-акушер-

гинеколог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.5 (72) 09.10 - 21.10 8 

      

613.  Эндоурология и дистанционная литотрипсия 
врач-уролог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 30.10 - 27.11 20 

      

614.  Дистанционная ударно-волновая литотрипсия 
врач-уролог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.25 (36) 13.11 - 18.11 4 

      

615.  Лазерные технологии в урологии 
врач-уролог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 27.11 - 23.12 20 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 



 

ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

декан: САМСОНОВА ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА, доктор медицинских наук 
 

№ 

п/п 

НАИМЕНОВАНИЕ ЦИКЛА И КОНТИНГЕНТ 

СЛУШАТЕЛЕЙ 
ВИД И ФОРМА 

ОБУЧЕНИЯ 

ПРОДОЛЖ. ЦИКЛА 

(МЕС, ЧАС.) 

СРОКИ 

ОБУЧЕНИЯ 

ЧИСЛО 

СЛУША-

ТЕЛЕЙ 

1 2 3 4 5 6 

 

 

КАФЕДРА АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ 
Зав. кафедрой: ПОДЗОЛКОВА НАТАЛИЯ МИХАЙЛОВНА, доктор медицинских наук, профессор 

АДРЕС: МОСКВА, УЛ. ВЕРХНЯЯ ПЕРВОМАЙСКАЯ, 57, ГБУЗ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ. Д.Д. ПЛЕТНЁВА, РОДИЛЬНЫЙ ДОМ № 20 
ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

Тел.: +7(499) 748-15-30 

 

616.  Акушерство и гинекология 
врач-акушер-гинеколог, врач общей врачебной практики (семейная 

медицина), врач-терапевт, врач-хирург, врач-детский хирург, врач-

педиатр 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 09.01 - 04.02 45 

      

617.  Внутриматочная хирургия. Гистероскопия. 

Гистерорезектоскопия. Офисная гистероскопия 
врач-акушер-гинеколог, врач-детский хирург, врач-хирург, врач-

колопроктолог, врач-эндокринолог, врач-уролог, врач-онколог, врач-

детский онколог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.5 (72) 23.01 - 04.02 24 

      

618.  Ультразвуковая диагностика в акушерстве и 

гинекологии 
врач-акушер-гинеколог, врач ультразвуковой диагностики ЛПМО 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 30.01 - 27.02 14 

      

619.  Эндокринология в акушерстве и гинекологии 
врач-акушер-гинеколог, врач-гериатр, врач-детский эндокринолог, 

врач общей врачебной практики (семейная медицина), врач-

педиатр, врач-эндокринолог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.5 (72) 06.02 - 18.02 28 

      

620.  Патология шейки матки, влагалища и вульвы. 

Кольпоскопия 
врач-акушер-гинеколог ЛПМО 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.5 (72) 20.02 - 06.03 14 

      

621.  Акушерство и гинекология 
врач-акушер-гинеколог, врач общей врачебной практики (семейная 

медицина), врач-терапевт, врач-хирург, врач-детский хирург, врач-

педиатр 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 13.03 - 08.04 45 

      

622.  Малоинвазивная хирургия (эндоскопическая и 

внутриматочная) в гинекологии 
врач-акушер-гинеколог, врач-уролог, врач-хирург, врач-

колопроктолог, врач-эндоскопист 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.5 (72) 17.04 - 29.04 24 

      

623.  Акушерство и гинекология 
врач-акушер-гинеколог, врач общей врачебной практики (семейная 

медицина), врач-терапевт, врач-хирург, врач-детский хирург, врач-

педиатр 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 15.05 - 10.06 45 

      

624.  Амбулаторно-поликлиническая помощь в акушерстве и 

гинекологии 
врач-акушер-гинеколог ЛПМО 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.5 (72) 12.06 - 26.06 22 

      

625.  Актуальные вопросы онкогинекологии в практике 

врача-акушера-гинеколога 
врач-акушер-гинеколог, врач-онколог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.5 (72) 19.06 - 01.07 24 

      

626.  Патология шейки матки, влагалища и вульвы. 

Кольпоскопия 
врач-акушер-гинеколог ЛПМО 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.5 (72) 04.09 - 16.09 14 

      

627.  Акушерство и гинекология 
ПК 1.0 (144) 18.09 - 14.10 45 



1 2 3 4 5 6 

 

 

69 

врач-акушер-гинеколог, врач общей врачебной практики (семейная 

медицина), врач-терапевт, врач-хирург, врач-детский хирург, врач-

педиатр 

Очная с 

применением 

ДОТ 

      

628.  Внутриматочная хирургия. Гистероскопия. 

Гистерорезектоскопия. Офисная гистероскопия 
врач-акушер-гинеколог, врач-детский хирург, врач-хирург, врач-

колопроктолог, врач-эндокринолог, врач-уролог, врач-онколог, врач-

детский онколог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.5 (72) 09.10 - 21.10 24 

      

629.  Ультразвуковая диагностика в акушерстве и 

гинекологии 
врач-акушер-гинеколог, врач ультразвуковой диагностики ЛПМО 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 09.10 - 06.11 14 

      

630.  Бесплодный брак. Современные принципы лечения. 

Вспомогательные репродуктивные технологии 
врач-акушер-гинеколог ЛПМО 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.5 (72) 16.10 - 28.10 20 

      

631.  Эндокринология в акушерстве и гинекологии 
врач-акушер-гинеколог, врач-гериатр, врач-детский эндокринолог, 

врач общей врачебной практики (семейная медицина), врач-

педиатр, врач-эндокринолог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.5 (72) 23.10 - 06.11 28 

      

632.  Акушерство и гинекология 
врач-акушер-гинеколог, врач общей врачебной практики (семейная 

медицина), врач-терапевт, врач-хирург, врач-детский хирург, врач-

педиатр 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 30.10 - 27.11 45 

      

633.  Акушерство и гинекология 
врач-акушер-гинеколог, врач общей врачебной практики (семейная 

медицина), врач-терапевт, врач-хирург, врач-детский хирург, врач-

педиатр 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 27.11 - 23.12 33 

      

634.  Актуальные вопросы онкогинекологии в практике 

врача-акушера-гинеколога 
врач-акушер-гинеколог, врач-онколог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.5 (72) 12.12 - 25.12 24 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

КАФЕДРА АНЕСТЕЗИОЛОГИИ, РЕАНИМАТОЛОГИИ  
И ТОКСИКОЛОГИИ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА 

Зав. кафедрой: БАБАЕВ БОБО ДОМУЛЛАЕВИЧ, доктор медицинских наук, профессор 
АДРЕС: 125373, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 28, ГБУЗ ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ. З.А. БАШЛЯЕВОЙ 

ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 
Тел.: +7 (495) 490-87-07 

 

635.  Анестезиология-реаниматология 
врач-анестезиолог-реаниматолог, врач-неонатолог, врач-педиатр, 

врач-инфекционист, врач-детский хирург, врач-детский онколог, 

врач-детский кардиолог, врач-детский онколог-гематолог, врач-

детский эндокринолог, врач скорой медицинской помощи, врач-

стоматолог детский, врач-детский уролог-андролог, врач-

аллерголог-иммунолог 

ПК 

Очная 
1.0 (144) 09.01 - 04.02 17 

      

636.  Лечение септического шока у детей 
врач-анестезиолог-реаниматолог, врач-педиатр,  врач-детский 

кардиолог, врач-детский онколог, врач-детский уролог-андролог, 

врач-детский хирург, врач-детский эндокринолог, врач-неонатолог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.125 (18) 18.01 - 20.01 16 

      

637.  Анестезиология-реаниматология 
врач-анестезиолог-реаниматолог, врач-неонатолог, врач-педиатр, 

врач-инфекционист, врач-детский хирург, врач-детский онколог, 

врач-детский кардиолог, врач-детский онколог-гематолог, врач-

детский эндокринолог, врач скорой медицинской помощи, врач-

стоматолог детский, врач-детский уролог-андролог, врач-

аллерголог-иммунолог 

ПК 

Очная 
1.0 (144) 06.02 - 06.03 17 

      

638.  Лечение отравлений у детей 
врач-токсиколог, врач-анестезиолог-реаниматолог; врач-педиатр, 

врач скорой медицинской помощи, врач детский хирург, врач 

детский уролог-андролог, врач-неонатолог, врач-инфекционист, 

врач общей врачебной практики (семейная медицина) 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.125 (18) 15.02 - 17.02 14 
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639.  Анестезиология-реаниматология 
врач-анестезиолог-реаниматолог, врач-неонатолог, врач-педиатр, 

врач-инфекционист, врач-детский хирург, врач-детский онколог, 

врач-детский кардиолог, врач-детский онколог-гематолог, врач-

детский эндокринолог, врач скорой медицинской помощи, врач-

стоматолог детский, врач-детский уролог-андролог, врач-

аллерголог-иммунолог 

ПК 

Очная 
1.0 (144) 07.03 - 04.04 17 

      

640.  Основы инфузионной терапии у детей 
врач-педиатр, врач-неонатолог, врач-инфекционист, врач скорой 

медицинской помощи 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.25 (36) 13.03 - 18.03 25 

      

641.  Анестезиология-реаниматология 
врач-анестезиолог-реаниматолог, врач-неонатолог, врач-педиатр, 

врач-инфекционист, врач-детский хирург, врач-детский онколог, 

врач-детский кардиолог, врач-детский онколог-гематолог, врач-

детский эндокринолог, врач скорой медицинской помощи, врач-

стоматолог детский, врач-детский уролог-андролог, врач-

аллерголог-иммунолог 

ПК 

Очная 
1.0 (144) 05.04 - 03.05 17 

      

642.  Анестезиология-реаниматология 
врач-анестезиолог-реаниматолог, врач-неонатолог, врач-педиатр, 

врач-инфекционист, врач-детский хирург, врач-детский онколог, 

врач-детский кардиолог, врач-детский онколог-гематолог, врач-

детский эндокринолог, врач скорой медицинской помощи, врач-

стоматолог детский, врач-детский уролог-андролог, врач-

аллерголог-иммунолог 

ПК 

Очная 
1.0 (144) 05.05 - 02.06 17 

      

643.  Экстренная неотложная помощь детям в практике 

врача-педиатра 
врач-педиатр, врач-инфекционист, врач скорой медицинской 

помощи, врач-фтизиатр, врач-токсиколог, врач-пульмонолог, врач-

анестезиолог-реаниматолог, врач-детский кардиолог, врач-детский 

хирург 

ПК 

Очная 
0.5 (72) 05.06 - 19.06 28 

      

644.  Анестезиология-реаниматология 
врач-анестезиолог-реаниматолог, врач-неонатолог, врач-педиатр, 

врач-инфекционист, врач-детский хирург, врач-детский онколог, 

врач-детский кардиолог, врач-детский онколог-гематолог, врач-

детский эндокринолог, врач скорой медицинской помощи, врач-

стоматолог детский, врач-детский уролог-андролог, врач-

аллерголог-иммунолог 

ПК 

Очная 
1.0 (144) 04.09 - 30.09 17 

      

645.  Анестезиология-реаниматология 
врач-анестезиолог-реаниматолог, врач-неонатолог, врач-педиатр, 

врач-инфекционист, врач-детский хирург, врач-детский онколог, 

врач-детский кардиолог, врач-детский онколог-гематолог, врач-

детский эндокринолог, врач скорой медицинской помощи, врач-

стоматолог детский, врач-детский уролог-андролог, врач-

аллерголог-иммунолог 

ПК 

Очная 
1.0 (144) 02.10 - 28.10 17 

      

646.  Анестезиология-реаниматология 
врач-анестезиолог-реаниматолог, врач-неонатолог, врач-педиатр, 

врач-инфекционист, врач-детский хирург, врач-детский онколог, 

врач-детский кардиолог, врач-детский онколог-гематолог, врач-

детский эндокринолог, врач скорой медицинской помощи, врач-

стоматолог детский, врач-детский уролог-андролог, врач-

аллерголог-иммунолог 

ПК 

Очная 
1.0 (144) 30.10 - 27.11 17 

      

647.  Анестезиология-реаниматология 
врач-анестезиолог-реаниматолог, врач-неонатолог, врач-педиатр, 

врач-инфекционист, врач-детский хирург, врач-детский онколог, 

врач-детский кардиолог, врач-детский онколог-гематолог, врач-

детский эндокринолог, врач скорой медицинской помощи, врач-

стоматолог детский, врач-детский уролог-андролог, врач-

аллерголог-иммунолог 

ПК 

Очная 
1.0 (144) 28.11 - 25.12 17 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

КАФЕДРА ДЕТСКИХ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ 
Зав. кафедрой: Мазанкова Людмила Николаевна, доктор медицинских наук, профессор, Заслуженный врач Российской Федерации 

АДРЕС: 125373, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 28, ГБУЗ ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ. З.А. БАШЛЯЕВОЙ 
ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

Тел.: +7(495) 949-17-22 

 

648.  Особенности диагностики, лечения и профилактики 

коронавирусной инфекции COVID-19 у детей 
врач-педиатр, врач-акушер-гинеколог, врач-неонатолог, врач-

детский кардиолог, врач-детский онколог, врач-детский уролог-

андролог, врач-детский хирург, врач-детский эндокринолог, врач-

инфекционист, врач общей врачебной практики (семейный врач), 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.25 (36) 09.01 - 14.01 28 
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врач скорой медицинской помощи, врач-пульмонолог, врач-

рентгенолог 

      

649.  Вирусные и бактериальные оппортунистические 

инфекции 
врач-инфекционист, врач-педиатр, врач общей врачебной практики 

(семейный врач), врач-гастроэнтеролог, врач-аллерголог-иммунолог, 

врач-нефролог, врач-гематолог, врач-онколог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.5 (72) 16.01 - 28.01 26 

      

650.  Инфекционные болезни 
врач-инфекционист, врач-педиатр, врач-терапевт, врач общей 

врачебной практики, врач скорой медицинской помощи 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 30.01 - 27.02 28 

      

651.  Особенности диагностики, лечения и профилактики 

коронавирусной инфекции COVID-19 у детей 
врач-педиатр, врач-акушер-гинеколог, врач-неонатолог, врач-

детский кардиолог, врач-детский онколог, врач-детский уролог-

андролог, врач-детский хирург, врач-детский эндокринолог, врач-

инфекционист, врач общей врачебной практики (семейный врач), 

врач скорой медицинской помощи, врач-пульмонолог, врач-

рентгенолог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.25 (36) 28.02 - 06.03 28 

      

652.  Инфекционные болезни 
врач-инфекционист, врач-педиатр, врач-терапевт, врач общей 

врачебной практики, врач скорой медицинской помощи 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 09.03 - 05.04 28 

      

653.  Инфекционные болезни 
врач-инфекционист, врач-педиатр, врач-терапевт, врач общей 

врачебной практики, врач скорой медицинской помощи 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 20.04 - 19.05 29 

      

654.  Инфекционные болезни 
врач-инфекционист, врач-педиатр, врач-терапевт, врач общей 

врачебной практики, врач скорой медицинской помощи 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 20.05 - 17.06 28 

      

655.  Инфекционные болезни 
врач-инфекционист, врач-педиатр, врач-терапевт, врач общей 

врачебной практики, врач скорой медицинской помощи 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 04.09 - 30.09 28 

      

656.  Инфекционные болезни 
врач-инфекционист, врач-педиатр, врач-терапевт, врач общей 

врачебной практики, врач скорой медицинской помощи 

ПК 

Выездная, 

очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 02.10 - 28.10 33 

      

657.  Инфекционные болезни 
врач-инфекционист, врач-педиатр, врач-терапевт, врач общей 

врачебной практики, врач скорой медицинской помощи 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 30.10 - 27.11 28 

      

658.  Инфекционные болезни 
врач-инфекционист, врач-педиатр, врач-терапевт, врач общей 

врачебной практики, врач скорой медицинской помощи 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 29.11 - 26.12 28 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

КАФЕДРА ДЕТСКОЙ НЕЙРОХИРУРГИИ 
Зав. кафедрой: ГОРЕЛЫШЕВ СЕРГЕЙ КИРИЛЛОВИЧ, доктор медицинских наук, профессор 

АДРЕС: 125047, 4-я Тверская-Ямская ул., д. 16, ФГБНУ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ НЕЙРОХИРУРГИИ  
ИМ. АКАДЕМИКА Н.Н. БУPДЕНКО 

Тел.: +7 (495) 250-85-22 

 

659.  Нейрохирургия 
врач-нейрохирург, врач-невролог, врач-травматолог-ортопед, врач-

детскийхирург, врач-рентгенолог, 

врачультразвуковойдиагностикидетскойЛПМО, врач-анестезиолог-

реаниматолог, врач-педиатр, врач-оториноларинголог, врач-

эндоскопист, врач-клиническийфармаколог, врач-неонатолог, врач-

хирург, врач-детскийуролог-андролог, врач-детскийонколог, врач-

онколог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 09.01 - 04.02 20 
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660.  Диагностика заболеваний головного и спинного мозга у 

детей 
врач-нейрохирург, врач-невролог, врач-травматолог-ортопед, врач-

детский хирург, врач-рентгенолог, врач ультразвуковой 

диагностики детской ЛПМО, врач-анестезиолог-реаниматолог, 

врач-педиатр, врач-оториноларинголог, врач-эндоскопист, врач-

клинический фармаколог, врач-неонатолог, врач-хирург, врач-

детский уролог-андролог, врач-детский онколог, врач-онколог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 06.02 - 06.03 60 

      

661.  Нейрохирургия 
врач-нейрохирург, врач-невролог, врач-травматолог-ортопед, врач-

детскийхирург, врач-рентгенолог, 

врачультразвуковойдиагностикидетскойЛПМО, врач-анестезиолог-

реаниматолог, врач-педиатр, врач-оториноларинголог, врач-

эндоскопист, врач-клиническийфармаколог, врач-неонатолог, врач-

хирург, врач-детскийуролог-андролог, врач-детскийонколог, врач-

онколог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 09.03 - 05.04 22 

      

662.  Нейрохирургия (с симуляционным курсом по 

микрохирургической анатомии) 
врач-нейрохирург ЛПМО 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 03.04 - 29.04 15 

      

663.  Нейрохирургия 
врач-нейрохирург, врач-невролог, врач-травматолог-ортопед, врач-

детскийхирург, врач-рентгенолог, 

врачультразвуковойдиагностикидетскойЛПМО, врач-анестезиолог-

реаниматолог, врач-педиатр, врач-оториноларинголог, врач-

эндоскопист, врач-клиническийфармаколог, врач-неонатолог, врач-

хирург, врач-детскийуролог-андролог, врач-детскийонколог, врач-

онколог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 10.05 - 06.06 10 

      

664.  Нейрохирургия 
врач-нейрохирург, врач-невролог, врач-травматолог-ортопед, врач-

детскийхирург, врач-рентгенолог, 

врачультразвуковойдиагностикидетскойЛПМО, врач-анестезиолог-

реаниматолог, врач-педиатр, врач-оториноларинголог, врач-

эндоскопист, врач-клиническийфармаколог, врач-неонатолог, врач-

хирург, врач-детскийуролог-андролог, врач-детскийонколог, врач-

онколог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 05.06 - 03.07 10 

      

665.  Нейрохирургия 
врач-нейрохирург, врач-невролог, врач-травматолог-ортопед, врач-

детскийхирург, врач-рентгенолог, 

врачультразвуковойдиагностикидетскойЛПМО, врач-анестезиолог-

реаниматолог, врач-педиатр, врач-оториноларинголог, врач-

эндоскопист, врач-клиническийфармаколог, врач-неонатолог, врач-

хирург, врач-детскийуролог-андролог, врач-детскийонколог, врач-

онколог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 04.09 - 30.09 10 

      

666.  Нейрохирургия 
врач-нейрохирург, врач-невролог, врач-травматолог-ортопед, врач-

детскийхирург, врач-рентгенолог, 

врачультразвуковойдиагностикидетскойЛПМО, врач-анестезиолог-

реаниматолог, врач-педиатр, врач-оториноларинголог, врач-

эндоскопист, врач-клиническийфармаколог, врач-неонатолог, врач-

хирург, врач-детскийуролог-андролог, врач-детскийонколог, врач-

онколог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 02.10 - 28.10 10 

      

667.  Нейрохирургия (с симуляционным курсом по 

нейроэндоскопии) 
врач-нейрохирург ЛПМО 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 30.10 - 27.11 15 

      

668.  Нейрохирургия 
врач-нейрохирург, врач-невролог, врач-травматолог-ортопед, врач-

детскийхирург, врач-рентгенолог, 

врачультразвуковойдиагностикидетскойЛПМО, врач-анестезиолог-

реаниматолог, врач-педиатр, врач-оториноларинголог, врач-

эндоскопист, врач-клиническийфармаколог, врач-неонатолог, врач-

хирург, врач-детскийуролог-андролог, врач-детскийонколог, врач-

онколог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 27.11 - 23.12 10 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

КАФЕДРА ДЕТСКОЙ ОНКОЛОГИИ ИМЕНИ АКАДЕМИКА Л.А. ДУРНОВА 
Зав. кафедрой: ПОЛЯКОВ ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВИЧ, академик РАН, доктор медицинских наук, профессор 

АДРЕС: 115230, Г. МОСКВА, КАШИРСКОЕ ШОССЕ ДОМ 23, КОРПУС 1Б, HИИ ДЕТСКОЙ ОНКОЛОГИИ И ГЕМАТОЛОГИИ  
ФГБУ «НМИЦ ОНКОЛОГИИ ИМ. Н.Н. БЛОХИНА» МИНЗДРАВА РОССИИ. 

ТЕЛ.: +7(499) 324-73-53; +7(495) 323-58-55; +7(495) 324-44-88 
 



1 2 3 4 5 6 

 

 

73 

669.  Детская онкология 
врач-детский онколог, врач-детский хирург, врач-педиатр 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.5 (216) 09.01 - 18.02 14 

      

670.  Детская онкология 
в соответствии с приказами Минздрава России № 707н от 

08.10.2015, № 66н от 03.08.2012 

ПП 

Очная 
4.0 (576) 13.02 - 08.06 3 

      

671.  Принципы диагностики и лечения злокачественных 

опухолей у детей 
врач-педиатр, врач-детский онколог, врач-детский уролог-андролог, 

врач-детский эндокринолог, врач-инфекционист, врач-онколог, 

врач-травматолог-ортопед, врач-гематолог, врач-

дерматовенеролог, врач-оториноларинголог, врач-неонатолог, врач-

офтальмолог, врач-акушер-гинеколог, врач-детский хирург, врач-

невролог, врач-ультразвуковой диагност, врач-физиотерапевт, врач 

общей врачебной практики (семейная медицина) 

ПК 

Очная - 

прерывистая 

1.0 (144) 14.03 - 01.06 24 

      

672.  Диагностика и лечение ретинобластомы у детей 
врач-детский онколог, врач-педиатр, врач-офтальмолог, врач-

онколог, врач-гематолог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.25 (36) 10.04 - 15.04 12 

      

673.  Детская онкология 
врач-детский онколог, врач-детский хирург, врач-педиатр 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.5 (216) 15.05 - 26.06 14 

      

674.  Детская онкология 
в соответствии с приказами Минздрава России № 707н от 

08.10.2015, № 66н от 03.08.2012 

ПП 

Очная 
4.0 (576) 04.09 - 25.12 2 

      

675.  Принципы диагностики и лечения злокачественных 

опухолей у детей 
врач-педиатр, врач-детский онколог, врач-детский уролог-андролог, 

врач-детский эндокринолог, врач-инфекционист, врач-онколог, 

врач-травматолог-ортопед, врач-гематолог, врач-

дерматовенеролог, врач-оториноларинголог, врач-неонатолог, врач-

офтальмолог, врач-акушер-гинеколог, врач-детский хирург, врач-

невролог, врач-ультразвуковой диагност, врач-физиотерапевт, врач 

общей врачебной практики (семейная медицина) 

ПК 

Очная - 

прерывистая 

1.0 (144) 26.09 - 14.12 24 

      

676.  Диагностика и лечение неходжинских лимфом у детей 
врач-детский онколог, врач-педиатр, врач-детский хирург, врач-

онколог, врач-гематолог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.25 (36) 02.10 - 07.10 12 

      

677.  Детская онкология 
врач-детский онколог, врач-детский хирург, врач-педиатр 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.5 (216) 08.11 - 19.12 14 

      

678.  Проблемы детской онкологии 
врач-акушер-гинеколог, врач-гематолог, врач-дерматовенеролог, 

врач-детский хирург, врач-детский эндокринолог, врач-

инфекционист, врач-невролог, врач-неонатолог, врач-онколог, врач 

общей врачебной практики (семейный врач), врач-

оториноларинголог, врач-офтальмолог, врач-рентгенолог, врач-

ультразвуковой диагност, врач-физиотерапевт, врач-педиатр 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.25 (36) 20.11 - 25.11 12 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

КАФЕДРА ДЕТСКОЙ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ  
ИМЕНИ ПРОФЕССОРА Б.В. ШЕВРЫГИНА 

Зав. кафедрой: КАРПОВА ЕЛЕНА ПЕТРОВНА, доктор медицинских наук, профессор 
АДРЕС: 125373, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, д. 28,, ГБУЗ «ДГКБ им. З.А. Башляевой ДЗМ» 

Тел.: +7(495) 490-89-79 

 

679.  Оториноларингология 
врач-оториноларинголог, врач-хирург, врач-педиатр, врач-

неонатолог, врач-акушер-гинеколог, врач-невролог, врач-сурдолог-

оториноларинголог, врач-челюстно-лицевой хирург, врач-

пластический хирург, врач-офтальмолог, врач-анестезиолог-

реаниматолог, врач-онколог, врач-инфекционист, врач-детский 

хирург 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 09.01 - 04.02 25 
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680.  Микроэндоскопическая диагностика заболеваний 

верхних отделов дыхательных путей и уха у детей 
врач-оториноларинголог, врач-педиатр, врач общей практики 

(семейный врач) детской ЛПМО 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.5 (72) 06.02 - 18.02 30 

      

681.  Оториноларингология 
врач-оториноларинголог, врач-хирург, врач-педиатр, врач-

неонатолог, врач-акушер-гинеколог, врач-невролог, врач-сурдолог-

оториноларинголог, врач-челюстно-лицевойхирург, врач-

пластическийхирург, врач-офтальмолог, врач-анестезиолог-

реаниматолог, врач-онколог, врач-инфекционист, врач-

детскийхирург 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 27.02 - 27.03 25 

      

682.  Микроэндоскопическая диагностика заболеваний 

верхних отделов дыхательных путей и уха у детей 
врач-оториноларинголог, врач-педиатр, врач общей практики 

(семейный врач) детской ЛПМО 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.5 (72) 03.04 - 15.04 30 

      

683.  Оториноларингология 
врач-оториноларинголог, врач-хирург, врач-педиатр, врач-

неонатолог, врач-акушер-гинеколог, врач-невролог, врач-сурдолог-

оториноларинголог, врач-челюстно-лицевойхирург, врач-

пластическийхирург, врач-офтальмолог, врач-анестезиолог-

реаниматолог, врач-онколог, врач-инфекционист, врач-

детскийхирург 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 10.05 - 06.06 25 

      

684.  Заболевания носа и околоносовых пазух у детей 
врач-педиатр, врач общей врачебной практики (семейный врач), 

врач-оториноларинголог, врач-сурдолог-оториноларинголог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.5 (72) 13.06 - 26.06 30 

      

685.  Микроэндоскопическая диагностика заболеваний 

верхних отделов дыхательных путей и уха у детей 
врач-оториноларинголог, врач-педиатр, врач общей практики 

(семейный врач) детской ЛПМО 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.5 (72) 04.09 - 16.09 29 

      

686.  Диагностика  заболеваний уха и нарушений слуха у 

детей 
врач-оториноларинголог, врач-педиатр, врач-неонатолог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.25 (36) 25.09 - 30.09 30 

      

687.  Оториноларингология в практике врача-педиатра 
врач-педиатр, врач общей практики (семейный врач)  ЛПМО 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.5 (72) 09.10 - 21.10 30 

      

688.  Микроэндоскопическая диагностика заболеваний 

верхних отделов дыхательных путей и уха у детей 
врач-оториноларинголог, врач-педиатр, врач общей практики 

(семейный врач) детской ЛПМО 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.5 (72) 07.11 - 20.11 30 

      

689.  Оториноларингология 
врач-оториноларинголог, врач-хирург, врач-педиатр, врач-

неонатолог, врач-акушер-гинеколог, врач-невролог, врач-сурдолог-

оториноларинголог, врач-челюстно-лицевойхирург, врач-

пластическийхирург, врач-офтальмолог, врач-анестезиолог-

реаниматолог, врач-онколог, врач-инфекционист, врач-

детскийхирург 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 27.11 - 23.12 20 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

КАФЕДРА ДЕТСКОЙ ПСИХИАТРИИ И ПСИХОТЕРАПИИ 
Зав. кафедрой: ШЕВЧЕНКО ЮРИЙ СТЕПАНОВИЧ, доктор медицинских наук, профессор 

АДРЕС: 119334, г. Москва, 5-й Донской пp., 21а,, ГБУЗ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ  
ИМ. Г.Е. СУХАРЕВОЙ ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

Тел.:+7(495) 952-66-18 

 

690.  Начальные проявления нервно-психических 

расстройств у детей и подростков 
врач лечебной специальности, медицинский психолог ЛПМО, 

психолог, логопед, дефектолог образовательного учреждения 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 09.01 - 04.02 34 

      

691.  Психиатрия 
врач-психиатр, врач лечебной специальности 

ПК 

Очная 
1.0 (144) 06.02 - 06.03 34 

      

692.  Основные вопросы медицинской психологии и 

психотерапии детско-подросткового возраста 
ПК 1.0 (144) 09.03 - 05.04 34 
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врач-психиатр, врачи-психиатр-нарколог, врач-педиатр, врач-

невролог, врач-гастроэнтеролог, врач-эндокринолог, врач-детский 

эндокринолог, врач-кардиолог, врач-детские кардиолог, врач по 

лечебной физкультуре и спортивной медицине, врачи-

дерматовенерологи, медицински (клинические) психолог, учитель-

олигофренопедагог, логопед, дефектолог, социальный педагог, 

воспитатель ДОУ 

Очная с 

применением 

ДОТ 

      

693.  Психотерапия, психологическое консультирование и 

психокоррекция 
врач лечебной специальности, медицинский психолог ЛПМО, 

психолог, логопед, дефектолог образовательного учреждения 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 06.04 - 04.05 34 

      

694.  Психиатрия 
врач-психиатр, врач лечебной специальности 

ПК 

Очная 
1.0 (144) 05.05 - 02.06 34 

      

695.  Психиатрия раннего возраста 
врач лечебной специальности, медицинский психолог ЛПМО 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 03.06 - 01.07 34 

      

696.  Психиатрия 
врач-психиатр, врач лечебной специальности 

ПК 

Очная 
1.0 (144) 01.09 - 28.09 34 

      

697.  Основные вопросы медицинской психологии и 

психотерапии детско-подросткового возраста 
врач-психиатр, врачи-психиатр-нарколог, врач-педиатр, врач-

невролог, врач-гастроэнтеролог, врач-эндокринолог, врач-детский 

эндокринолог, врач-кардиолог, врач-детские кардиолог, врач по 

лечебной физкультуре и спортивной медицине, врачи-

дерматовенерологи, медицински (клинические) психолог, учитель-

олигофренопедагог, логопед, дефектолог, социальный педагог, 

воспитатель ДОУ 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 29.09 - 26.10 34 

      

698.  Психиатрия 
врач-психиатр, врач лечебной специальности 

ПК 

Очная 
1.0 (144) 27.10 - 24.11 34 

      

699.  Психотерапия, психологическое консультирование и 

психокоррекция 
врач лечебной специальности, медицинский психолог ЛПМО, 

психолог, логопед, дефектолог образовательного учреждения 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 28.11 - 25.12 34 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

КАФЕДРА ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ ИМЕНИ АКАДЕМИКА С.Я. ДОЛЕЦКОГО 
Зав. кафедрой: СОКОЛОВ ЮРИЙ ЮРЬЕВИЧ, доктор медицинских наук, профессор 

АДРЕС: г. Москва, ул. Рубцовско-Дворцовая, д. 1/3, ГБУЗ ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА СВЯТОГО ВЛАДИМИPА ДЕПАРТАМЕНТА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ; г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, д. 28, ГБУЗ ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ. З.А. 

БАШЛЯЕВОЙ ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 
Тел.: +7(495) 490-70-13; +7(499) 268-43-53; +7(495) 496-61-41 

 

700.  Детская хирургия 
врач-детский хирург 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 09.01 - 04.02 21 

      

701.  Детская хирургия 
врач-детский хирург 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 06.02 - 06.03 21 

      

702.  Детская урология-андрология 
врач-детский уролог-андролог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 01.03 - 29.03 21 

      

703.  Эндохирургия в педиатрии 
врач-детский хирург, врач-эндоскопист, врач-педиатр, врач-

травматолог-ортопед 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.25 (36) 20.03 - 25.03 20 

      

704.  Эндохирургия в педиатрии 
врач-детский хирург, врач-педиатр, врач-эндоскопист, врач-

травматолог-ортопед 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 03.04 - 29.04 12 
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705.  Детская хирургия 
врач-детский хирург 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 03.04 - 29.04 21 

      

706.  Детская хирургия 
врач-детский хирург 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 10.05 - 06.06 21 

      

707.  Избранные вопросы колопроктологии детского возраста 
врач-детский хирург, врач-эндоскопист, врач-педиатр 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.25 (36) 15.05 - 20.05 20 

      

708.  Детская хирургия 
врач-детский хирург 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 05.06 - 03.07 21 

      

709.  Детская хирургия 
врач-детский хирург 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 04.09 - 30.09 21 

      

710.  Эндохирургия в педиатрии 
врач-детский хирург, врач-педиатр, врач-эндоскопист, врач-

травматолог-ортопед 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 02.10 - 28.10 11 

      

711.  Детская хирургия 
врач-детский хирург 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 02.10 - 28.10 21 

      

712.  Воспалительные заболевания кишечника у детей 
врач-детский хирург, врач-педиатр, врач-эндоскопист 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.25 (36) 16.10 - 21.10 20 

      

713.  Детская хирургия 
врач-детский хирург 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 30.10 - 27.11 21 

      

714.  Эндохирургия в педиатрии 
врач-детский хирург, врач-эндоскопист, врач-педиатр, врач-

травматолог-ортопед 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.25 (36) 13.11 - 18.11 20 

      

715.  Детская хирургия 
врач-детский хирург 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 29.11 - 26.12 21 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

КАФЕДРА ДЕТСКОЙ ЭНДОКРИНОЛОГИИ 
Зав. кафедрой: САМСОНОВА ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА, доктор медицинских наук, профессор 

АДРЕС: 125373, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, д. 28,, ГБУЗ «ДГКБ им. З.А. Башляевой ДЗМ» 
Тел.: +7(495) 495-93-53 

 

716.  Детская эндокринология 
врач-детский эндокринолог, врач-педиатр, врач-эндокринолог, врач-

неонатолог, врач общей врачебной практики (семейная медицина) 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 09.01 - 04.02 27 

      

717.  Отдельные вопросы детской эндокринологии для 

врачей клинических специальностей 
врач-педиатр, врач-невролог, врач-детский кардиолог, врач-

неонатолог, врач-акушер-гинеколог, врач-диетолог, врач-кардиолог, 

врач-детский уролог-андролог, врач-детский хирург, врач-генетик, 

врач общей врачебной практики (семейная медицина), врач-

эндокринолог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ, 

прерывистая 

0.5 (72) 10.02 - 28.04 30 
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718.  Сахарный диабет у детей 
врач-детский эндокринолог, врач-эндокринолог, врач общей 

врачебной практики (семейный врач), врач-терапевт, врач-педиатр 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.25 (36) 13.03 - 18.03 20 

      

719.  Детская эндокринология 
врач-детский эндокринолог, врач-педиатр, врач-эндокринолог, врач-

неонатолог, врач общей врачебной практики (семейная медицина) 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 27.03 - 22.04 27 

      

720.  Отдельные вопросы детской эндокринологии для 

врачей клинических специальностей 
врач-педиатр, врач-невролог, врач-детский кардиолог, врач-

неонатолог, врач-акушер-гинеколог, врач-диетолог, врач-кардиолог, 

врач-детский уролог-андролог, врач-детский хирург, врач-генетик, 

врач общей врачебной практики (семейная медицина), врач-

эндокринолог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ, 

прерывистая 

0.5 (72) 07.04 - 23.06 30 

      

721.  Эндокринные аспекты патологии половой системы у 

детей 
врач-детский эндокринолог, врач-акушер-гинеколог, врач-генетик, 

врач-детский уролог-андролог, врач-детский хирург, врач-

неонатолог, врач общей врачебной практики (семейный врач), врач-

педиатр, врач-эндокринолог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.25 (36) 17.04 - 22.04 8 

      

722.  Детская эндокринология 
врач-детский эндокринолог, врач-педиатр, врач-эндокринолог, врач-

неонатолог, врач общей врачебной практики (семейная медицина) 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 04.09 - 30.09 27 

      

723.  Эндокринные аспекты патологии половой системы у 

детей 
врач-детский эндокринолог, врач-акушер-гинеколог, врач-генетик, 

врач-детский уролог-андролог, врач-детский хирург, врач-

неонатолог, врач общей врачебной практики (семейный врач), врач-

педиатр, врач-эндокринолог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.25 (36) 25.09 - 30.09 8 

      

724.  Отдельные вопросы детской эндокринологии для 

врачей клинических специальностей 
врач-педиатр, врач-невролог, врач-детский кардиолог, врач-

неонатолог, врач-акушер-гинеколог, врач-диетолог, врач-кардиолог, 

врач-детский уролог-андролог, врач-детский хирург, врач-генетик, 

врач общей врачебной практики (семейная медицина), врач-

эндокринолог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ, 

прерывистая 

0.5 (72) 09.10 - 25.12 30 

      

725.  Детская эндокринология 
врач-детский эндокринолог, врач-педиатр, врач-эндокринолог, врач-

неонатолог, врач общей врачебной практики (семейная медицина) 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 06.11 - 02.12 25 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

КАФЕДРА ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА 
Зав. кафедрой: ПЫКОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ, доктор медицинских наук, профессор 

АДРЕС: 125373, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, д. 28,, ГБУЗ «ДГКБ им. З.А. Башляевой ДЗМ» 
Тел. +7(495) 496-54-31 

 

726.  Ультразвуковая диагностика 
врач-ультразвуковой диагност, врач-педиатр, врач-неонатолог, 

врач-детский хирург, врач-нейрохирург, врач-невролог, врач-

инфекционист, врач-онколог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 09.01 - 04.02 32 

      

727.  Ультразвуковая диагностика 
в соответствии с приказами Минздрава России № 707н от 

08.10.2015, № 66н от 03.08.2012 

ПП 

Очная 
4.0 (576) 09.01 - 03.05 2 

      

728.  Ультразвуковая диагностика 
врач-ультразвуковой диагност, врач-педиатр, врач-неонатолог, 

врач-детский хирург, врач-нейрохирург, врач-невролог, врач-

инфекционист, врач-онколог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 06.02 - 06.03 32 

      

729.  Рентгенология 
врач-рентгенолог детских ЛПМО 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 09.03 - 05.04 32 
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730.  Эхокардиография детского возраста 
врач ультразвуковой диагностики, врач-функциональной 

диагностики детской ЛПМО, врач-детский кардиолог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.5 (72) 13.03 - 25.03 4 

      

731.  Ультразвуковая диагностика 
врач-ультразвуковой диагност, врач-педиатр, врач-неонатолог, 

врач-детский хирург, врач-нейрохирург, врач-невролог, врач-

инфекционист, врач-онколог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 03.04 - 29.04 32 

      

732.  Ультразвуковая диагностика 
врач-ультразвуковой диагност, врач-педиатр, врач-неонатолог, 

врач-детский хирург, врач-нейрохирург, врач-невролог, врач-

инфекционист, врач-онколог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 11.05 - 07.06 40 

      

733.  Ультразвуковая диагностика 
врач-ультразвуковой диагност, врач-педиатр, врач-неонатолог, 

врач-детский хирург, врач-нейрохирург, врач-невролог, врач-

инфекционист, врач-онколог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 04.09 - 30.09 40 

      

734.  Ультразвуковая диагностика 
в соответствии с приказами Минздрава России № 707н от 

08.10.2015, № 66н от 03.08.2012 

ПП 

Очная 
4.0 (576) 04.09 - 25.12 2 

      

735.  Ультразвуковая диагностика 
врач-ультразвуковой диагност, врач-педиатр, врач-неонатолог, 

врач-детский хирург, врач-нейрохирург, врач-невролог, врач-

инфекционист, врач-онколог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 02.10 - 28.10 32 

      

736.  Ультразвуковая диагностика в неонатологии 
врач-ультразвуковой диагност, врач-неонатолог, врач-педиатр 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.5 (72) 06.11 - 18.11 10 

      

737.  Рентгеновская компьютерная томография в педиатрии 
врач-рентгенолог детской ЛПМО 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.5 (72) 20.11 - 02.12 10 

      

738.  Ультразвуковая диагностика 
врач-ультразвуковой диагност, врач-педиатр, врач-неонатолог, 

врач-детский хирург, врач-нейрохирург, врач-невролог, врач-

инфекционист, врач-онколог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 20.11 - 16.12 29 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

КАФЕДРА НЕВРОЛОГИИ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА 
Зав. кафедрой: ЗЫКОВ ВАЛЕРИЙ ПЕТРОВИЧ, Доктор медицинских наук, профессор 

АДРЕС: 125373, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, д. 28,, ГБУЗ «ДГКБ им. З.А. Башляевой ДЗМ» 
Тел. +7(495) 496-62-12 

 

739.  Неврология 
врач-невролог, врач-педиатр, врач-неонатолог, врач-психиатр 

ПК 

Очная 
1.0 (144) 09.01 - 04.02 22 

      

740.  Неврология 
врач-невролог, врач-педиатр, врач-неонатолог, врач-психиатр 

ПК 

Очная 
1.0 (144) 06.02 - 06.03 22 

      

741.  Детская эпилептология: вопросы клиники, диагностики 

и лечения 
врач-невролог, врач-педиатр, врач-терапевт, врач общей врачебной 

практики (семейная медицина), врач-неонатолог, врач-психиатр, 

врач-инфекционист 

ПК 

Очная 
0.25 (36) 09.03 - 15.03 24 

      

742.  Неврология 
врач-невролог, врач-педиатр, врач-неонатолог, врач-психиатр 

ПК 

Очная 
1.0 (144) 16.03 - 12.04 22 

      

743.  Неврология 
врач-невролог, врач-педиатр, врач-неонатолог, врач-психиатр 

ПК 

Очная 
1.0 (144) 13.04 - 12.05 22 

      

744.  Цереброваскулярная патология у детей 
врач-невролог, врач-детский кардиолог, врач-педиатр, врач-

неонатолог, врач-психиатр, врач-инфекционист, врач-нейрохирург, 

врач скорой медицинской помощи, врач-анестезиолог-

реаниматолог, врач общей врачебной практики (семейная 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.25 (36) 15.05 - 20.05 24 
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медицина), врач-ультразвуковой диагност, врач-рентгенолог, врач-

организатор общественного здоровья и здравоохранения, врач по 

лечебной физкультуре и спортивной медицине 

      

745.  Неврология 
врач-невролог, врач-педиатр, врач-неонатолог, врач-психиатр 

ПК 

Очная 
1.0 (144) 22.05 - 19.06 22 

      

746.  Неврология раннего возраста 
врач-невролог, врач-неонатолог, врач-педиатр, врач-терапевт, 

врач-ультразвуковой диагност, врач общей врачебной практики 

(семейная медицина), врач-травматолог-ортопед, врач-

рентгенолог, врач-физиотерапевт, врач по лечебной физкультуре и 

спортивной медицине, врач-рефлексотерапевт, врач-мануальный 

терапевт, врач-остеопат, врач-организатор здравоохранения и 

общественного здоровья, 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.25 (36) 20.06 - 26.06 24 

      

747.  Неврология 
врач-невролог, врач-педиатр, врач-неонатолог, врач-психиатр 

ПК 

Очная 
1.0 (144) 11.09 - 07.10 22 

      

748.  Неврология 
врач-невролог, врач-педиатр, врач-неонатолог, врач-психиатр 

ПК 

Очная 
1.0 (144) 09.10 - 06.11 22 

      

749.  Нейрогенетические заболевания 
врач-невролог, врач-генетик, врач-лабораторной генетики, врач-

детский кардиолог, врач-детский уролог-андролог, врач-

неонатолог, врач-педиатр, врач-терапевт, врач-ультразвуковой 

диагност,  врач общей врачебной практики (семейный врач), врач-

травматолог-ортопед, врач-рентгенолог, врач-физиотерапевт, 

врач по лечебной физкультуре и спортивной медицине, врач-

рефлексотерапевт, врач-мануальный терапевт, врач-остеопат 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.25 (36) 07.11 - 13.11 24 

      

750.  Неврология 
врач-невролог, врач-педиатр, врач-неонатолог, врач-психиатр 

ПК 

Очная 
1.0 (144) 20.11 - 16.12 20 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

КАФЕДРА НЕОНАТОЛОГИИ ИМЕНИ ПРОФЕССОРА В.В. ГАВРЮШОВА 
Зав. кафедрой: ЗАПЛАТНИКОВ АНДРЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ, доктор медицинских наук, профессор 
АДРЕС: 115446, г. Москва, Коломенский пp., 4, ГБУЗ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА  

ИМ. С.С. ЮДИНА ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 
Тел.: +7 (499)782-33-28 

 

751.  Неонатология 
врач-неонатолог, врач-педиатр, врач общей врачебной практики 

(семейная медицина) 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 16.01 - 11.02 17 

      

752.  Ранняя выписка новорожденного: неонатологические 

проблемы в практике врача-педиатра 
врач-неонатолог, врач-педиатр, врач-общей врачебной практики 

(семейная медицина) 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.5 (72) 13.02 - 27.02 30 

      

753.  Неонатология 
врач-неонатолог, врач-педиатр, врач общей врачебной практики 

(семейная медицина) 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 01.03 - 29.03 18 

      

754.  Ранняя выписка новорожденного: неонатологические 

проблемы в практике врача-педиатра 
врач-неонатолог, врач-педиатр, врач-общей врачебной практики 

(семейная медицина) 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.5 (72) 03.04 - 15.04 30 

      

755.  Ранняя выписка новорожденного: неонатологические 

проблемы в практике врача-педиатра 
врач-неонатолог, врач-педиатр, врач-общей врачебной практики 

(семейная медицина) 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.5 (72) 17.04 - 29.04 30 

      

756.  Интенсивная терапия новорожденных, включая детей с 

экстремально низкой массой тела 
врач-неонатолог, врач-анестезиолог-реаниматолог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.25 (36) 02.05 - 08.05 16 

      

757.  Неонатология 
врач-неонатолог, врач-педиатр, врач общей врачебной практики 

(семейная медицина) 
ПК 1.0 (144) 15.05 - 10.06 17 



1 2 3 4 5 6 
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Очная с 

применением 

ДОТ 

      

758.  Интенсивная терапия новорожденных, включая детей с 

экстремально низкой массой тела 
врач-неонатолог, врач-анестезиолог-реаниматолог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.25 (36) 19.06 - 24.06 16 

      

759.  Неонатология 
врач-неонатолог, врач-педиатр, врач общей врачебной практики 

(семейная медицина) 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 04.09 - 30.09 18 

      

760.  Неонатология 
врач-неонатолог, врач-педиатр, врач общей врачебной практики 

(семейная медицина) 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 09.10 - 06.11 18 

      

761.  Неонатология 
врач-неонатолог, врач-педиатр, врач общей врачебной практики 

(семейная медицина) 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 20.11 - 16.12 17 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

КАФЕДРА ПЕДИАТРИИ ИМЕНИ АКАДЕМИКА Г.Н. СПЕРАНСКОГО 
Зав. кафедрой: ЗАХАРОВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА, доктор медицинских наук, профессор, Заслуженный врач Российской Федерации 

АДРЕС: 125373, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, д. 28,, ГБУЗ «ДГКБ им. З.А. Башляевой ДЗМ» 
Тел. +7 (495) 496-52-38 

 

762.  Педиатрия 
врач-педиатр, врач-детский кардиолог, врач-гастроэнтеролог, 

врач-нефролог, врач общей врачебной практики (семейная 

медицина) 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 09.01 - 04.02 55 

      

763.  Педиатрия 
в соответствии с приказами Минздрава России № 707н от 

08.10.2015, № 66н от 03.08.2012 

ПП 

Очная 
4.0 (576) 09.01 - 03.05 3 

      

764.  Детская кардиология 
врач-детский кардиолог, врач-кардиолог, врач-педиатр, врач общей 

врачебной практики (семейная медицина) 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 06.02 - 06.03 20 

      

765.  Педиатрия 
врач-педиатр, врач-детский кардиолог, врач-гастроэнтеролог, 

врач-нефролог, врач общей врачебной практики (семейная 

медицина) 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 13.03 - 08.04 55 

      

766.  Современные вопросы педиатрии 
врач-педиатр 

ПК 

Очная 
0.25 (36) 17.04 - 22.04 30 

      

767.  Педиатрия 
врач-педиатр, врач-детский кардиолог, врач-гастроэнтеролог, 

врач-нефролог, врач общей врачебной практики (семейная 

медицина) 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 24.04 - 23.05 55 

      

768.  Педиатрия 
врач-педиатр, врач-детский кардиолог, врач-гастроэнтеролог, 

врач-нефролог, врач общей врачебной практики (семейная 

медицина) 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 29.05 - 26.06 40 

      

769.  Педиатрия 
врач-педиатр, врач-детский кардиолог, врач-гастроэнтеролог, 

врач-нефролог, врач общей врачебной практики (семейная 

медицина) 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 04.09 - 30.09 55 

      

770.  Гастроэнтерология 
в соответствии с приказами Минздрава России № 707н от 

08.10.2015, № 66н от 03.08.2012 

ПП 

Очная 
4.0 (576) 04.09 - 25.12 2 

      

771.  Нефрология 
в соответствии с приказами Минздрава России № 707н от 

08.10.2015, № 66н от 03.08.2012 

ПП 

Очная 
4.0 (576) 05.09 - 26.12 2 
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772.  Гастроэнтерология 
врач-гастроэнтеролог, врач-педиатр, врач-терапевт, врач общей 

врачебной практики (семейная медицина) 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 25.09 - 21.10 15 

      

773.  Нефрология 
врач-нефролог, врач-педиатр ЛПМО 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 16.10 - 13.11 18 

      

774.  Современные вопросы педиатрии 
врач-педиатр 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.25 (36) 27.11 - 02.12 34 

      

775.  Вопросы иммунологии детского возраста и 

вакцинопрофилактики 
врач-педиатр, врач-генетик, врач-терапевт, врач общей врачебной 

практики (семейный врач), врач-аллерголог-иммунолог, врач-

нефролог, врач-гастроэнтеролог, врач-детский эндокринолог, врач-

оториноларинголог, врач-офтальмолог, врач-неонатолог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.25 (36) 04.12 - 09.12 16 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

КУРС МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ ОХРАНЫ МАТЕРИНСТВА  
И ДЕТСТВА 

Зав. курсом, профессор: ВАГАНОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ, доктор медицинских наук, профессор 
АДРЕС: 119571, г. Москва, Ленинский пp-т, 117, корпус 2, 4-ый этаж, ФГБУ РОССИЙСКАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА 

Тел.: +7(495) 433-47-01; +7(495) 434-11-77 
 

776.  Организация здравоохранения и общественное здоровье 
главный врач, заместитель главного врача, врач-методист, врач-

статистик детской ЛПМО, главный специалист - врач-педиатр 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 09.01 - 04.02 14 

      

777.  Организация здравоохранения и общественное здоровье 
главный врач, заместитель главного врача, врач-методист, врач-

статистик детской ЛПМО, главный специалист - врач-педиатр 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 06.02 - 06.03 20 

      

778.  Нормирование труда и статистическая обеспеченность 

объема деятельности первичной медико-санитарной 

помощи 
врач-организатор здравоохранения и общественного здоровья, 

педиатрия, медико-профилактическое дело 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.25 (36) 20.03 - 25.03 10 

      

779.  Организация здравоохранения и общественное здоровье 
главный врач, заместитель главного врача, врач-методист, врач-

статистик детской ЛПМО, главный специалист - врач-педиатр 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 03.04 - 29.04 20 

      

780.  Основы психологии управления 
врач клинических и профилактических специальностей, врач-

организатор здравоохранения и общественного здоровья 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.125 (18) 15.05 - 17.05 8 

      

781.  Организация здравоохранения и общественное здоровье 
главный врач, заместитель главного врача, врач-методист, врач-

статистик детской ЛПМО, главный специалист - врач-педиатр 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 22.05 - 19.06 20 

      

782.  Организация здравоохранения и общественное здоровье 
главный врач, заместитель главного врача, врач-методист, врач-

статистик детской ЛПМО, главный специалист - врач-педиатр 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 11.09 - 07.10 20 

      

783.  Нормирование труда и статистическая обеспеченность 

объема деятельности первичной медико-санитарной 

помощи 
врач-организатор здравоохранения и общественного здоровья, 

педиатрия, медико-профилактическое дело 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.25 (36) 23.10 - 28.10 10 

      

784.  Организация здравоохранения и общественное здоровье 
главный врач, заместитель главного врача, врач-методист, врач-

статистик детской ЛПМО, главный специалист - врач-педиатр 
ПК 1.0 (144) 13.11 - 09.12 20 
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Очная с 

применением 

ДОТ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
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83 

КУРС ПРЕНАТАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ 
Зав. курсом, профессор: ЖУЧЕНКО ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА, доктор медицинских наук, Заслуженный врач Российской Федерации 

АДРЕС: Москва, 2-ой Троицкий переулок, д. 6А, стр.3, аудитории №№ 109, 110, 111.УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНЫЙ КОРПУС РМАНПО 
Тел.: +7 (495) 621-53-98 

 

785.  Пренатальная (дородовая) диагностика нарушений 

развития плода. 1 триместр 
врач-организатор здравоохранения, врач-акушер-гинеколог, врач-

ультразвуковой диагност, врач-генетик, врач-лабораторный 

генетик, врач-клинический лабораторный диагност, биолог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.5 (72) 23.01 - 04.02 40 

      

786.  Пренатальная (дородовая) диагностика нарушений 

развития плода. 2 триместр 
врач-организатор здравоохранения и общественного здоровья, врач-

генетик, врач-лабораторный генетик, врач-акушер-гинеколог, врач-

ультразвуковой диагност, врач-клинический лабораторный 

диагност, биолог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.5 (72) 06.02 - 18.02 40 

      

787.  Пренатальная диагностика врожденных пороков 

сердечно-сосудистой системы 
врач-организатор здравоохранения и общественного здоровья, врач-

акушер-гинеколог, врач-генетик, врач-детский кардиолог, врач-

детский хирург, врач-педиатр, врач-неонатолог, врач-

ультразвуковой диагност 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.25 (36) 13.03 - 18.03 20 

      

788.  Пренатальная диагностика врожденных пороков 

сердечно-сосудистой системы 
врач-организатор здравоохранения и общественного здоровья, врач-

акушер-гинеколог, врач-генетик, врач-детский кардиолог, врач-

детский хирург, врач-педиатр, врач-неонатолог, врач-

ультразвуковой диагност 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.25 (36) 20.03 - 25.03 20 

      

789.  Пренатальная (дородовая) диагностика нарушений 

развития плода. 1 триместр 
врач-организатор здравоохранения, врач-акушер-гинеколог, врач-

ультразвуковой диагност, врач-генетик, врач-лабораторный 

генетик, врач-клинический лабораторный диагност, биолог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.5 (72) 10.04 - 22.04 40 

      

790.  Пренатальная (дородовая) диагностика нарушений 

развития плода. 2 триместр 
врач-организатор здравоохранения и общественного здоровья, врач-

генетик, врач-лабораторный генетик, врач-акушер-гинеколог, врач-

ультразвуковой диагност, врач-клинический лабораторный 

диагност, биолог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.5 (72) 15.05 - 27.05 40 

      

791.  Пренатальная (дородовая) диагностика нарушений 

развития плода. 1 триместр 
врач-организатор здравоохранения, врач-акушер-гинеколог, врач-

ультразвуковой диагност, врач-генетик, врач-лабораторный 

генетик, врач-клинический лабораторный диагност, биолог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.5 (72) 18.09 - 30.09 40 

      

792.  Пренатальная (дородовая) диагностика нарушений 

развития плода. 2 триместр 
врач-организатор здравоохранения и общественного здоровья, врач-

генетик, врач-лабораторный генетик, врач-акушер-гинеколог, врач-

ультразвуковой диагност, врач-клинический лабораторный 

диагност, биолог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.5 (72) 09.10 - 21.10 40 

      

793.  Пренатальная диагностика врожденных пороков 

сердечно-сосудистой системы 
врач-организатор здравоохранения и общественного здоровья, врач-

акушер-гинеколог, врач-генетик, врач-детский кардиолог, врач-

детский хирург, врач-педиатр, врач-неонатолог, врач-

ультразвуковой диагност 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.25 (36) 13.11 - 18.11 20 

      

794.  Пренатальная диагностика врожденных пороков 

сердечно-сосудистой системы 
врач-организатор здравоохранения и общественного здоровья, врач-

акушер-гинеколог, врач-генетик, врач-детский кардиолог, врач-

детский хирург, врач-педиатр, врач-неонатолог, врач-

ультразвуковой диагност 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.25 (36) 20.11 - 25.11 20 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 



 

АКАДЕМИЧЕСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ  

И ТРАНСЛЯЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ 

руководитель: МАТВЕЕВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ, кандидат медицинских наук, доцент 
 

№ 

п/п 

НАИМЕНОВАНИЕ ЦИКЛА И КОНТИНГЕНТ 

СЛУШАТЕЛЕЙ 
ВИД И ФОРМА 

ОБУЧЕНИЯ 

ПРОДОЛЖ. ЦИКЛА 

(МЕС,ЧАС.) 

СРОКИ 

ОБУЧЕНИЯ 

ЧИСЛО 

СЛУША-

ТЕЛЕЙ 

1 2 3 4 5 6 

 

КАФЕДРА АВИАЦИОННОЙ И КОСМИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ 
Зав. кафедрой: КНИГА ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ, доктор медицинских наук, профессор 

АДРЕС: 125367, Москва, Иваньковское шоссе, 7, ФБУ ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ГPАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ 

Тел.:+7(495) 490-01-31 
 

795.  Авиационная и космическая медицина 
врач медицинских организаций авиации 

ПК 

Очная 
1.0 (144) 16.01 - 11.02 10 

      

796.  Авиационная и космическая медицина 
в соответствии с приказами Минздрава России № 707н от 

08.10.2015, № 66н от 03.08.2012 

ПП 

Очная 
4.0 (576) 16.01 - 11.05 1 

      

797.  Авиационная и космическая медицина 
врач медицинских организаций авиации 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 20.02 - 21.03 10 

      

798.  Авиационная медицина: врачебно-лётная экспертиза 
врач медицинской организации авиации 

ПК 

Очная 
0.5 (72) 17.04 - 29.04 10 

      

799.  Авиационная и космическая медицина 
врач медицинских организаций авиации 

ПК 

Очная 
1.0 (144) 15.05 - 10.06 10 

      

800.  Авиационная и космическая медицина 
врач медицинских организаций авиации 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 04.09 - 30.09 10 

      

801.  Авиационная и космическая медицина 
врач медицинских организаций авиации 

ПК 

Очная 
1.0 (144) 09.10 - 06.11 9 

      

802.  Авиационная медицина: врачебно-лётная экспертиза 
врач медицинской организации авиации 

ПК 

Очная 
0.5 (72) 13.11 - 25.11 4 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

КАФЕДРА КЛИНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ 
Зав. кафедрой: ГОДКОВ МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ, доктор медицинских наук, профессор 

АДРЕС: 125284, г. Москва, 2-й Боткинский проезд, д. 5,ГБУЗ ГКБ им С.П. Боткина ДЗМ, корпус 17, 3 этаж 
Тел.: +7(495) 945-84-00; +7(495) 945-82-22 

 

803.  Клиническая лабораторная диагностика 
биолог 

ПК 

Очная 
3.0 (432) 09.01 - 04.04 6 

      

804.  Клиническая лабораторная диагностика 
в соответствии с приказами Минздрава России № 707н от 

08.10.2015, № 66н от 03.08.2012 

ПП 

Очная 
4.0 (576) 09.01 - 03.05 6 

      

805.  Клиническая лабораторная диагностика. Клиническая 

иммунохимия, молекулярная диагностика, биохимия 
врач клинической лабораторной диагностики, врач-организатор 

здравоохранения и общественного здоровья, биолог клинической 

лабораторной диагностики 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 16.01 - 11.02 51 
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806.  Клиническая лабораторная диагностика. 

Гематологические, общеклинические и цитологические 

исследования 
врач клинической лабораторной диагностики, врач-бактериолог, 

врач-вирусолог, биолог, врач-лаборант, химик, химик-эксперт, 

медицинский работник клинико-лабораторной диагностики 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 16.01 - 11.02 51 

      

807.  Жидкостная цитология 
заведующий, врач-клинический лабораторный диагност, 

медицинская биохимия, биолог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.5 (72) 13.02 - 27.02 14 

      

808.  ПЦР-анализ в клинико-диагностических  лабораториях 
заведующий, врач, биолог клинической лабораторной диагностики 

ЛПМО 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.5 (72) 13.02 - 27.02 20 

      

809.  Клиническая лабораторная диагностика. Избранные 

разделы цитологической диагностики 
врач клинической лабораторной диагностики, врач-бактериолог, 

врач-вирусолог, врач-лабораторный генетик, биолог, врач-

лаборант, химик, химик-эксперт 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 27.03 - 22.04 52 

      

810.  Клиническая лабораторная диагностика. Актуальные 

вопросы клинической лабораторной диагностики 
врач-клинический лабораторный диагност, врач-лаборант, 

заведующий клинико-диагностической лаборатории, биолог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 03.04 - 29.04 52 

      

811.  Контроль качества лабораторных исследований 
заведующий, врач, биолог клинической лабораторной диагностики 

ЛПМО 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.5 (72) 10.04 - 22.04 14 

      

812.  Организация здравоохранения и общественного 

здоровья в работе клинико-диагностических 

лабораторий 
заведующие, руководители, начальники клинико-диагностическими 

лабораториями, врачи-клинические лабораторные диагносты, 

врачи-генетики, врачи-бактериологи, врачи-клинические 

фармакологи, врач-биохимики и биологи 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.5 (72) 17.04 - 29.04 40 

      

813.  Цитологическое исследование костного мозга в 

диагностике заболеваний кроветворной системы 
врач-организатор здравоохранения и общественного здоровья, врач-

клинический лабораторный диагност, биолог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.5 (72) 15.05 - 27.05 14 

      

814.  Иммуноферментный анализ в клинико-

диагностических лабораториях 
заведующий, врач, биолог клинической лабораторной диагностики 

ЛПМО 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.5 (72) 15.05 - 27.05 25 

      

815.  Клиническая лабораторная диагностика 
заведующий, врач, биолог клинической лабораторной диагностики 

ЛПМО 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 25.05 - 22.06 50 

      

816.  Цитологическая диагностика заболеваний шейки и тела 

матки 
заведующий КДЛ, врач, биолог клинической лабораторной 

диагностики ЛПМО 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.5 (72) 29.05 - 10.06 14 

      

817.  Менеджмент лабораторных исследований 
врач-организатор здравоохранения и общественного здоровья, врач-

клинический лабораторный диагност, врач-вирусолог, лечебное 

дело, педиатрия, стоматология, медицинская биофизика, 

медицинская биохимия, медицинская кибернетика, биолог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.5 (72) 05.09 - 18.09 14 

      

818.  Клиническая лабораторная диагностика. Клиническая 

иммунохимия, молекулярная диагностика, биохимия 
врач клинической лабораторной диагностики, врач-организатор 

здравоохранения и общественного здоровья, биолог клинической 

лабораторной диагностики 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 19.09 - 16.10 50 

      

819.  Клиническая лабораторная диагностика. 

Гематологические, общеклинические и цитологические 

исследования 
врач клинической лабораторной диагностики, врач-бактериолог, 

врач-вирусолог, биолог, врач-лаборант, химик, химик-эксперт, 

медицинский работник клинико-лабораторной диагностики 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 26.09 - 23.10 50 
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820.  Клиническая лабораторная диагностика – 

высокотехнологичные лабораторные исследования 
врач-организатор здравоохранения и общественного здоровья, врач 

клинической лабораторной диагностики, биолог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 03.10 - 30.10 50 

      

821.  Клиническая лабораторная диагностика. Избранные 

разделы цитологической диагностики 
врач клинической лабораторной диагностики, врач-бактериолог, 

врач-вирусолог, врач-лабораторный генетик, биолог, врач-

лаборант, химик, химик-эксперт 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 09.11 - 06.12 50 

      

822.  ПЦР-анализ в клинико-диагностических  лабораториях 
заведующий, врач, биолог клинической лабораторной диагностики 

ЛПМО 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.5 (72) 14.11 - 27.11 25 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

КАФЕДРА КЛИНИЧЕСКОЙ ФИЗИОЛОГИИ  
И ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ 

Зав. кафедрой: ТКАЧЕНКО СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор 
АДРЕС: МОСКВА, 2-Й ТPОИЦКИЙ ПЕP., 6А, СТPОЕНИЕ 13, УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНЫЙ КОРПУС РМАНПО 

Тел.: 8(495)681-82-66 
 

823.  Функциональная диагностика 
в соответствии с приказами Минздрава России № 707н от 

08.10.2015, № 66н от 03.08.2012 

ПП 

Очная 
4.0 (576) 11.01 - 05.05 9 

      

824.  Ультразвуковая диагностика 
в соответствии с приказами Минздрава России № 707н от 

08.10.2015, № 66н от 03.08.2012 

ПП 

Очная 
4.0 (576) 12.01 - 06.05 9 

      

825.  Ультразвуковая диагностика в кардиологии - 

эхокардиография 
врач-ультразвуковой диагност, врач-функциональный диагност 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.5 (72) 13.03 - 25.03 8 

      

826.  Функциональная диагностика 
врач-функциональный диагност, врач-кардиолог, врач-пульмонолог, 

врач-невролог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 08.05 - 05.06 52 

      

827.  Функциональная диагностика 
в соответствии с приказами Минздрава России № 707н от 

08.10.2015, № 66н от 03.08.2012 

ПП 

Очная 
4.0 (576) 04.09 - 25.12 9 

      

828.  Ультразвуковая диагностика 
в соответствии с приказами Минздрава России № 707н от 

08.10.2015, № 66н от 03.08.2012 

ПП 

Очная 
4.0 (576) 05.09 - 26.12 9 

      

829.  Ультразвуковая диагностика в кардиологии - 

эхокардиография 
врач-ультразвуковой диагност, врач-функциональный диагност 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.5 (72) 09.10 - 21.10 8 

      

830.  Функциональная диагностика 
врач-функциональный диагност, врач-кардиолог, врач-пульмонолог, 

врач-невролог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 06.11 - 02.12 40 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

КАФЕДРА МЕДИЦИНСКОЙ БИОХИМИИ И ИММУНОПАТОЛОГИИ 
Зав. кафедрой: КАЗАКОВ СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ, доктор медицинских наук, профессор 

АДРЕС: 125284, г. Москва, ул. Поликарпова, д. 10/12, УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНЫЙ КОРПУС РМАНПО 
Тел.: +7(495) 945-24-15 (биохимия); +7(495) 945-80-32 (иммунология) 

 

831.  Клиническая лабораторная диагностика 
заведующий КДЛ, врач клинической лабораторной диагностики, 

врач-лабораторный генетики врач-генетик, провизор, биологи 

ПК 

Очная 
1.0 (144) 09.01 - 04.02 28 

      

832.  Клиническая лабораторная диагностика 
врач и биолог иммунологических и клинико-диагностических 

лабораторий 

ПК 

Очная 
1.0 (144) 10.01 - 06.02 22 
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833.  Клиническая лабораторная диагностика 
заведующий КДЛ, врач клинической лабораторной диагностики, 

врач-лабораторный генетики врач-генетик, провизор, биологи 

ПК 

Очная 
1.0 (144) 02.02 - 02.03 28 

      

834.  Клиническая лабораторная диагностика 
врач и биолог иммунологических и клинико-диагностических 

лабораторий 

ПК 

Очная 
1.0 (144) 07.02 - 07.03 22 

      

835.  Клиническая лабораторная диагностика 
заведующий КДЛ, врач клинической лабораторной диагностики, 

врач-лабораторный генетики врач-генетик, провизор, биологи 

ПК 

Очная 
1.0 (144) 02.03 - 30.03 28 

      

836.  Клиническая лабораторная диагностика 
врач и биолог иммунологических и клинико-диагностических 

лабораторий 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 09.03 - 05.04 22 

      

837.  Клиническая лабораторная диагностика 
заведующий КДЛ, врач клинической лабораторной диагностики, 

врач-лабораторный генетики врач-генетик, провизор, биологи 

ПК 

Очная 
1.0 (144) 03.04 - 29.04 28 

      

838.  Заболевания иммунной системы в клинической 

практике 
врач-аллерголог-иммунолог, врач клинических специальностей 

ЛПМО 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.25 (36) 10.04 - 15.04 20 

      

839.  Клиническая лабораторная диагностика 
врач и биолог иммунологических и клинико-диагностических 

лабораторий 

ПК 

Очная 
1.0 (144) 17.04 - 16.05 22 

      

840.  Клиническая лабораторная диагностика 
заведующий КДЛ, врач клинической лабораторной диагностики, 

врач-лабораторный генетики врач-генетик, провизор, биологи 

ПК 

Очная 
1.0 (144) 10.05 - 06.06 28 

      

841.  Клиническая лабораторная диагностика 
врач и биолог иммунологических и клинико-диагностических 

лабораторий 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 23.05 - 20.06 20 

      

842.  Клиническая лабораторная диагностика 
заведующий КДЛ, врач клинической лабораторной диагностики, 

врач-лабораторный генетики врач-генетик, провизор, биологи 

ПК 

Очная 
1.0 (144) 01.06 - 29.06 28 

      

843.  Молекулярные механизмы репликации вируса SARS-

COV-2 и иммунный ответ организма 
врач клинической лабораторной диагностики, медицинский 

работник 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.5 (72) 04.09 - 16.09 10 

      

844.  Клиническая лабораторная диагностика 
заведующий КДЛ, врач клинической лабораторной диагностики, 

врач-лабораторный генетики врач-генетик, провизор, биологи 

ПК 

Очная 
1.0 (144) 04.09 - 30.09 28 

      

845.  Клиническая лабораторная диагностика 
врач и биолог иммунологических и клинико-диагностических 

лабораторий 

ПК 

Очная 
1.0 (144) 11.09 - 07.10 22 

      

846.  Клиническая лабораторная диагностика 
заведующий КДЛ, врач клинической лабораторной диагностики, 

врач-лабораторный генетики врач-генетик, провизор, биологи 

ПК 

Очная 
1.0 (144) 02.10 - 28.10 28 

      

847.  Клиническая лабораторная диагностика 
врач и биолог иммунологических и клинико-диагностических 

лабораторий 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 11.10 - 08.11 20 

      

848.  Клиническая лабораторная диагностика 
заведующий КДЛ, врач клинической лабораторной диагностики, 

врач-лабораторный генетики врач-генетик, провизор, биологи 

ПК 

Очная 
1.0 (144) 06.11 - 02.12 28 

      

849.  Клиническая лабораторная диагностика 
врач и биолог иммунологических и клинико-диагностических 

лабораторий 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 13.11 - 09.12 20 

      

850.  Заболевания иммунной системы в клинической 

практике 
врач-аллерголог-иммунолог, врач клинических специальностей 

ЛПМО 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.25 (36) 14.12 - 20.12 32 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
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КАФЕДРА МЕДИЦИНСКОЙ ГЕНЕТИКИ 
Зав. кафедрой: ДЕМИКОВА НАТАЛИЯ СЕРГЕЕВНА, доктор медицинских наук, доцент 
АДРЕС: 119049, Москва, пер. 4-й Добрынинский, 1/9, ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ» " 

 

851.  Основы преподавания медицинской генетики в системе 

непрерывного медицинского образования 
преподаватель медицинских вузов и образовательных учреждений 

ДПО 

ПК 

Очная 
1.0 (144) 09.01 - 04.02 20 

      

852.  Генетика 
врач-генетик 

ПК 

Очная 
1.0 (144) 06.02 - 06.03 37 

      

853.  Лабораторная генетика 
врач-лабораторный генетик 

ПК 

Очная 
1.0 (144) 06.02 - 06.03 37 

      

854.  Лабораторная генетика 
биолог КЛД 

ПК 

Очная 
1.0 (144) 06.02 - 06.03 15 

      

855.  Методологические основы расширения неонатального 

скрининга на наследственные болезни 
врач-генетик, врач-лабораторный генетик, врач-неонатолог, врач-

педиатр, врач-невролог, врач-аллерголог-иммунолог, врач-детский 

эндокринолог, врач-организатор здравоохранения и общественного 

здоровья 

ПК 

Очная 
0.25 (36) 13.03 - 18.03 40 

      

856.  Современные возможности диагностики и 

профилактики наследственных болезней 
врач-генетик, врач-лабораторный генетик, врач-акушер-гинеколог, 

врач-аллерголог-иммунолог, врач-гастроэнтеролог, врач-гематолог, 

врач-гериатр, врач-дерматовенеролог, врач-диабетолог, врач-

инфекционист, врач-кардиолог, врач-детский кардиолог, врач-

колопроктолог, врач-невролог, врач-нейрохирург, врач-неонатолог, 

врач-нефролог, врач общей врачебной практики (семейный врач), 

врач-онколог, врач-детский онколог, врач-оториноларинголог, врач-

офтальмолог, врач-педиатр, врач по рентгенэндоваскулярным 

диагностике и лечению, врач-профпатолог, врач-психиатр, врач-

психиатр-нарколог, врач-пульмонолог, врач-ревматолог, врач 

скорой медицинской помощ, врач-терапевт, врач-травматолог-

ортопед, врач-уролог, врач-детский уролог-андролог, врач-

фтизиатр, врач-хирург, врач-детский хирург, врач-пластический 

хирург, врач-сердечно-сосудистый хирург, врач-торакальный 

хирург, врач-челюстно-лицевой хирург, врач-детский эндокринолог 

ПК 

Очная 
1.0 (144) 03.04 - 29.04 30 

      

857.  Современные возможности диагностики и 

профилактики наследственных болезней 
врач-генетик, врач-лабораторный генетик, врач-акушер-гинеколог, 

врач-аллерголог-иммунолог, врач-гастроэнтеролог, врач-гематолог, 

врач-гериатр, врач-дерматовенеролог, врач-диабетолог, врач-

инфекционист, врач-кардиолог, врач-детский кардиолог, врач-

колопроктолог, врач-невролог, врач-нейрохирург, врач-неонатолог, 

врач-нефролог, врач общей врачебной практики (семейный врач), 

врач-онколог, врач-детский онколог, врач-оториноларинголог, врач-

офтальмолог, врач-педиатр, врач по рентгенэндоваскулярным 

диагностике и лечению, врач-профпатолог, врач-психиатр, врач-

психиатр-нарколог, врач-пульмонолог, врач-ревматолог, врач 

скорой медицинской помощ, врач-терапевт, врач-травматолог-

ортопед, врач-уролог, врач-детский уролог-андролог, врач-

фтизиатр, врач-хирург, врач-детский хирург, врач-пластический 

хирург, врач-сердечно-сосудистый хирург, врач-торакальный 

хирург, врач-челюстно-лицевой хирург, врач-детский эндокринолог 

ПК 

Выездная, 

очная 

1.0 (144) 15.05 - 10.06 30 

      

858.  Лабораторная генетика 
биолог 

ПК 

Очная 
3.0 (432) 04.09 - 27.11 3 

      

859.  Лабораторная генетика 
в соответствии с приказами Минздрава России № 707н от 

08.10.2015, № 66н от 03.08.2012 

ПП 

Очная 
4.0 (576) 04.09 - 25.12 14 

      

860.  Генетика 
в соответствии с приказами Минздрава России № 707н от 

08.10.2015, № 66н от 03.08.2012 

ПП 

Очная 
4.0 (576) 04.09 - 25.12 2 

      

861.  Современные технологии анализа генома в диагностике 

наследственной патологии 
врач-генетик, врач-лабораторный генетик, биолог ЛПМО 

ПК 

Очная 
0.5 (72) 16.10 - 28.10 12 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 
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КАФЕДРА МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ 
Зав. кафедрой: ЦЫГАНОВ ДМИТРИЙ ИГОРЕВИЧ, доктор технических наук, профессор 

АДРЕС: Москва, 2-й Троицкий пер., д. 6а, стр.13, 3-й этаж, учебно-лабораторный корпус РМАНПО 
Тел.: +7(495) 631-06-73 

 

862.  Ультразвуковые диагностические приборы 
инженер по охране труда, врач лечебных специальностей ЛПМО, 

специалист учреждения Роспотребнадзора 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.5 (72) 09.01 - 21.01 12 

      

863.  Разработка, испытания, ввод в эксплуатацию и 

техническое обслуживание медицинских изделий 
главный врач, зам. главного врача, руководитель структурного 

подразделения, адм.-хоз. служба, инженер по охране труда, врач 

лечебных специальностей ЛПМО, специалист учреждения 

Роспотребнадзора 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 16.01 - 11.02 20 

      

864.  Криомедицинская техника 
главный врач, зам. главного врача, руководитель структурного 

подразделения, адм.-хоз. служба, инженер по охране труда, врач 

лечебных специальностей ЛПМО, специалист учреждений 

Роспотребнадзора 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.5 (72) 06.02 - 18.02 12 

      

865.  Охрана труда в учреждениях здравоохранения 
главный врач, зам. главного врача, руководитель структурного 

подразделения, адм.-хоз. служба, инженер по охране труда, врач 

лечебных специальностей ЛПМО, специалист учреждений 

Роспотребнадзора 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 13.02 - 14.03 28 

      

866.  Использование изделий медицинского назначения в 

лабораторных и клинических исследованиях согласно 

правилам GLP и GCP 
главный врач, зам. главного врача, руководитель структурного 

подразделения, адм.-хоз. служба, инженер по охране труда, врач 

лечебных специальностей ЛПМО, специалист учреждений 

роспотребнадзора 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.5 (72) 20.02 - 06.03 12 

      

867.  Радиационная безопасность пациентов и персонала и 

радиационный контроль при проведении 

рентгенологических и рентгенорадиологических 

исследований 
главный врач, зам. главного врача, руководитель структурного 

подразделения, адм.-хоз. служба, инженер по охране труда, врач 

лечебных специальностей ЛПМО, специалист учреждения 

Роспотребнадзора 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 27.02 - 27.03 28 

      

868.  Охрана труда для руководителей и специалистов 
главный врач, зам. главного врача, руководитель и специалист 

структурного подразделения, адм.-хоз. служба, инженер по охране 

труда, врач лечебных специальностей ЛПМО, специалист 

учреждения Роспотребнадзора 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 13.03 - 08.04 28 

      

869.  Разработка, испытания, ввод в эксплуатацию и 

техническое обслуживание медицинских изделий 
главный врач, зам. главного врача, руководитель структурного 

подразделения, адм.-хоз. служба, инженер по охране труда, врач 

лечебных специальностей ЛПМО, специалист учреждения 

Роспотребнадзора 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 27.03 - 22.04 20 

      

870.  Вопросы эксплуатации оборудования для ПЭТ-

диагностики 
главный врач, зам. главного врача, руководитель структурного 

подразделения, адм.-хоз. служба, инженер по охране труда, врач 

лечебных специальностей ЛПМО, специалист учреждений 

роспотребнадзора 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.5 (72) 03.04 - 15.04 18 

      

871.  Охрана труда в учреждениях здравоохранения 
главный врач, зам. главного врача, руководитель структурного 

подразделения, адм.-хоз. служба, инженер по охране труда, врач 

лечебных специальностей ЛПМО, специалист учреждений 

Роспотребнадзора 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 24.04 - 23.05 28 

      

872.  Радиационная безопасность пациентов и персонала и 

радиационный контроль при проведении 

рентгенологических и рентгенорадиологических 

исследований 
главный врач, зам. главного врача, руководитель структурного 

подразделения, адм.-хоз. служба, инженер по охране труда, врач 

лечебных специальностей ЛПМО, специалист учреждения 

Роспотребнадзора 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 15.05 - 10.06 28 
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873.  Разработка, испытания, ввод в эксплуатацию и 

техническое обслуживание медицинских изделий 
главный врач, зам. главного врача, руководитель структурного 

подразделения, адм.-хоз. служба, инженер по охране труда, врач 

лечебных специальностей ЛПМО, специалист учреждения 

Роспотребнадзора 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 29.05 - 26.06 20 

      

874.  Криомедицинская техника 
главный врач, зам. главного врача, руководитель структурного 

подразделения, адм.-хоз. служба, инженер по охране труда, врач 

лечебных специальностей ЛПМО, специалист учреждений 

Роспотребнадзора 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.5 (72) 13.06 - 26.06 12 

      

875.  Ультразвуковые диагностические приборы 
инженер по охране труда, врач лечебных специальностей ЛПМО, 

специалист учреждения Роспотребнадзора 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.5 (72) 04.09 - 16.09 12 

      

876.  Охрана труда в учреждениях здравоохранения 
главный врач, зам. главного врача, руководитель структурного 

подразделения, адм.-хоз. служба, инженер по охране труда, врач 

лечебных специальностей ЛПМО, специалист учреждений 

Роспотребнадзора 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 11.09 - 07.10 28 

      

877.  Разработка, испытания, ввод в эксплуатацию и 

техническое обслуживание медицинских изделий 
главный врач, зам. главного врача, руководитель структурного 

подразделения, адм.-хоз. служба, инженер по охране труда, врач 

лечебных специальностей ЛПМО, специалист учреждения 

Роспотребнадзора 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 25.09 - 21.10 20 

      

878.  Криомедицинская техника 
главный врач, зам. главного врача, руководитель структурного 

подразделения, адм.-хоз. служба, инженер по охране труда, врач 

лечебных специальностей ЛПМО, специалист учреждений 

Роспотребнадзора 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.5 (72) 02.10 - 14.10 12 

      

879.  Радиационная безопасность пациентов и персонала и 

радиационный контроль при проведении 

рентгенологических и рентгенорадиологических 

исследований 
главный врач, зам. главного врача, руководитель структурного 

подразделения, адм.-хоз. служба, инженер по охране труда, врач 

лечебных специальностей ЛПМО, специалист учреждения 

Роспотребнадзора 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.5 (72) 09.10 - 21.10 28 

      

880.  Охрана труда в учреждениях здравоохранения 
главный врач, зам. главного врача, руководитель структурного 

подразделения, адм.-хоз. служба, инженер по охране труда, врач 

лечебных специальностей ЛПМО, специалист учреждений 

Роспотребнадзора 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.5 (72) 23.10 - 06.11 26 

      

881.  Вопросы эксплуатации оборудования для ПЭТ-

диагностики 
главный врач, зам. главного врача, руководитель структурного 

подразделения, адм.-хоз. служба, инженер по охране труда, врач 

лечебных специальностей ЛПМО, специалист учреждений 

роспотребнадзора 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.5 (72) 13.11 - 25.11 12 

      

882.  Охрана труда для руководителей и специалистов 
главный врач, зам. главного врача, руководитель и специалист 

структурного подразделения, адм.-хоз. служба, инженер по охране 

труда, врач лечебных специальностей ЛПМО, специалист 

учреждения Роспотребнадзора 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.5 (72) 20.11 - 02.12 28 

      

883.  Радиационная безопасность пациентов и персонала и 

радиационный контроль при проведении 

рентгенологических и рентгенорадиологических 

исследований 
главный врач, зам. главного врача, руководитель структурного 

подразделения, адм.-хоз. служба, инженер по охране труда, врач 

лечебных специальностей ЛПМО, специалист учреждения 

Роспотребнадзора 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.5 (72) 04.12 - 16.12 28 

      

884.  Криомедицинская техника 
главный врач, зам. главного врача, руководитель структурного 

подразделения, адм.-хоз. служба, инженер по охране труда, врач 

лечебных специальностей ЛПМО, специалист учреждений 

Роспотребнадзора 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.5 (72) 18.12 - 30.12 12 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
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КАФЕДРА ОБЩЕЙ ПАТОЛОГИИ И ПАТОФИЗИОЛОГИИ 
Зав. кафедрой: КУБАТИЕВ АСЛАН АМИРХАНОВИЧ, академик РАН, доктор медицинских наук, профессор 

АДРЕС: Москва, ул. Балтийская, д. 8, ФГБНУ «Научно-исследовательский институт общей патологии и патофизиологии РАН» 
Тел. +7(495) 653-16-91; +7(499) 151-10-26 

 

885.  Типовые процессы в патологии 
преподаватель, научный сотрудник медицинского вуза и 

образовательного учреждения ДПО 

ПК 

Очная 
0.5 (72) 16.01 - 28.01 24 

      

886.  Трансляционная патофизиология 
врач ЛПМО, научный сотрудник медицинского вуза 

ПК 

Очная - 

прерывистая 

1.0 (144) 30.01 - 08.04 28 

      

887.  Фундаментальные направления клинической 

патофизиологии 
врач ЛПМО, научный сотрудник медицинского вуза 

ПК 

Очная - 

прерывистая 

1.0 (144) 06.02 - 01.04 28 

      

888.  Актуальные проблемы современной биомедицины 
преподаватель, научно-педагогические кадры, научный сотрудник 

медицинского вуза и образовательного учреждения ДПО 

ПК 

Очная 
0.5 (72) 10.04 - 22.04 24 

      

889.  Молекулярные основы патологических процессов 
врач ЛПМО, научный сотрудник медицинского вуза 

ПК 

Очная 
1.0 (144) 15.05 - 10.06 28 

      

890.  Клиническая патофизиология 
врач ЛПМО, научный сотрудник медицинского вуза 

ПК 

Очная - 

прерывистая 

1.0 (144) 11.09 - 28.10 26 

      

891.  Трансляционная патофизиология 
врач ЛПМО, научный сотрудник медицинского вуза 

ПК 

Очная - 

прерывистая 

1.0 (144) 02.10 - 25.11 28 

      

892.  Фундаментальные направления клинической 

патофизиологии 
врач ЛПМО, научный сотрудник медицинского вуза 

ПК 

Очная 
1.0 (144) 27.11 - 23.12 28 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

КАФЕДРА ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ 
Зав. кафедрой: ФРАНК ГЕОРГИЙ АВРААМОВИЧ, академик РАН, доктор медицинских наук, профессор,  

Заслуженный деятель науки Российской Федерации 
АДРЕС: МОСКВА, УЛ. ПОЛИКАРПОВА, 12/13, УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНЫЙ КОРПУС РМАНПО 

Тел.: +7(495) 946-00-58;+7(495) 946-01-44 
 

893.  Патологическая анатомия 
врач-патологоанатом медицинской организации 

ПК 

Очная 
1.0 (144) 16.01 - 11.02 30 

      

894.  Патологическая анатомия 
в соответствии с приказами Минздрава России № 707н от 

08.10.2015, № 66н от 03.08.2012 

ПП 

Очная 
4.0 (576) 16.01 - 11.05 1 

      

895.  PDL-1 и другие маркеры в иммуноморфологии 
врач-патологоанатом 

ПК 

Очная 
0.25 (36) 13.02 - 18.02 20 

      

896.  Морфологическая диагностика болезней мягких тканей 

и кожи 
врач-патологоанатом медицинской организации 

ПК 

Очная 
0.5 (72) 27.02 - 13.03 20 

      

897.  Патологическая анатомия 
врач-патологоанатом медицинской организации 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 20.03 - 15.04 33 

      

898.  Патологическая анатомия болезней женских половых 

органов 
врач-патологоанатом медицинской организации 

ПК 

Очная 
0.5 (72) 17.04 - 29.04 22 

      

899.  Патологическая анатомия болезней лёгких 
врач-патологоанатом медицинской организации 

ПК 

Очная 
0.25 (36) 15.05 - 20.05 20 
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900.  Патологическая анатомия 
врач-патологоанатом медицинской организации 

ПК 

Очная 
1.0 (144) 11.09 - 07.10 30 

      

901.  Современные методы в исследовании рака молочной 

железы 
врач-лабораторный генетик, специалист медицинской организации, 

биолог, научный сотрудник клинической лаборатории 

ПК 

Очная 
0.25 (36) 09.10 - 14.10 40 

      

902.  Иммуноморфология в патологоанатомической 

диагностике опухолей молочной железы 
врач-патологоанатом медицинской организации для участника 

целевой программы Минздрава России 

ПК 

Очная 
0.5 (72) 09.10 - 21.10 20 

      

903.  Прижизненная диагностики болезней органов 

пищеварительного тракта 
врач-патологоанатом медицинской организации 

ПК 

Очная 
0.25 (36) 23.10 - 28.10 20 

      

904.  Патологическая анатомия 
врач-патологоанатом медицинской организации 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 30.10 - 27.11 33 

      

905.  Патологическая анатомия болезней почек, 

мочевыводящих путей и мужских половых органов 
врач-патологоанатом медицинской организации 

ПК 

Очная 
0.5 (72) 27.11 - 09.12 22 

      

906.  Патологическая анатомия болезней плода и ребёнка 
врач-патологоанатом медицинской организации 

ПК 

Очная 
0.25 (36) 11.12 - 16.12 40 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

КАФЕДРА СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЫ 
Зав. кафедрой: КОВАЛЕВ АНДРЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ, доктор медицинских наук 

АДРЕС: МОСКВА, УЛ. ПОЛИКАРПОВА, 12/13, УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНЫЙ КОРПУС РМАНПО 
Тел.: 7 (495) 946-04-60 

 

907.  Судебно-медицинская экспертиза 
врач-судебно-медицинский эксперт ГСМЭУ 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 16.01 - 11.02 30 

      

908.  Болезни сердца в судебно-медицинской практике: 

критерии диагностики 
врач-судебно-медицинский эксперт, судебный эксперт, эксперт-

генетик, эксперт-биолог, эксперт-химик, врач-патологоанатом 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.25 (36) 20.02 - 27.02 20 

      

909.  Судебно-медицинская экспертиза 
врач-судебно-медицинский эксперт ГСМЭУ 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 13.03 - 08.04 30 

      

910.  Судебно-медицинская экспертиза 
врач-судебно-медицинский эксперт ГСМЭУ 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 24.04 - 23.05 30 

      

911.  Судебно-медицинская экспертиза 
врач-судебно-медицинский эксперт ГСМЭУ 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 04.09 - 30.09 30 

      

912.  Болезни сердца в судебно-медицинской практике: 

критерии диагностики 
врач-судебно-медицинский эксперт, судебный эксперт, эксперт-

генетик, эксперт-биолог, эксперт-химик, врач-патологоанатом 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.25 (36) 09.10 - 14.10 20 

      

913.  Судебно-медицинская экспертиза 
врач-судебно-медицинский эксперт ГСМЭУ 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 30.10 - 27.11 28 
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КАФЕДРА УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ 
Зав. кафедрой: МИТЬКОВ ВЛАДИМИР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, доктор медицинских наук, профессор 

АДРЕС: 127299, Москва, ул. Новая Ипатовка, д. 4,, КЛИНИЧЕСКИЙ ГОСПИТАЛЬ ФКУЗ МСЧ МВД РОССИИ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ 
Тел.: +7 (499) 150-90-61; +7 (925) 518-63-93 

 

914.  Ультразвуковая диагностика 
врач-ультразвуковой диагност 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 23.01 - 18.02 50 

      

915.  Ультразвуковая диагностика в кардиологии - 

эхокардиография 
врач-ультразвуковой диагност, врач-функциональный диагност 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.5 (72) 30.01 - 11.02 20 

      

916.  Ультразвуковая диагностика в гинекологии 
врач-ультразвуковой диагност 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.5 (72) 06.02 - 18.02 26 

      

917.  Комплексное ультразвуковое исследование сосудистой 

системы 
врач-ультразвуковой диагност, врач-функциональный диагност 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.5 (72) 13.03 - 25.03 18 

      

918.  Ультразвуковые скрининговые исследования при 

беременности и диагностика нарушений развития плода 
врач-ультразвуковой диагност, врач-акушер-гинеколог, врач-

неонатолог, врач общей врачебной практики (семейный врач), врач-

лабораторный генетик 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.5 (72) 20.03 - 01.04 30 

      

919.  Ультразвуковая диагностика 
врач-ультразвуковой диагност 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 20.03 - 15.04 54 

      

920.  Ультразвуковая диагностика в кардиологии - 

эхокардиография 
врач-ультразвуковой диагност, врач-функциональный диагност 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.5 (72) 03.04 - 15.04 20 

      

921.  Ультразвуковая диагностика заболеваний поверхностно 

расположенных органов 
врач-ультразвуковой диагност 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.5 (72) 17.04 - 29.04 26 

      

922.  Комплексное ультразвуковое исследование сосудистой 

системы 
врач-ультразвуковой диагност, врач-функциональный диагност 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.5 (72) 22.05 - 03.06 18 

      

923.  Ультразвуковая диагностика 
врач-ультразвуковой диагност 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 29.05 - 26.06 53 

      

924.  Ультразвуковая диагностика 
в соответствии с приказами Минздрава России № 707н от 

08.10.2015, № 66н от 03.08.2012 

ПП 

Очная с 

применением 

ДОТ 

4.0 (576) 06.09 - 27.12 8 

      

925.  Ультразвуковая диагностика заболеваний мягких 

тканей и суставов опорно-двигательного аппарата 
врач-ультразвуковой диагност 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.5 (72) 11.09 - 23.09 26 

      

926.  Комплексное ультразвуковое исследование сосудистой 

системы 
врач-ультразвуковой диагност, врач-функциональный диагност 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.5 (72) 25.09 - 07.10 18 

      

927.  Ультразвуковая диагностика 
врач-ультразвуковой диагност 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 02.10 - 28.10 52 
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928.  Ультразвуковая диагностика в кардиологии - 

эхокардиография 
врач-ультразвуковой диагност, врач-функциональный диагност 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.5 (72) 16.10 - 28.10 20 

      

929.  Ультразвуковая диагностика 
врач-ультразвуковой диагност 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 20.11 - 16.12 54 

      

930.  Комплексное ультразвуковое исследование сосудистой 

системы 
врач-ультразвуковой диагност, врач-функциональный диагност 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.5 (72) 11.12 - 23.12 18 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 



 

ФАКУЛЬТЕТ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ И ОРГАНИЗАЦИИ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

декан: МАКСИМОВ МАКСИМ ЛЕОНИДОВИЧ, доктор медицинских наук, профессор 
 

№ 

п/п 

НАИМЕНОВАНИЕ ЦИКЛА И КОНТИНГЕНТ 

СЛУШАТЕЛЕЙ 
ВИД И ФОРМА 

ОБУЧЕНИЯ 

ПРОДОЛЖ. ЦИКЛА 

(МЕС,ЧАС.) 

СРОКИ 

ОБУЧЕНИЯ 

ЧИСЛО 

СЛУША-

ТЕЛЕЙ 

1 2 3 4 5 6 

 

КАФЕДРА ВИРУСОЛОГИИ 
Зав. кафедрой: МАЛИННИКОВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА, доктор медицинских наук 

АДРЕС: МОСКВА, УЛ. БЕЛОМОРСКАЯ, 19/38, УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНЫЙ КОРПУС РМАНПО 

Тел.: +7 (495) 455-90-96 

 

931.  Система биологической безопасности в 

вирусологических лабораториях 
врач-вирусолог, врач-бактериолог, врач-эпидемиолог, врач-

инфекционист, врач клинической лабораторной диагностики, 

руководители подразделений, лабораторий 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.5 (72) 16.01 - 28.01 20 

      

932.  Вирусология социально-значимых вирусных инфекций 
врач-вирусолог, врач-бактериолог, врач-эпидемиолог, врач-

инфекционист, врач клинической лабораторной диагностики 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.5 (72) 20.02 - 06.03 30 

      

933.  Вирусология 
врач-вирусолог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 13.03 - 08.04 24 

      

934.  Актуальные вопросы профилактики, диагностики и 

лечения коронавирусной инфекции COVID-19 
врач  клинических специальностей 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.25 (36) 24.04 - 29.04 40 

      

935.  ВИЧ. СПИД. Вирусные гепатиты. Оппортунистические 

инфекции 
врач-вирусолог, врач-бактериолог, врач-эпидемиолог, врач-

инфекционист, врач клинической лабораторной диагностики 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.5 (72) 15.05 - 27.05 24 

      

936.  Вирусология 
врач-вирусолог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 04.09 - 30.09 27 

      

937.  Вирусология 
в соответствии с приказами Минздрава России № 707н от 

08.10.2015, № 66н от 03.08.2012 

ПП 

Очная с 

применением 

ДОТ 

4.0 (576) 04.09 - 25.12 4 

      

938.  Вирусология социально-значимых вирусных инфекций 
врач-вирусолог, врач-бактериолог, врач-эпидемиолог, врач-

инфекционист, врач клинической лабораторной диагностики 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.5 (72) 16.10 - 28.10 30 

      

939.  Система биологической безопасности в 

вирусологических лабораториях 
врач-вирусолог, врач-бактериолог, врач-эпидемиолог, врач-

инфекционист, врач клинической лабораторной диагностики, 

руководители подразделений, лабораторий 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.5 (72) 13.11 - 25.11 32 

      

940.  ВИЧ. СПИД. Вирусные гепатиты. Оппортунистические 

инфекции 
врач-вирусолог, врач-бактериолог, врач-эпидемиолог, врач-

инфекционист, врач клинической лабораторной диагностики 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.5 (72) 04.12 - 16.12 28 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
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КАФЕДРА ГИГИЕНЫ 
Зав. кафедрой: ХАМИДУЛИНА ХАЛИДЯ ХИЗБУЛАЕВНА, доктор медицинских наук, старший научный сотрудник 

АДРЕС: 125284, г. Москва, ул. Поликаpпова, 12/13, учебно-лабораторный корпус 
Тел.: +7 (495) 945-56-21; +7 (495) 945-46-05 

 

941.  Организация обращения с медицинскими отходами 
специалист, ответственный  за обращение с медицинскими 

отходами, специалист Роспотребнадзора 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.5 (72) 16.01 - 28.01 20 

      

942.  Основы профилактической педиатрии 
врач-педиатр, врач по гигиене детей и подростков, преподаватель 

медицинских ВУЗов и образовательных учреждений ДПО, 

специалист Роспотребнадзора 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 23.01 - 18.02 10 

      

943.  Санитарно-гигиенические лабораторные исследования 
врач по санитарно-гигиенической лабораторным исследованиям, 

врач по общей гигиене, специалист Роспотребнадзора 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 23.01 - 18.02 35 

      

944.  Общая гигиена 
врач по общей гигиене  ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии, 

специалист Роспотребнадзора 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 06.02 - 06.03 40 

      

945.  Санитарно-гигиенические требования к организации 

санитарно-защитных зон промышленных объектов и 

промышленных зон 
специалист Роспотребнадзора, врач УЗ Центр гигиены и 

эпидемиологии 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.5 (72) 13.02 - 27.02 20 

      

946.  Гигиеническое воспитание 
врач по гигиеническому воспитанию, специалист 

Роспотребнадзора, преподаватель медицинских ВУЗов и 

образовательных учреждений  ДПО 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 13.03 - 08.04 30 

      

947.  Общая гигиена 
врач по общей гигиене  ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии, 

специалист Роспотребнадзора 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 20.03 - 15.04 40 

      

948.  Санитарно-гигиенические лабораторные исследования 
врач по санитарно-гигиенической лабораторным исследованиям, 

врач по общей гигиене, специалист Роспотребнадзора 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 27.03 - 22.04 30 

      

949.  Безопасность пищевой продукции на основе анализа 

рисков и критических контрольных точек 
врач по гигиене питания, специалист Роспотребнадзора 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.5 (72) 10.04 - 22.04 30 

      

950.  Санитарно-гигиенические лабораторные исследования 
врач по санитарно-гигиенической лабораторным исследованиям, 

врач по общей гигиене, специалист Роспотребнадзора 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 15.05 - 10.06 30 

      

951.  Гигиеническое воспитание 
врач по гигиеническому воспитанию, специалист 

Роспотребнадзора, преподаватель медицинских ВУЗов и 

образовательных учреждений  ДПО 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 15.05 - 10.06 30 

      

952.  Гигиена питания 
врач по гигиене питания, специалист Роспотребнадзора 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 22.05 - 19.06 30 

      

953.  Организация обращения с медицинскими отходами 
специалист, ответственный  за обращение с медицинскими 

отходами, специалист Роспотребнадзора 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.5 (72) 13.06 - 26.06 20 

      

954.  Организация обращения с медицинскими отходами 
специалист, ответственный  за обращение с медицинскими 

отходами, специалист Роспотребнадзора 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.5 (72) 04.09 - 16.09 20 
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955.  Гигиеническое воспитание 
врач по гигиеническому воспитанию, специалист 

Роспотребнадзора, преподаватель медицинских ВУЗов и 

образовательных учреждений  ДПО 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 11.09 - 07.10 30 

      

956.  Общая гигиена 
врач по общей гигиене  ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии, 

специалист Роспотребнадзора 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 25.09 - 21.10 40 

      

957.  Коммунальная гигиена 
врач по коммунальной гигиене, специалист Роспотребнадзора 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 25.09 - 21.10 30 

      

958.  Санитарно-гигиенические лабораторные исследования 
врач по санитарно-гигиенической лабораторным исследованиям, 

врач по общей гигиене, специалист Роспотребнадзора 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 02.10 - 28.10 35 

      

959.  Гигиена детей и подростков 
преподаватель медицинских ВУЗов и образовательных учреждений 

ДПО, врач-педиатр, специалист Роспотребнадзора 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 16.10 - 13.11 20 

      

960.  Безопасность пищевой продукции на основе анализа 

рисков и критических контрольных точек 
врач по гигиене питания, специалист Роспотребнадзора 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.5 (72) 23.10 - 06.11 30 

      

961.  Гигиена труда 
врач по гигиене труда, специалист Роспотребнадзора 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 30.10 - 27.11 24 

      

962.  Санитарно-гигиенические требования к организации 

санитарно-защитных зон промышленных объектов и 

промышленных зон 
специалист Роспотребнадзора, врач УЗ Центр гигиены и 

эпидемиологии 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.5 (72) 27.11 - 09.12 20 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

КАФЕДРА МЕДИЦИНСКОГО ПРАВА, ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ  
И УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЕМ 

Зав. кафедрой: БОЙКО ЮРИЙ ПАВЛОВИЧ, доктор медицинских наук, профессор, доктор политических наук, кандидат юридических наук,  
кандидат экономических наук, Заслуженный врач Российской Федерации 

АДРЕС: 125445, г. Москва, ул. Беломорская 19/38, учебно-лабораторный корпус Академии, каб. 323 
Тел.: +7 (499) 458-95-51 

 

963.  Организация здравоохранения и общественное здоровье 
в соответствии с приказами Минздрава России № 707н от 

08.10.2015, № 66н от 03.08.2012 

ПП 

Очная 
4.0 (576) 16.01 - 11.05 8 

      

964.  Экспертиза временной нетрудоспособности и контроль 

качества медицинской помощи 
руководитель медицинской организации, врач лечебной 

специальности  ЛПМО 

ПК 

Очная 
1.0 (144) 23.01 - 18.02 20 

      

965.  Организация проведения контроля за использованием 

наркотических средств и психотропных веществ в 

медицинской организации 
руководитель медицинской организации , заместитель 

руководителя, , специалист с высшим и послевузовским 

медицинским и  фармацевтическим образованием 

ПК 

Очная 
1.0 (144) 24.02 - 24.03 30 

      

966.  Организация здравоохранением и общественное 

здоровье 
врач-организатор здравоохранения и общественного здоровья 

ПК 

Очная 
1.0 (144) 27.02 - 27.03 15 

      

967.  Юридическая ответственность медицинских 

работников за профессиональные правонарушения 
врач-организатор здравоохранения и общественного здоровья, 

руководитель медицинской организации, заместитель 

руководителя, специалист с высшим медицинским и 

фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.25 (36) 03.04 - 08.04 8 
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968.  Правовое и организационно-психологическое 

обеспечение управления здравоохранением 
руководитель медицинской организации , заместитель 

руководителя, специалист с высшим и послевузовским медицинским 

и  фармацевтическим образованием 

ПК 

Очная 
1.0 (144) 24.04 - 23.05 10 

      

969.  Медицинское право в общественном здоровье и 

управлении в здравоохранении 
врач-организатор здравоохранения и общественного здоровья 

ПК 

Очная 
1.0 (144) 29.05 - 26.06 6 

      

970.  Организация здравоохранения и общественное здоровье 
в соответствии с приказами Минздрава России № 707н от 

08.10.2015, № 66н от 03.08.2012 

ПП 

Очная 
4.0 (576) 04.09 - 25.12 8 

      

971.  Организация здравоохранением и общественное 

здоровье 
врач-организатор здравоохранения и общественного здоровья 

ПК 

Очная 
1.0 (144) 05.09 - 02.10 15 

      

972.  Экспертиза временной нетрудоспособности и контроль 

качества медицинской помощи 
руководитель медицинской организации, врач лечебной 

специальности  ЛПМО 

ПК 

Очная 
1.0 (144) 04.10 - 31.10 20 

      

973.  Организация проведения контроля за использованием 

наркотических средств и психотропных веществ в 

медицинской организации 
руководитель медицинской организации , заместитель 

руководителя, , специалист с высшим и послевузовским 

медицинским и  фармацевтическим образованием 

ПК 

Очная 
1.0 (144) 01.11 - 29.11 30 

      

974.  Правовое и организационно-психологическое 

обеспечение управления здравоохранением 
руководитель медицинской организации , заместитель 

руководителя, специалист с высшим и послевузовским медицинским 

и  фармацевтическим образованием 

ПК 

Очная 
1.0 (144) 01.12 - 28.12 8 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

КАФЕДРА МЕДИЦИНСКОЙ ПАРАЗИТОЛОГИИ, ДЕЗИНФЕКТОЛОГИИ  
И ТРОПИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ 

Зав. кафедрой: ГОЛОЛОБОВА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА, доктор медицинских наук, доцент 
АДРЕС: 125445, г. Москва, ул. Беломорская, д. 19/38, учебно-лабораторный корпус Академии 

Тел.: +7 (499) 458-63-55; +7 (499) 458-95-61 
 

975.  Лабораторная диагностика паразитарных болезней 
врач-паразитолог, врач по санитарно- гигиеническим 

лабораторным  исследованиям , врач клинической лабораторной 

диагностики , биолог РОСПОТРЕБНАДЗОРА и ЛПМО 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 16.01 - 11.02 28 

      

976.  Медицинская энтомология 
врач-паразитолог, врач-эпидемиолог, врач-дезинфектолог, 

Биология, Биохимия, Биофизика, Генетика, Микробиология, 

Фармация, Зоология 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 06.02 - 06.03 26 

      

977.  Паразитология 
в соответствии с приказами Минздрава России № 707н от 

08.10.2015, № 66н от 03.08.2012 

ПП 

Очная с 

применением 

ДОТ 

4.0 (576) 06.02 - 01.06 4 

      

978.  Дезинфектология 
в соответствии с приказами Минздрава России № 707н от 

08.10.2015, № 66н от 03.08.2012 

ПП 

Очная с 

применением 

ДОТ 

4.0 (576) 06.02 - 01.06 4 

      

979.  Паразитология 
врач-паразитолог, специалист Роспотребнадзора 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 13.03 - 08.04 24 

      

980.  Дезинфектология 
врач-дезинфектолог учреждений Роспотребнадзора, специалист 

предприятий дезинфекционного профиля 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 03.04 - 29.04 24 

      

981.  Эпидемиология и профилактика паразитарных 

болезней 
врач-паразитолог, врач-эпидемиолог, врач-дезинфектолог 

ПК 0.25 (36) 10.05 - 16.05 24 
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Очная с 

применением 

ДОТ 

      

982.  Тропические паразитарные болезни 
врач-паразитолог, врач-эпидемиолог, врач-инфекционист, врач-

терапевт, врач ЛПМО 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.5 (72) 15.05 - 27.05 24 

      

983.  Клиническая паразитология 
врач-инфекционист, врач-терапевт, врач общей врачебной 

практики (семейные врачи), врач-педиатр 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.5 (72) 05.06 - 19.06 20 

      

984.  Лабораторная диагностика паразитарных болезней 
врач-паразитолог, врач по санитарно- гигиеническим 

лабораторным  исследованиям , врач клинической лабораторной 

диагностики , биолог РОСПОТРЕБНАДЗОРА и ЛПМО 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 04.09 - 30.09 28 

      

985.  Санитарная паразитология 
специалист санитарно- гигиенических лабораторий 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.5 (72) 02.10 - 14.10 20 

      

986.  Эпидемиология и профилактика паразитарных 

болезней 
врач-паразитолог, врач-эпидемиолог, врач-дезинфектолог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.25 (36) 16.10 - 21.10 24 

      

987.  Дезинфектология 
врач-дезинфектолог учреждений Роспотребнадзора, специалист 

предприятий дезинфекционного профиля 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 06.11 - 02.12 24 

      

988.  Лабораторная диагностика паразитарных болезней 
врач-паразитолог, врач по санитарно- гигиеническим 

лабораторным  исследованиям , врач клинической лабораторной 

диагностики , биолог РОСПОТРЕБНАДЗОРА и ЛПМО 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 20.11 - 16.12 27 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

КАФЕДРА МЕДИЦИНСКОЙ ПЕДАГОГИКИ, ФИЛОСОФИИ  
И ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

Зав. кафедрой: ШЕСТАК НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА, доктор педагогических наук, доцент 
АДРЕС: 125445, г. Москва, ул. Беломоpская, 19/38, Учебно-лабораторный корпус Академии, 5 этаж, комнаты №№ 501-507 

Тел.:  +7 (499) 458-62-20; +7 (499) 458-92-91 
 

989.  Организация учебного процесса в системе 

непрерывного медицинского образования 
профессорско-преподавательский состав ФГБОУ ДПО  РМАНПО 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ, 

прерывистая 

0.5 (72) 25.01 - 19.04 44 

      

990.  Научное руководство и консультирование медицинской 

диссертационной работы 
педагог, научно-педагогический работник медицинских 

образовательных и научных учреждений 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ, 

прерывистая 

0.25 (36) 06.02 - 18.02 40 

      

991.  Педагогика и психология высшей школы 
научно-педагогический работник медицинских образовательных и 

научных учреждений 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 20.03 - 15.04 40 

      

992.  Симуляционное обучение в системе непрерывного 

медицинского образования 
научно-педагогические кадры медицинских образовательных и 

научных организаций, осуществляющие педагогическую 

деятельность по программам высшего и дополнительного 

медицинского образования, врач-организатор здравоохранения и 

общественного здоровья, врачи клинических специальностей 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ, 

прерывистая 

0.5 (72) 15.05 - 31.05 20 

      

993.  Коммуникативные навыки профессионального 

общения врача 
врач клинических специальностей, педагог и научно-педагогический 

работник медицинских образовательных и научных организаций 

ПК 

Очная с 

применением 

0.25 (36) 05.06 - 17.06 24 
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ДОТ, 

прерывистая 

      

994.  Педагогика и психология высшей школы 
педагог и научно-педагогический работник медицинских 

образовательных и научных организаций 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ, 

прерывистая 

0.5 (72) 25.09 - 14.10 36 

      

995.  Коммуникативные навыки профессионального 

общения врача 
врач клинических специальностей, педагог и научно-педагогический 

работник медицинских образовательных и научных организаций 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ, 

прерывистая 

0.25 (36) 16.10 - 28.10 24 

      

996.  Современные технологии обучения в системе 

непрерывного медицинского образования 
научно-педагогический работник медицинских образовательных и 

научных учреждений 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 30.10 - 27.11 40 

      

997.  Научное руководство и консультирование медицинской 

диссертационной работы 
педагог, научно-педагогический работник медицинских 

образовательных и научных учреждений 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ, 

прерывистая 

0.25 (36) 27.11 - 09.12 40 

      

998.  Дистанционное обучение в системе непрерывного 

медицинского образования 
научно-педагогический работник медицинских образовательных и 

научных учреждений 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.5 (72) 11.12 - 23.12 36 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

КАФЕДРА МЕДИЦИНСКОЙ СТАТИСТИКИ  
И ЦИФРОВОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Зав. кафедрой: КУДРИНА ВАЛЕНТИНА ГРИГОРЬЕВНА, доктор медицинских наук, профессор, Заслуженный врач Российской Федерации 
АДРЕС: МОСКВА, УЛ. БЕЛОМОРСКАЯ, 19/38, УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНЫЙ КОРПУС РМАНПО 

Тел.: +7 (499) 458-95-67 

 

999.  Экспертиза временной нетрудоспособности и экспертиза 

качества медицинской помощи 
руководитель медицинской организации, заместитель 

руководителя, врач-эксперт страховой компании,  член врачебной 

комиссии, врач - специалист ЛПМО 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 30.01 - 27.02 60 

      

1000.  Организация здравоохранения и общественное здоровье 
в соответствии с приказами Минздрава России № 707н от 

08.10.2015, № 66н от 03.08.2012 

ПП 

Очная с 

применением 

ДОТ 

4.0 (576) 27.02 - 22.06 8 

      

1001.  Организация здравоохранения и общественное здоровье 
главный врач, заместитель главного врача, заведующий 

подразделениями, врач-методист, врач-статистик 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 13.03 - 08.04 33 

      

1002.  Информационные основы преподавания правил 

оказания первой помощи 
врач клинических и профилактических специальностей ЛПМО 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.5 (72) 10.04 - 22.04 24 

      

1003.  Требования по обеспечению безопасности персональных 

данных работников организации, пациентов и сведений, 

составляющих врачебную тайну 
главный врач, заместитель главного врача, заведующий 

подразделением, врач-методист, врач-статист, врач лечебной 

специальности 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.25 (36) 11.05 - 17.05 40 

      

1004.  Организационно-методическая деятельность и 

организация статистического учета в медицинской 

организации 
врач-организатор здравоохранения и общественного здоровья, 

Лечебное дело, Стоматология, Педиатрия, Медико-

профилактическое дело 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.5 (72) 22.05 - 03.06 20 
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1005.  Порядок выдачи листков нетрудоспособности 
врач-организатор здравоохранения и общественного здоровья, врач 

клинической специальности, медицинский работник 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.25 (36) 19.06 - 24.06 96 

      

1006.  Организация здравоохранения и общественное здоровье 
в соответствии с приказами Минздрава России № 707н от 

08.10.2015, № 66н от 03.08.2012 

ПП 

Очная с 

применением 

ДОТ 

4.0 (576) 04.09 - 25.12 8 

      

1007.  Организация здравоохранения и общественное здоровье 
главный врач, заместитель главного врача, заведующий 

подразделениями, врач-методист, врач-статистик 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 11.09 - 07.10 33 

      

1008.  Планирование и статистический анализ результатов 

научно-исследовательских работ 
преподаватель и научный сотрудник медицинского  ВУЗа 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 13.11 - 09.12 10 

      

1009.  Проведение анализа медико-статистической 

информации, ведение медицинской документации, 

организация деятельности находящегося в 

распоряжении медицинского персонала 
врач-специалист ЛПМО 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.25 (36) 11.12 - 16.12 96 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

КАФЕДРА МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ 
Зав. кафедрой: ГОНЧАРОВ СЕРГЕЙ ФЕДОРОВИЧ, академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, Заслуженный врач Российской Федерации 

АДРЕС: 125284, г. Москва, ул. Поликаpпова, 12/13, учебно-лабораторный корпус Академии 
Тел.: +7 (495) 946-05-13; +7 (495) 946-05-23 

 

1010.  Оказание медицинской помощи населению в 

догоспитальном периоде в ЧС 
специалист врачебно-сестринской бригады 

ПК 

Очная 
0.5 (72) 06.02 - 18.02 60 

      

1011.  Оказание медицинской помощи населению в 

догоспитальном периоде в ЧС 
специалист врачебно-сестринской бригады 

ПК 

Очная 
0.5 (72) 13.03 - 25.03 60 

      

1012.  Преподавание медицины катастроф в системе 

непрерывного медицинского образования 
преподаватель медицинского ВУЗа ,  образовательного  учреждения 

ДПО 

ПК 

Очная 
0.5 (72) 03.04 - 15.04 20 

      

1013.  Оказание медицинской помощи населению в 

догоспитальном периоде в ЧС 
специалист врачебно-сестринской бригады 

ПК 

Очная 
0.5 (72) 15.05 - 27.05 60 

      

1014.  Оказание медицинской помощи населению в 

догоспитальном периоде в ЧС 
специалист врачебно-сестринской бригады 

ПК 

Очная 
0.5 (72) 25.09 - 07.10 60 

      

1015.  Оказание медицинской помощи населению в 

догоспитальном периоде в ЧС 
специалист врачебно-сестринской бригады 

ПК 

Очная 
0.5 (72) 16.10 - 28.10 60 

      

1016.  Оказание медицинской помощи населению в 

догоспитальном периоде в ЧС 
специалист врачебно-сестринской бригады 

ПК 

Очная 
0.5 (72) 06.11 - 18.11 60 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

КАФЕДРА МИКРОБИОЛОГИИ ИМЕНИ АКАДЕМИКА З.В. ЕРМОЛЬЕВОЙ 
Зав. кафедрой: ЕГОРОВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, академик РАН, доктор биологических наук, профессор 

АДРЕС: 125284, г. Москва, ул. Поликарпова, 10/12, учебно-лабораторный корпус Академии 
Тел.: +7(495) 945-70-00; +7-916 950-05-71 

 

1017.  Биологическая безопасность 
фельдшер-лаборант, лаборант по  бактериологии 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.5 (72) 24.01 - 06.02 14 
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1018.  Бактериология 
в соответствии с приказами Минздрава России № 707н от 

08.10.2015, № 66н от 03.08.2012 

ПП 

Очная с 

применением 

ДОТ 

4.0 (576) 14.02 - 09.06 6 

      

1019.  Бактериология 
врач-бактериолог, биолог ФБУЗ центр гигиены и эпидемиологии 

ПК 

Очная 
1.0 (144) 21.03 - 17.04 40 

      

1020.  Санитарная бактериология 
врач-бактериолог  ЛПМО 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.25 (36) 18.04 - 24.04 24 

      

1021.  Бактериология 
врач-бактериолог, биолог ФБУЗ центр гигиены и эпидемиологии 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 16.05 - 13.06 40 

      

1022.  Бактериология 
в соответствии с приказами Минздрава России № 707н от 

08.10.2015, № 66н от 03.08.2012 

ПП 

Очная с 

применением 

ДОТ 

4.0 (576) 05.09 - 26.12 6 

      

1023.  Кишечные инфекции бактериальной природы 
врач-бактериолог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.25 (36) 03.10 - 09.10 20 

      

1024.  Бактериология 
врач-бактериолог, биолог ФБУЗ центр гигиены и эпидемиологии 

ПК 

Очная 
1.0 (144) 10.10 - 07.11 40 

      

1025.  Часто встречающиеся возбудители бактериальных 

инфекций 
врач-бактериолог ЛПМО 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.25 (36) 21.11 - 27.11 12 

      

1026.  Биологическая безопасность 
врач-бактериолог, биолог ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.5 (72) 12.12 - 25.12 14 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

КАФЕДРА МОБИЛИЗАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
С КУРСОМ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ 

Зав. кафедрой: ОРЛОВ АРТЁМ ЮРЬЕВИЧ, кандидат медицинских наук 
АДРЕС: МОСКВА, УЛ. БЕЛОМОРСКАЯ, 19/38 УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНЫЙ КОРПУС РМАНПО 

Тел.: +7 (495) 946-05-16 

 

1027.  Организация и проведение мобилизационной работы и 

гражданской обороны в организациях здравоохранения 
руководитель , работник мобилизационных органов медицинских 

организаций, органов управления здравоохранения субъектов 

Российской  Федерации 

ПК 

Очная 
0.75 (108) 30.01 - 18.02 50 

      

1028.  Организация воинского учета и бронирования граждан, 

пребывающих в запасе и работающих в организациях 

здравоохранения 
специалист, занимающийся бронированием граждан, пребывающих 

в запасе вооруженных  сил 

ПК 

Очная 
0.5 (72) 13.03 - 25.03 112 

      

1029.  Организация и проведение мобилизационной работы и 

гражданской обороны в организациях здравоохранения 
руководитель , работник мобилизационных органов медицинских 

организаций, органов управления здравоохранения субъектов 

Российской  Федерации 

ПК 

Очная 
0.75 (108) 15.05 - 03.06 50 

      

1030.  Организация и проведение мобилизационной работы и 

гражданской обороны в организациях здравоохранения 
руководитель , работник мобилизационных органов медицинских 

организаций, органов управления здравоохранения субъектов 

Российской  Федерации 

ПК 

Очная 
0.75 (108) 05.06 - 26.06 50 
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1031.  Организация воинского учета и бронирования граждан, 

пребывающих в запасе и работающих в организациях 

здравоохранения 
специалист, занимающийся бронированием граждан, пребывающих 

в запасе вооруженных  сил 

ПК 

Очная 
0.5 (72) 18.09 - 30.09 111 

      

1032.  Организация и проведение мобилизационной работы и 

гражданской обороны в организациях здравоохранения 
руководитель , работник мобилизационных органов медицинских 

организаций, органов управления здравоохранения субъектов 

Российской  Федерации 

ПК 

Очная 
0.75 (108) 06.11 - 25.11 50 

      

1033.  Организация и проведение мобилизационной работы и 

гражданской обороны в организациях здравоохранения 
руководитель , работник мобилизационных органов медицинских 

организаций, органов управления здравоохранения субъектов 

Российской  Федерации 

ПК 

Очная 
0.75 (108) 04.12 - 23.12 38 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

КАФЕДРА ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
И ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ 

Зав. кафедрой: ЗАДВОРНАЯ ОЛЬГА ЛЕОНИДОВНА, доктор медицинских наук, профессор 
АДРЕС: МОСКВА, УЛ. БЕЛОМОРСКАЯ, 19/38, УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНЫЙ КОРПУС РМАНПО 

Тел.: +7 (499) 459-89-63; +7 (499) 458-95-62 
 

1034.  Организация здравоохранения и общественное здоровье 
руководитель органов управления здравоохранением , руководитель 

медицинской организации,  заместитель руководителя,  заведующий  

структурным подразделением,  специалист ЛПМО 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 11.01 - 07.02 28 

      

1035.  Управление качеством и безопасностью медицинской 

помощи 
врач-организатор здравоохранения и общественного здоровья, врач-

общей врачебной практик (семейная медицина), врач-педиатр , 

врач-стоматолог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.5 (72) 06.02 - 18.02 22 

      

1036.  Юридическая безопасность медицинской деятельности. 

Согласие на медицинское вмешательство 
руководитель органов управления здравоохранением , руководитель 

медицинской организации,  заместитель руководителя,  заведующий  

структурным подразделением, специалист ЛПМО, врач-

организатор здравоохранения и общественного здоровья 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.25 (36) 09.02 - 15.02 24 

      

1037.  Организация здравоохранения и общественное здоровье 
руководитель органов управления здравоохранением , руководитель 

медицинской организации,  заместитель руководителя,  заведующий  

структурным подразделением,  специалист ЛПМО 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 16.02 - 17.03 28 

      

1038.  Организация здравоохранения и общественное здоровье 
в соответствии с приказами Минздрава России № 707н от 

08.10.2015, № 66н от 03.08.2012 

ПП 

Очная с 

применением 

ДОТ 

4.0 (576) 27.02 - 22.06 28 

      

1039.  Организация здравоохранения и общественное здоровье 
руководитель органов управления здравоохранением , руководитель 

медицинской организации,  заместитель руководителя,  заведующий  

структурным подразделением,  специалист ЛПМО 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 20.03 - 15.04 27 

      

1040.  Проектное управление в сфере охраны здоровья 
врач-организатор здравоохранения и общественного здоровья, 

Лечебное дело, Педиатрия, Стоматология, Медико-

профилактическое дело, государственный служащий и медицинский 

сотрудник, ответственный за реализацию национальных проектов 

в сфере здравоохранения 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.89 (128) 04.04 - 27.04 25 

      

1041.  Экспертиза временной нетрудоспособности 
руководитель органов управления здравоохранением , руководитель 

медицинской организации,  заместитель руководителя,  заведующий  

структурным подразделением,  специалист ЛПМО 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.5 (72) 10.04 - 22.04 22 

      

1042.  Организация здравоохранения и общественное здоровье 
руководитель органов управления здравоохранением , руководитель 

медицинской организации,  заместитель руководителя,  заведующий  

структурным подразделением,  специалист ЛПМО 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 15.05 - 10.06 27 
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1043.  Организация оборота наркотических средств и 

психотропных веществ и управление качеством в 

здравоохранении 
руководитель органов управления здравоохранением , руководитель 

медицинской организации,  заместитель руководителя, начальник 

отдела управления  качеством , специалист системы медицинского 

страхования , специалист  ЛПМО. 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.5 (72) 18.05 - 31.05 22 

      

1044.  Организация здравоохранения и общественное здоровье 
в соответствии с приказами Минздрава России № 707н от 

08.10.2015, № 66н от 03.08.2012 

ПП 

Очная с 

применением 

ДОТ 

4.0 (576) 01.09 - 22.12 27 

      

1045.  Организация здравоохранения и общественное здоровье 
руководитель органов управления здравоохранением , руководитель 

медицинской организации,  заместитель руководителя,  заведующий  

структурным подразделением,  специалист ЛПМО 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 04.09 - 30.09 27 

      

1046.  Организация здравоохранения и общественное здоровье 
руководитель органов управления здравоохранением , руководитель 

медицинской организации,  заместитель руководителя,  заведующий  

структурным подразделением,  специалист ЛПМО 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 02.10 - 28.10 27 

      

1047.  Организация здравоохранения и общественное здоровье 
руководитель органов управления здравоохранением , руководитель 

медицинской организации,  заместитель руководителя,  заведующий  

структурным подразделением,  специалист ЛПМО 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 06.11 - 02.12 27 

      

1048.  Организация оборота наркотических средств и 

психотропных веществ и управление качеством в 

здравоохранении 
руководитель органов управления здравоохранением , руководитель 

медицинской организации,  заместитель руководителя, начальник 

отдела управления  качеством , специалист системы медицинского 

страхования , специалист  ЛПМО. 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.5 (72) 14.11 - 27.11 22 

      

1049.  Бережливые технологии в деятельности медицинской 

организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь 
руководитель органов управления здравоохранением , руководитель 

медицинской организации,  заместитель руководителя, начальник 

отдела управления  качеством , специалист системы медицинского 

страхования , специалист  ЛПМО. 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.25 (36) 04.12 - 09.12 23 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

КАФЕДРА ОРГАНИЗАЦИИ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 
Зав. кафедрой: ПОПОВА АННА ЮРЬЕВНА, доктор медицинских наук, профессор 

АДРЕС: МОСКВА, УЛ. БЕЛОМОРСКАЯ, 19/38, УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНЫЙ КОРПУС РМАНПО 
Тел.: +7 (499) 458-95-63; +7 (499) 973-18-80 

 

1050.  Социальная гигиена и организация госсанэпидслужбы 
в соответствии с приказами Минздрава России № 707н от 

08.10.2015, № 66н от 03.08.2012 

ПП 

Очная 
4.0 (576) 18.01 - 13.05 6 

      

1051.  Социальная гигиена и организация госсанэпидслужбы 
врач по социальной гигиене и организации госсанэпидемслужбы 

ПК 

Очная 
1.0 (144) 15.02 - 16.03 33 

      

1052.  Обеспечение биологической безопасности населения 
руководитель, специалист органов Роспотребнадзора и 

подведомственных учреждений, других Федеральных органов 

исполнительной власти и медицинских  организаций 

ПК 

Очная 
0.5 (72) 20.03 - 01.04 32 

      

1053.  Социальная гигиена и организация госсанэпидслужбы 
врач по социальной гигиене и организации госсанэпидемслужбы 

ПК 

Очная 
1.0 (144) 03.04 - 29.04 32 

      

1054.  Кадровое обеспечение деятельности органов и 

учреждений Роспотребнадзора 
врач по социальной гигиене и организации госсанэпидслужбы, 

специалист кадровых служб органов и учреждений 

Роспотребнадзора 

ПК 

Очная 
0.25 (36) 17.05 - 23.05 20 

      

1055.  Социальная гигиена и организация госсанэпидслужбы 
врач по социальной гигиене и организации госсанэпидемслужбы 

ПК 

Очная 
1.0 (144) 14.09 - 11.10 32 
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1056.  Обеспечение биологической безопасности населения 
руководитель, специалист органов Роспотребнадзора и 

подведомственных учреждений, других Федеральных органов 

исполнительной власти и медицинских  организаций 

ПК 

Очная 
0.5 (72) 23.10 - 06.11 40 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

КАФЕДРА РАДИАЦИОННОЙ ГИГИЕНЫ И РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ИМЕНИ АКАДЕМИКА Ф.Г. КРОТКОВА 

Зав. кафедрой: АЛЕХНОВИЧ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ, доктор медицинских наук, профессор,  
Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации 

АДРЕС: МОСКВА, 2-Й БОТКИНСКИЙ ПP., 7, КЛИНИКА ИМ. ПРОФ. Ю.Н. КАСАТКИНА ФГБОУ ДПО РМАНПО МИНЗДРАВА РОССИИ 
Тел.: +7 (495) 945-85-84; +7 (495) 945-84-91 

 

1057.  Радиационный контроль и радиационная защита 
эксперт-физик, медицинский физик, медицинский техник, 

специалист, ответственный за радиационную безопасность 

ПК 

Очная 
1.0 (144) 17.01 - 13.02 20 

      

1058.  Радиационная безопасность пациентов и персонала при 

рентгенорадиологических исследованиях 
врач-рентгенолог, врач-радиолог, врач-нейрохирург, врач-онколог, 

врач-педиатр, врач по радиационной гигиене, врач-радиотерапевт, 

врач по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению, врач-

стоматолог, врач-стоматолог-терапевт, врач-травматолог-

ортопед, врач-уролог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ, 

прерывистая 

0.5 (72) 14.02 - 18.03 56 

      

1059.  Радиационная безопасность пациентов и персонала при 

рентгенорадиологических исследованиях 
врач-рентгенолог, врач-радиолог, врач-нейрохирург, врач-онколог, 

врач-педиатр, врач по радиационной гигиене, врач-радиотерапевт, 

врач по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению, врач-

стоматолог, врач-стоматолог-терапевт, врач-травматолог-

ортопед, врач-уролог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ, 

прерывистая 

0.5 (72) 15.02 - 24.03 56 

      

1060.  Радиационная безопасность пациентов и персонала при 

рентгенорадиологических исследованиях 
врач-рентгенолог, врач-радиолог, врач-нейрохирург, врач-онколог, 

врач-педиатр, врач по радиационной гигиене, врач-радиотерапевт, 

врач по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению, врач-

стоматолог, врач-стоматолог-терапевт, врач-травматолог-

ортопед, врач-уролог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ, 

прерывистая 

0.5 (72) 28.03 - 27.04 56 

      

1061.  Радиационная безопасность пациентов и персонала при 

рентгенорадиологических исследованиях 
врач-рентгенолог, врач-радиолог, врач-нейрохирург, врач-онколог, 

врач-педиатр, врач по радиационной гигиене, врач-радиотерапевт, 

врач по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению, врач-

стоматолог, врач-стоматолог-терапевт, врач-травматолог-

ортопед, врач-уролог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ, 

прерывистая 

0.5 (72) 29.03 - 28.04 56 

      

1062.  Радиационная безопасность пациентов и персонала при 

рентгенорадиологических исследованиях 
врач-рентгенолог, врач-радиолог, врач-нейрохирург, врач-онколог, 

врач-педиатр, врач по радиационной гигиене, врач-радиотерапевт, 

врач по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению, врач-

стоматолог, врач-стоматолог-терапевт, врач-травматолог-

ортопед, врач-уролог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ, 

прерывистая 

0.5 (72) 10.05 - 16.06 60 

      

1063.  Радиационная безопасность пациентов и персонала при 

рентгенорадиологических исследованиях 
врач-рентгенолог, врач-радиолог, врач-нейрохирург, врач-онколог, 

врач-педиатр, врач по радиационной гигиене, врач-радиотерапевт, 

врач по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению, врач-

стоматолог, врач-стоматолог-терапевт, врач-травматолог-

ортопед, врач-уролог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ, 

прерывистая 

0.5 (72) 11.05 - 15.06 56 

      

1064.  Радиационная безопасность пациентов и персонала при 

рентгенорадиологических исследованиях 
врач-рентгенолог, врач-радиолог, врач-нейрохирург, врач-онколог, 

врач-педиатр, врач по радиационной гигиене, врач-радиотерапевт, 

врач по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению, врач-

стоматолог, врач-стоматолог-терапевт, врач-травматолог-

ортопед, врач-уролог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ, 

прерывистая 

0.5 (72) 05.09 - 12.10 56 

      

1065.  Радиационная безопасность пациентов и персонала при 

рентгенорадиологических исследованиях 
врач-рентгенолог, врач-радиолог, врач-нейрохирург, врач-онколог, 

врач-педиатр, врач по радиационной гигиене, врач-радиотерапевт, 

врач по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению, врач-

стоматолог, врач-стоматолог-терапевт, врач-травматолог-

ортопед, врач-уролог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ, 

прерывистая 

0.5 (72) 06.09 - 13.10 56 
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1066.  Радиационная гигиена 
врач по радиационной гигиене, врач-бактериолог, врач-вирусолог, 

врач по гигиене детей и подростков, врач по гигиеническому 

воспитанию, врач по гигиене труда, врач по гигиене питания, врач-

дезинфектолог, врач клинической лабораторной диагностики, врач 

по коммунальной гигиене, врач по общей гигиене, врач-организатор 

здравоохранения и общественного здоровья, врач-паразитолог, врач 

по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям, врач по 

социальной гигиене и организации госсанэпидслужбы 

ПК 

Очная 
1.0 (144) 06.10 - 02.11 20 

      

1067.  Радиационная безопасность пациентов и персонала при 

рентгенорадиологических исследованиях 
врач-рентгенолог, врач-радиолог, врач-нейрохирург, врач-онколог, 

врач-педиатр, врач по радиационной гигиене, врач-радиотерапевт, 

врач по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению, врач-

стоматолог, врач-стоматолог-терапевт, врач-травматолог-

ортопед, врач-уролог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ, 

прерывистая 

0.5 (72) 07.11 - 14.12 56 

      

1068.  Радиационная безопасность пациентов и персонала при 

рентгенорадиологических исследованиях 
врач-рентгенолог, врач-радиолог, врач-нейрохирург, врач-онколог, 

врач-педиатр, врач по радиационной гигиене, врач-радиотерапевт, 

врач по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению, врач-

стоматолог, врач-стоматолог-терапевт, врач-травматолог-

ортопед, врач-уролог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ, 

прерывистая 

0.5 (72) 08.11 - 15.12 52 

      

1069.  Радиационная безопасность пациентов и персонала при 

рентгенорадиологических исследованиях 
врач-рентгенолог, врач-радиолог, врач-нейрохирург, врач-онколог, 

врач-педиатр, врач по радиационной гигиене, врач-радиотерапевт, 

врач по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению, врач-

стоматолог, врач-стоматолог-терапевт, врач-травматолог-

ортопед, врач-уролог 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ, 

прерывистая 

0.5 (72) 15.12 - 28.12 20 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ  
И ОЦЕНКИ ТЕХНОЛОГИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Зав. кафедрой: ОМЕЛЬЯНОВСКИЙ ВИТАЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, доктор медицинских наук, профессор 
АДРЕС: МОСКВА, УЛ. БЕЛОМОРСКАЯ, 19/38, УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНЫЙ КОРПУС РМАНПО 

Тел.: +7 (909) 944-99-89 
 

1070.  Способы оплаты медицинской помощи за счет средств 

обязательного медицинского страхования 
врач-специалист, специалист с высшим немедицинским 

образованием 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.25 (36) 06.02 - 11.02 4 

      

1071.  Оценка технологий здравоохранения 
специалист в области организации здравоохранения и 

общественного здоровья, врачи клинических специальностей (врачи-

клинические фармакологи, врачи-терапевты, врачи-

гастроэнтерологи, врачи-гематологи, врачи-генетики, врачи-

гепатологи, врачи-гериатры, врачи-дерматовенерологи, врачи-

кардиологи, врачи-клинические лабораторные диагносты, врачи-

неврологи, врачи-нефрологи, врачи общей практики (семейные 

врачи), врачи-онкологи, врачи-педиатры, врачи по оказанию 

паллиативной медицинской помощи, врачи-психиатры, врач-

пульмонологи, врачи-ревматологи, врачи-токсикологи, врачи-

фтизиатры, врачи-хирурги, врачи-челюстно-лицевые хирурги, 

врачи-эндокринологи, врачи-эпидемиологи, врачи-акушеры-

гинекологи, врачи-анестезиологи-реаниматологи, врачи-

колопроктологи, врачи-нейрохирурги, врачи-оториноларингологи, 

врачи-офтальмологи, врачи по рентгенэндоваскулярным 

диагностике илечению, врачи-торакальные хирурги, врачи-

травматологи-ортопеды, врачи-урологи), врачи-статистики, 

врачи-кибернетики, провизоры, специалисты с высшим 

немедицинским образованием (экономисты, финансисты, 

математики, юристы, психологи, биологи) 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.25 (36) 13.03 - 18.03 28 

      

1072.  Основные принципы разработки, внедрения и 

использования клинических рекомендаций 
врач-статистик, врач-кибернетики, провизор, специалист с 

высшим немедицинским образованием (экономист, математик, 

юрист, психолог, биолог), врач-специалист 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.5 (72) 03.04 - 15.04 26 

      

1073.  Повышение эффективности деятельности научно-

исследовательских медицинских организаицй 
врач-организатор здравоохранения и общественного здоровья, врач-

клинический фармаколог, врач-терапевт, врач-гастроэнтеролог, 

врач-гематолог, врач-генетик, врач-гериатр, врач-

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.25 (36) 22.05 - 27.05 12 
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дерматовенеролог, врач-кардиолог, врач клинической лабораторной 

диагностики, врач-невролог, врач-нефролог, врач общей врачебной 

практики (семейный врач), врач-онколог, врач-педиатр, врач-

психиатр, врач-пульмонолог, врач-ревматолог, врач-токсиколог, 

врач-фтизиатр, врач-хирург, врач-челюстно-лицевой хирург, врач-

эндокринолог, врач-эпидемиолог, врач-акушер-гинеколог, врач-

анестезиолог-реаниматолог, врач-колопроктолог, врач-нейрохирург, 

врач-оториноларинголог, врач-офтальмолог, врач по 

рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению, врач-

торакальный хирург, врач-травматолог-ортопед, врач-уролог, 

врач-статистик, врач-кибернетик, провизор, специалисты с 

высшим немедицинским образованием 

      

1074.  Способы оплаты медицинской помощи за счет средств 

обязательного медицинского страхования 
врач-специалист, специалист с высшим немедицинским 

образованием 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.25 (36) 05.06 - 10.06 4 

      

1075.  Оценка технологий здравоохранения 
специалист в области организации здравоохранения и 

общественного здоровья, врачи клинических специальностей (врачи-

клинические фармакологи, врачи-терапевты, врачи-

гастроэнтерологи, врачи-гематологи, врачи-генетики, врачи-

гепатологи, врачи-гериатры, врачи-дерматовенерологи, врачи-

кардиологи, врачи-клинические лабораторные диагносты, врачи-

неврологи, врачи-нефрологи, врачи общей практики (семейные 

врачи), врачи-онкологи, врачи-педиатры, врачи по оказанию 

паллиативной медицинской помощи, врачи-психиатры, врач-

пульмонологи, врачи-ревматологи, врачи-токсикологи, врачи-

фтизиатры, врачи-хирурги, врачи-челюстно-лицевые хирурги, 

врачи-эндокринологи, врачи-эпидемиологи, врачи-акушеры-

гинекологи, врачи-анестезиологи-реаниматологи, врачи-

колопроктологи, врачи-нейрохирурги, врачи-оториноларингологи, 

врачи-офтальмологи, врачи по рентгенэндоваскулярным 

диагностике илечению, врачи-торакальные хирурги, врачи-

травматологи-ортопеды, врачи-урологи), врачи-статистики, 

врачи-кибернетики, провизоры, специалисты с высшим 

немедицинским образованием (экономисты, финансисты, 

математики, юристы, психологи, биологи) 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.25 (36) 25.09 - 30.09 28 

      

1076.  Способы оплаты медицинской помощи за счет средств 

обязательного медицинского страхования 
врач-специалист, специалист с высшим немедицинским 

образованием 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.25 (36) 23.10 - 28.10 4 

      

1077.  Повышение эффективности деятельности научно-

исследовательских медицинских организаицй 
врач-организатор здравоохранения и общественного здоровья, врач-

клинический фармаколог, врач-терапевт, врач-гастроэнтеролог, 

врач-гематолог, врач-генетик, врач-гериатр, врач-

дерматовенеролог, врач-кардиолог, врач клинической лабораторной 

диагностики, врач-невролог, врач-нефролог, врач общей врачебной 

практики (семейный врач), врач-онколог, врач-педиатр, врач-

психиатр, врач-пульмонолог, врач-ревматолог, врач-токсиколог, 

врач-фтизиатр, врач-хирург, врач-челюстно-лицевой хирург, врач-

эндокринолог, врач-эпидемиолог, врач-акушер-гинеколог, врач-

анестезиолог-реаниматолог, врач-колопроктолог, врач-нейрохирург, 

врач-оториноларинголог, врач-офтальмолог, врач по 

рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению, врач-

торакальный хирург, врач-травматолог-ортопед, врач-уролог, 

врач-статистик, врач-кибернетик, провизор, специалисты с 

высшим немедицинским образованием 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.25 (36) 20.11 - 25.11 12 

      

1078.  Основные принципы разработки, внедрения и 

использования клинических рекомендаций 
врач-статистик, врач-кибернетики, провизор, специалист с 

высшим немедицинским образованием (экономист, математик, 

юрист, психолог, биолог), врач-специалист 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.5 (72) 04.12 - 16.12 18 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

КАФЕДРА ЭПИДЕМИОЛОГИИ 
Зав. кафедрой: ОНИЩЕНКО ГЕННАДИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, Заслуженный врач Российской Федерации 

АДРЕС: МОСКВА, УЛ. БЕЛОМОРСКАЯ, 19/38, УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНЫЙ КОРПУС РМАНПО 
Тел.: +7 (495) 455-90-91; +7 (495) 451-06-89 

 

1079.  Профилактика инфекций, связанных с оказанием 

медицинской помощи 
врач лечебной специальности ПМО 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.75 (108) 16.01 - 04.02 30 
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1080.  Эпидемиология и профилактика инфекций, связанных с 

оказанием медицинской помощи 
врач-эпидемиолог, врач по общей гигиене, врач по коммунальной 

гигиене, врач по гигиеническому воспитанию, врач по гигиене труда, 

врач по гигиене детей и подростков, врач по гигиене питания, врач 

по социальной гигиене и организации госсанэпидслужбы, врач-

бактериолог, врач-паразитолог, врач-дезинфектолог, врач-акушер-

гинеколог, врач-анестезиолог-реаниматолог, врач-гастроэнтеролог, 

врач-гематолог, врач-гериатр, врач-дерматовенеролог, врач-

детский кардиолог, врач-детский онколог, врач-детский уролог-

андролог, врач-детский хирург, врач-детский эндокринолог, врач-

диабетолог, врач-инфекционист, врач-кардиолог, врач-

колопроктолог, врач-косметолог, врач-невролог, врач-нейрохирург, 

врач-неонатолог, врач-нефролог, врач общей практики (семейный 

врач), врач-онколог, врач-ортодонт, врач-оториноларинголог, врач-

офтальмолог, врач-патологоанатом, врач-педиатр, врач-педиатр, 

врач-пластический хирург, врач физической и реабилитационной 

медицины, врач по лечебной физкультуре и спортивной медицине, 

врач по паллиативной медицинской помощи; врач по 

рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению, врач-

профпатолог, врач-психиатр, врач-психиатр-нарколог, врач-

пульмонолог, врач-ревматолог, врач-сердечно-сосудистый хирург, 

врач скорой медицинской помощи, врач-стоматолог, врач-

стоматолог детский, врач-стоматолог-ортопед, врач-

стоматолог-терапевт, врач-стоматолог-хирург, врач-судебно-

психиатрический эксперт, врач-сурдолог-оториноларинголог, врач-

терапевт, врач-токсиколог, врач-торакальный хирург, врач-

травматолог-ортопед, врач-трансфузиолог, врач-уролог, врач-

физиотерапевт, врач-фтизиатр, врач- функциональный диагност, 

врач-хирург, врач-челюстно-лицевой хирург, врач-эндокринолог, 

врач-эндоскопист 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.25 (36) 13.02 - 18.02 40 

      

1081.  Эпидемиология 
врач-эпидемиолог ЛПМО, учреждений Роспотребнадзора, ФБУЗ ЦГ 

и Э 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 13.03 - 08.04 40 

      

1082.  Эпидемиология и профилактика инфекций, связанных с 

оказанием медицинской помощи 
врач-эпидемиолог, врач по общей гигиене, врач по коммунальной 

гигиене, врач по гигиеническому воспитанию, врач по гигиене труда, 

врач по гигиене детей и подростков, врач по гигиене питания, врач 

по социальной гигиене и организации госсанэпидслужбы, врач-

бактериолог, врач-паразитолог, врач-дезинфектолог, врач-акушер-

гинеколог, врач-анестезиолог-реаниматолог, врач-гастроэнтеролог, 

врач-гематолог, врач-гериатр, врач-дерматовенеролог, врач-

детский кардиолог, врач-детский онколог, врач-детский уролог-

андролог, врач-детский хирург, врач-детский эндокринолог, врач-

диабетолог, врач-инфекционист, врач-кардиолог, врач-

колопроктолог, врач-косметолог, врач-невролог, врач-нейрохирург, 

врач-неонатолог, врач-нефролог, врач общей практики (семейный 

врач), врач-онколог, врач-ортодонт, врач-оториноларинголог, врач-

офтальмолог, врач-патологоанатом, врач-педиатр, врач-педиатр, 

врач-пластический хирург, врач физической и реабилитационной 

медицины, врач по лечебной физкультуре и спортивной медицине, 

врач по паллиативной медицинской помощи; врач по 

рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению, врач-

профпатолог, врач-психиатр, врач-психиатр-нарколог, врач-

пульмонолог, врач-ревматолог, врач-сердечно-сосудистый хирург, 

врач скорой медицинской помощи, врач-стоматолог, врач-

стоматолог детский, врач-стоматолог-ортопед, врач-

стоматолог-терапевт, врач-стоматолог-хирург, врач-судебно-

психиатрический эксперт, врач-сурдолог-оториноларинголог, врач-

терапевт, врач-токсиколог, врач-торакальный хирург, врач-

травматолог-ортопед, врач-трансфузиолог, врач-уролог, врач-

физиотерапевт, врач-фтизиатр, врач- функциональный диагност, 

врач-хирург, врач-челюстно-лицевой хирург, врач-эндокринолог, 

врач-эндоскопист 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.25 (36) 17.04 - 22.04 40 

      

1083.  Эпидемиология 
врач-эпидемиолог ЛПМО, учреждений Роспотребнадзора, ФБУЗ ЦГ 

и Э 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 15.05 - 10.06 35 

      

1084.  Эпидемиология и профилактика инфекций, 

управляемых средствами иммунопрофилактики 
врач-эпидемиолог, специалист учреждений Роспотребнадзора, 

ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.5 (72) 11.09 - 23.09 30 

      

1085.  Эпидемиология 
врач-эпидемиолог ЛПМО, учреждений Роспотребнадзора, ФБУЗ ЦГ 

и Э 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 02.10 - 28.10 40 
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1086.  Профилактика природно-очаговых инфекционных 

болезней 
врач-эпидемиолог ЛПМО, учреждений Роспотребнадзора, ФБУЗ 

центра гигиены и эпидемиологии 

ПК 

Очная 
0.75 (108) 06.11 - 25.11 30 

      

1087.  Эпидемиология и профилактика инфекций, связанных с 

оказанием медицинской помощи 
врач-эпидемиолог, врач по общей гигиене, врач по коммунальной 

гигиене, врач по гигиеническому воспитанию, врач по гигиене труда, 

врач по гигиене детей и подростков, врач по гигиене питания, врач 

по социальной гигиене и организации госсанэпидслужбы, врач-

бактериолог, врач-паразитолог, врач-дезинфектолог, врач-акушер-

гинеколог, врач-анестезиолог-реаниматолог, врач-гастроэнтеролог, 

врач-гематолог, врач-гериатр, врач-дерматовенеролог, врач-

детский кардиолог, врач-детский онколог, врач-детский уролог-

андролог, врач-детский хирург, врач-детский эндокринолог, врач-

диабетолог, врач-инфекционист, врач-кардиолог, врач-

колопроктолог, врач-косметолог, врач-невролог, врач-нейрохирург, 

врач-неонатолог, врач-нефролог, врач общей практики (семейный 

врач), врач-онколог, врач-ортодонт, врач-оториноларинголог, врач-

офтальмолог, врач-патологоанатом, врач-педиатр, врач-педиатр, 

врач-пластический хирург, врач физической и реабилитационной 

медицины, врач по лечебной физкультуре и спортивной медицине, 

врач по паллиативной медицинской помощи; врач по 

рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению, врач-

профпатолог, врач-психиатр, врач-психиатр-нарколог, врач-

пульмонолог, врач-ревматолог, врач-сердечно-сосудистый хирург, 

врач скорой медицинской помощи, врач-стоматолог, врач-

стоматолог детский, врач-стоматолог-ортопед, врач-

стоматолог-терапевт, врач-стоматолог-хирург, врач-судебно-

психиатрический эксперт, врач-сурдолог-оториноларинголог, врач-

терапевт, врач-токсиколог, врач-торакальный хирург, врач-

травматолог-ортопед, врач-трансфузиолог, врач-уролог, врач-

физиотерапевт, врач-фтизиатр, врач- функциональный диагност, 

врач-хирург, врач-челюстно-лицевой хирург, врач-эндокринолог, 

врач-эндоскопист 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.25 (36) 11.12 - 16.12 40 

 



 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

декан: АБАКАРОВ САДУЛЛА ИБРАГИМОВИЧ, член-корр. РАН, доктор медицинских наук, профессор, 

Заслуженный врач РФ, Заслуженный деятель науки РФ, лауреат Государственной премии Российской 

Федерации в области науки и технологий 
 

№ 

п/п 

НАИМЕНОВАНИЕ ЦИКЛА И КОНТИНГЕНТ 

СЛУШАТЕЛЕЙ 
ВИД И ФОРМА 

ОБУЧЕНИЯ 

ПРОДОЛЖ. ЦИКЛА 

(МЕС,ЧАС.) 

СРОКИ 

ОБУЧЕНИЯ 

ЧИСЛО 

СЛУША-

ТЕЛЕЙ 

1 2 3 4 5 6 

 

КАФЕДРА ОБЩЕЙ И ХИРУРГИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ 
Зав. кафедрой: УШАКОВ РАФАЭЛЬ ВАСИЛЬЕВИЧ, доктор медицинских наук, профессор, Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации 

АДРЕС: Г. МОСКВА, 2-Й ТРОИЦКИЙ ПЕР, Д. 6А, СТРОЕНИЕ 13, ФГБОУ ДПО РМАНПО МИНЗДРАВА РОССИИ  
(УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНЫЙ КОРПУС РМАНПО) 

Тел.: +7 (495) 681-57-63; +7 (495) 684-45-57 

 

1088.  Стоматология хирургическая 
врач-стоматолог-хирург, врач-стоматолог детский, врач-

стоматолог, врач-стоматолог-терапевт, врач-стоматолог-

ортопед 

ПК 

Очная 
1.0 (144) 10.01 - 06.02 15 

      

1089.  Стоматология общей практики 
врач-стоматолог, врач-стоматолог детский, врач-стоматолог-

терапевт, врач-стоматолог-хирург, врач-стоматолог-ортопед 

ПК 

Очная 
1.0 (144) 10.01 - 06.02 25 

      

1090.  Стоматология хирургическая 
В соответствии с приказами Минздрава России № 707н от 

08.10.2015, № 66н от 03.08.2012 

ПП 

Очная 
4.0 (576) 24.01 - 19.05 4 

      

1091.  Стоматология общей практики 
врач-стоматолог, врач-стоматолог детский, врач-стоматолог-

терапевт, врач-стоматолог-хирург, врач-стоматолог-ортопед 

ПК 

Очная 
1.0 (144) 06.02 - 06.03 15 

      

1092.  Стоматология хирургическая 
врач-стоматолог-хирург, врач-стоматолог детский, врач-

стоматолог, врач-стоматолог-терапевт, врач-стоматолог-

ортопед 

ПК 

Очная 
1.0 (144) 06.02 - 06.03 15 

      

1093.  Дентальная имплантация. Базовый курс 
врач-стоматолог, врач-стоматолог-терапевт, врач-стоматолог-

ортопед, врач-стоматолог детский, врач-стоматолог-хирург, врач-

стоматолог-ортодонт 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 06.02 - 06.03 25 

      

1094.  Комплексное лечение воспалительных заболеваний 

пародонта 
врач-стоматолог, врач-стоматолог-терапевт, врач-стоматолог 

детский, врач-стоматолог-хирург, врач-стоматолог-ортопед, 

врач-ортодонт 

ПК 

Очная 
0.5 (72) 14.03 - 27.03 20 

      

1095.  Стоматология общей практики 
врач-стоматолог, врач-стоматолог детский, врач-стоматолог-

терапевт, врач-стоматолог-хирург, врач-стоматолог-ортопед 

ПК 

Очная 
1.0 (144) 14.03 - 10.04 20 

      

1096.  Междисциплинарный подход в диагностике, лечении и 

профилактике заболеваний тканей пародонта 
врач-стоматолог, врач-стоматолог-терапевт, врач-стоматолог-

ортопед, врач-стоматолог детский, врач-стоматолог-хирург, врач-

ортодонт 

ПК 

Очная 
1.0 (144) 14.03 - 10.04 30 

      

1097.  Стоматология хирургическая 
врач-стоматолог-хирург, врач-стоматолог детский, врач-

стоматолог, врач-стоматолог-терапевт, врач-стоматолог-

ортопед 

ПК 

Очная 
1.0 (144) 14.03 - 10.04 15 

      

1098.  Современные методы диагностики, профилактики и 

лечения кариеса зубов 
врач-стоматолог, врач-стоматолог-терапевт, врач-стоматолог 

детский 

ПК 

Очная 
0.5 (72) 10.05 - 23.05 22 

      

1099.  Стоматология терапевтическая 
врач-стоматолог-терапевт, врач-стоматолог детский, врач-

стоматолог, врач-стоматолог-хирург, врач-стоматолог-ортопед 

ПК 

Очная 
1.0 (144) 10.05 - 06.06 10 

      



1 2 3 4 5 6 
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1100.  Стоматология общей практики 
врач-стоматолог, врач-стоматолог детский, врач-стоматолог-

терапевт, врач-стоматолог-хирург, врач-стоматолог-ортопед 

ПК 

Очная 
1.0 (144) 10.05 - 06.06 15 

      

1101.  Современные методы диагностики и лечения кариеса 

зубов, пульпита и периодонтита 
врач-стоматолог, врач-стоматолог-терапевт, врач-стоматолог 

детский, врач-стоматолог-ортопед, врач-стоматолог-хирург, 

врач-ортодонт 

ПК 

Очная 
1.0 (144) 10.05 - 06.06 20 

      

1102.  Стоматология хирургическая 
врач-стоматолог-хирург, врач-стоматолог детский, врач-

стоматолог, врач-стоматолог-терапевт, врач-стоматолог-

ортопед 

ПК 

Очная 
1.0 (144) 05.06 - 03.07 15 

      

1103.  Междисциплинарный подход в диагностике, лечении и 

профилактике заболеваний тканей пародонта 
врач-стоматолог, врач-стоматолог-терапевт, врач-стоматолог-

ортопед, врач-стоматолог детский, врач-стоматолог-хирург, врач-

ортодонт 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 05.06 - 03.07 25 

      

1104.  Междисциплинарный подход в диагностике, лечении и 

профилактике заболеваний тканей пародонта 
врач-стоматолог, врач-стоматолог-терапевт, врач-стоматолог-

ортопед, врач-стоматолог детский, врач-стоматолог-хирург, врач-

ортодонт 

ПК 

Очная 
1.0 (144) 04.09 - 30.09 20 

      

1105.  Стоматология общей практики 
врач-стоматолог, врач-стоматолог детский, врач-стоматолог-

терапевт, врач-стоматолог-хирург, врач-стоматолог-ортопед 

ПК 

Очная 
1.0 (144) 04.09 - 30.09 20 

      

1106.  Стоматология хирургическая 
врач-стоматолог-хирург, врач-стоматолог детский, врач-

стоматолог, врач-стоматолог-терапевт, врач-стоматолог-

ортопед 

ПК 

Очная 
1.0 (144) 02.10 - 28.10 20 

      

1107.  Дентальная имплантация. Базовый курс 
врач-стоматолог, врач-стоматолог-терапевт, врач-стоматолог-

ортопед, врач-стоматолог детский, врач-стоматолог-хирург, врач-

стоматолог-ортодонт 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 02.10 - 28.10 20 

      

1108.  Современные методы диагностики, профилактики и 

лечения кариеса зубов 
врач-стоматолог, врач-стоматолог-терапевт, врач-стоматолог 

детский 

ПК 

Очная 
0.5 (72) 30.10 - 13.11 20 

      

1109.  Современные методы диагностики и лечения кариеса 

зубов, пульпита и периодонтита 
врач-стоматолог, врач-стоматолог-терапевт, врач-стоматолог 

детский, врач-стоматолог-ортопед, врач-стоматолог-хирург, 

врач-ортодонт 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 30.10 - 27.11 25 

      

1110.  Стоматология терапевтическая 
врач-стоматолог-терапевт, врач-стоматолог детский, врач-

стоматолог, врач-стоматолог-хирург, врач-стоматолог-ортопед 

ПК 

Очная 
1.0 (144) 30.10 - 27.11 15 

      

1111.  Стоматология хирургическая 
врач-стоматолог-хирург, врач-стоматолог детский, врач-

стоматолог, врач-стоматолог-терапевт, врач-стоматолог-

ортопед 

ПК 

Очная 
1.0 (144) 27.11 - 23.12 15 

      

1112.  Стоматология общей практики 
врач-стоматолог, врач-стоматолог детский, врач-стоматолог-

терапевт, врач-стоматолог-хирург, врач-стоматолог-ортопед 

ПК 

Очная 
1.0 (144) 27.11 - 23.12 25 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

КАФЕДРА ОРТОДОНТИИ 
Зав. кафедрой: МАЛЫГИН ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ, доктор медицинских наук, профессор 

АДРЕС: 129090, МОСКВА, 2-Й ТРОИЦКИЙ ПЕР., 6А, СТРОЕНИЕ 13, УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНЫЙ КОРПУС РМАНПО 
Тел.: +7 (495) 681-93-86; +7 (495) 681-85-86; +7 (495) 631-06-28 

 

1113.  

Функциональные методы лечения зубочелюстно-

лицевых аномалий 
врач-ортодонт, врач-стоматолог, врач-стоматолог-терапевт, 

врач-стоматолог детский, врач-стоматолог-ортопед, врач-

стоматолог-хирург 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 10.01 - 06.02 25 

      



1 2 3 4 5 6 
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1114.  

Ортодонтия 
врач-ортодонт, врач-стоматолог- детский, врач-стоматолог, 

врач-стоматолог-терапевт, врач-стоматолог-хирург, врач-

стоматолог-ортопед 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 06.02 - 06.03 25 

      

1115.  

Профилактика и раннее лечение зубочелюстно-лицевых 

аномалий 
врач-стоматолог, врач-стоматолог-терапевт, врач-стоматолог 

детский, врач-стоматолог-хирург, врач-стоматолог-ортопед, 

врач-ортодонт 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.5 (72) 14.03 - 27.03 28 

      

1116.  

Диагностика и лечение сагиттальных аномалий 

прикуса 
врач-стоматолог, врач-стоматолог-терапевт, врач-стоматолог 

детский, врач-стоматолог-хирург, врач-стоматолог-ортопед, 

врач-ортодонт 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.25 (36) 27.03 - 01.04 28 

      

1117.  

Диагностика и лечение вертикальных аномалий 

прикуса 
врач-стоматолог, врач-стоматолог-терапевт, врач-стоматолог 

детский, врач-стоматолог-хирург, врач-стоматолог-ортопед 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.25 (36) 04.04 - 10.04 28 

      

1118.  

Ортодонтия 
врач-ортодонт, врач-стоматолог- детский, врач-стоматолог, 

врач-стоматолог-терапевт, врач-стоматолог-хирург, врач-

стоматолог-ортопед 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 10.05 - 06.06 25 

      

1119.  

Функциональные методы лечения зубочелюстно-

лицевых аномалий 
врач-ортодонт, врач-стоматолог, врач-стоматолог-терапевт, 

врач-стоматолог детский, врач-стоматолог-ортопед, врач-

стоматолог-хирург 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 05.06 - 03.07 25 

      

1120.  

Профилактика и раннее лечение зубочелюстно-лицевых 

аномалий 
врач-стоматолог, врач-стоматолог-терапевт, врач-стоматолог 

детский, врач-стоматолог-хирург, врач-стоматолог-ортопед, 

врач-ортодонт 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.5 (72) 04.09 - 16.09 28 

      

1121.  

Диагностика и лечение сагиттальных аномалий 

прикуса 
врач-стоматолог, врач-стоматолог-терапевт, врач-стоматолог 

детский, врач-стоматолог-хирург, врач-стоматолог-ортопед, 

врач-ортодонт 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.25 (36) 18.09 - 23.09 28 

      

1122.  

Диагностика и лечение вертикальных аномалий 

прикуса 
врач-стоматолог, врач-стоматолог-терапевт, врач-стоматолог 

детский, врач-стоматолог-хирург, врач-стоматолог-ортопед 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.25 (36) 25.09 - 30.09 28 

      

1123.  

Ортодонтия 
врач-ортодонт, врач-стоматолог- детский, врач-стоматолог, 

врач-стоматолог-терапевт, врач-стоматолог-хирург, врач-

стоматолог-ортопед 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 02.10 - 28.10 25 

      

1124.  

Функциональные методы лечения зубочелюстно-

лицевых аномалий 
врач-ортодонт, врач-стоматолог, врач-стоматолог-терапевт, 

врач-стоматолог детский, врач-стоматолог-ортопед, врач-

стоматолог-хирург 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 30.10 - 27.11 25 

      

1125.  

Ортодонтия 
врач-ортодонт, врач-стоматолог- детский, врач-стоматолог, 

врач-стоматолог-терапевт, врач-стоматолог-хирург, врач-

стоматолог-ортопед 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 27.11 - 23.12 20 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

КАФЕДРА ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ И ОБЩЕЙ СТОМАТОЛОГИИ 
Зав. кафедрой: АБАКАРОВ САДУЛЛА ИБРАГИМОВИЧ, член-корр. РАН, доктор медицинских наук, профессор,  

Заслуженный врач РФ, Заслуженный деятель науки РФ, лауреат Государственной премии Российской Федерации в области науки и технологий 
АДРЕС: 129090, МОСКВА, 2-Й ТРОИЦКИЙ ПЕР., 6А, СТРОЕНИЕ 13, УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНЫЙ КОРПУС РМАНПО 

Тел.: +7 (495) 681-85-73; +7 (495) 681-96-27; +7 (495) 681-05-34 
 

1126.  Стоматология ортопедическая 
врач-стоматолог-ортопед, врач-стоматолог, врач-стоматолог-

терапевт, врач-стоматолог-хирург, врач-стоматолог детский, 

врач-ортодонт 

ПК 

Очная 
1.0 (144) 10.01 - 06.02 26 
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1127.  Стоматология ортопедическая 
врач-стоматолог-ортопед, врач-стоматолог, врач-стоматолог-

терапевт, врач-стоматолог-хирург, врач-стоматолог детский, 

врач-ортодонт 

ПК 

Очная 
1.0 (144) 06.02 - 06.03 26 

      

1128.  Стоматология ортопедическая 
врач-стоматолог-ортопед, врач-стоматолог, врач-стоматолог-

терапевт, врач-стоматолог-хирург, врач-стоматолог детский, 

врач-ортодонт 

ПК 

Очная 
1.0 (144) 14.03 - 10.04 26 

      

1129.  Современные методы ортопедического лечения 

несъёмными конструкциями зубных протезов 
врач-ортопед, врач-стоматолог, врач-стоматолог-терапевт, 

врачи-стоматологи-хирурги, врач-стоматолог детский,  врач-

ортодонт 

ПК 

Очная 
1.0 (144) 10.05 - 06.06 27 

      

1130.  Современные методы ортопедического лечения 

съёмными конструкциями зубных протезов 
врач-стоматолог-ортопед, врач-стоматолог, врач-стоматолог-

терапевт, врач-стоматолог-хирург, врач-ортодонт, врач-

стоматолог детский 

ПК 

Очная 
1.0 (144) 05.06 - 03.07 27 

      

1131.  Стоматология ортопедическая 
врач-стоматолог-ортопед, врач-стоматолог, врач-стоматолог-

терапевт, врач-стоматолог-хирург, врач-стоматолог детский, 

врач-ортодонт 

ПК 

Очная 
1.0 (144) 04.09 - 30.09 26 

      

1132.  Стоматология ортопедическая 
врач-стоматолог-ортопед, врач-стоматолог, врач-стоматолог-

терапевт, врач-стоматолог-хирург, врач-стоматолог детский, 

врач-ортодонт 

ПК 

Очная 
1.0 (144) 02.10 - 28.10 26 

      

1133.  Стоматология ортопедическая 
врач-стоматолог-ортопед, врач-стоматолог, врач-стоматолог-

терапевт, врач-стоматолог-хирург, врач-стоматолог детский, 

врач-ортодонт 

ПК 

Очная 
1.0 (144) 30.10 - 27.11 26 

      

1134.  Стоматология ортопедическая 
врач-стоматолог-ортопед, врач-стоматолог, врач-стоматолог-

терапевт, врач-стоматолог-хирург, врач-стоматолог детский, 

врач-ортодонт 

ПК 

Очная 
1.0 (144) 27.11 - 23.12 26 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

КАФЕДРА СТОМАТОЛОГИИ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА 
Зав. кафедрой: АВРААМОВА ОЛЬГА ГЕОРГИЕВНА, доктор медицинских наук, доцент 

АДРЕС: 129090, МОСКВА, 2-Й ТРОИЦКИЙ ПЕР., 6А, СТРОЕНИЕ 13, УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНЫЙ КОРПУС РМАНПО 
Тел.: +7 (495) 681-91-01 

 

1135.  Стоматология детская 
врач-стоматолог детский, врач-стоматолог, врач-стоматолог-

терапевт, врач-стоматолог-хирург, врач-стоматолог-ортопед, 

врач-ортодонт 

ПК 

Очная 
1.0 (144) 10.01 - 06.02 24 

      

1136.  Стоматология детская 
врач-стоматолог детский, врач-стоматолог, врач-стоматолог-

терапевт, врач-стоматолог-хирург, врач-стоматолог-ортопед, 

врач-ортодонт 

ПК 

Очная 
1.0 (144) 06.02 - 06.03 24 

      

1137.  Стоматология детская 
врач-стоматолог детский, врач-стоматолог, врач-стоматолог-

терапевт, врач-стоматолог-хирург, врач-стоматолог-ортопед, 

врач-ортодонт 

ПК 

Очная 
1.0 (144) 14.03 - 10.04 24 

      

1138.  Профилактика стоматологических заболеваний у детей 
врач-стоматолог детский, врач-стоматолог, врач-стоматолог-

терапевт, врач-стоматолог-хирург, врач-стоматолог-ортопед, 

врач-ортодонт 

ПК 

Очная 
0.5 (72) 11.04 - 24.04 24 

      

1139.  Стоматология детская 
врач-стоматолог детский, врач-стоматолог, врач-стоматолог-

терапевт, врач-стоматолог-хирург, врач-стоматолог-ортопед, 

врач-ортодонт 

ПК 

Очная 
1.0 (144) 10.05 - 06.06 24 

      

1140.  Профилактика и лечение болезней зубов у детей 
врач-стоматолог детский, врач-стоматолог-терапевт,  врач-

стоматолог-хирург, врач-стоматолог-ортопед, врач-ортодонт 

ПК 

Очная 
0.5 (72) 07.06 - 21.06 24 

      

1141.  Стоматология детская ПК 

Очная 
1.0 (144) 04.09 - 30.09 24 
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врач-стоматолог детский, врач-стоматолог, врач-стоматолог-

терапевт, врач-стоматолог-хирург, врач-стоматолог-ортопед, 

врач-ортодонт 

      

1142.  Стоматология детская 
врач-стоматолог детский, врач-стоматолог, врач-стоматолог-

терапевт, врач-стоматолог-хирург, врач-стоматолог-ортопед, 

врач-ортодонт 

ПК 

Очная 
1.0 (144) 02.10 - 28.10 24 

      

1143.  Стоматология детская 
врач-стоматолог детский, врач-стоматолог, врач-стоматолог-

терапевт, врач-стоматолог-хирург, врач-стоматолог-ортопед, 

врач-ортодонт 

ПК 

Очная 
1.0 (144) 30.10 - 27.11 24 

      

1144.  Стоматология детская 
врач-стоматолог детский, врач-стоматолог, врач-стоматолог-

терапевт, врач-стоматолог-хирург, врач-стоматолог-ортопед, 

врач-ортодонт 

ПК 

Очная 
1.0 (144) 27.11 - 23.12 24 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

КАФЕДРА ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ  
ИМЕНИ ПРОФЕССОРА В.С. ИВАНОВА 

Зав. кафедрой: РАБИНОВИЧ ИЛЬЯ МИХАЙЛОВИЧ, доктор медицинских наук, профессор 
АДРЕС: 129090, МОСКВА, 2-Й ТРОИЦКИЙ ПЕР., 6А, СТРОЕНИЕ 13, УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНЫЙ КОРПУС  РМАНПО 

Тел.: +7 (495) 684-55-74 
 

1145.  Стоматология терапевтическая 
врач-стоматолог-терапевт, врач-стоматолог, врач-стоматолог 

детский, врач-стоматолог-хирург, врач-стоматолог-ортопед, 

врач-ортодонт 

ПК 

Очная 
1.0 (144) 10.01 - 06.02 21 

      

1146.  Стоматология терапевтическая 
врач-стоматолог-терапевт, врач-стоматолог, врач-стоматолог 

детский, врач-стоматолог-хирург, врач-стоматолог-ортопед, 

врач-ортодонт 

ПК 

Очная 
1.0 (144) 06.02 - 06.03 22 

      

1147.  Стоматология терапевтическая 
В соответствии с приказами Минздрава России № 707н от 

08.10.2015, № 66н от 03.08.2012 

ПП 

Очная 
4.0 (576) 06.02 - 01.06 3 

      

1148.  Современные представления о воспалительных 

заболеваниях пародонта и слизистой оболочки рта 
врач-стоматолог-ортопед, врач-стоматолог, врач-стоматолог-

терапевт, врач-стоматолог-хирург, врач-стоматолог-ортодонт, 

врач-стоматолог детский 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

0.5 (72) 13.03 - 25.03 20 

      

1149.  Стоматология терапевтическая 
врач-стоматолог-терапевт, врач-стоматолог, врач-стоматолог 

детский, врач-стоматолог-хирург, врач-стоматолог-ортопед, 

врач-ортодонт 

ПК 

Очная 
1.0 (144) 27.03 - 22.04 22 

      

1150.  Стоматология терапевтическая 
врач-стоматолог-терапевт, врач-стоматолог, врач-стоматолог 

детский, врач-стоматолог-хирург, врач-стоматолог-ортопед, 

врач-ортодонт 

ПК 

Очная 
1.0 (144) 10.05 - 06.06 22 

      

1151.  Современные технологии прямых реставраций зубов 
врач-стоматолог-терапевты, врач-стоматолог, врач-стоматолог 

детский 

ПК 

Очная 
0.25 (36) 29.05 - 03.06 20 

      

1152.  Стоматология терапевтическая 
врач-стоматолог-терапевт, врач-стоматолог, врач-стоматолог 

детский, врач-стоматолог-хирург, врач-стоматолог-ортопед, 

врач-ортодонт 

ПК 

Очная 
1.0 (144) 04.09 - 30.09 22 

      

1153.  Стоматология терапевтическая 
В соответствии с приказами Минздрава России № 707н от 

08.10.2015, № 66н от 03.08.2012 

ПП 

Очная с 

применением 

ДОТ 

4.0 (576) 04.09 - 25.12 3 

      

1154.  Стоматология терапевтическая 
врач-стоматолог-терапевт, врач-стоматолог, врач-стоматолог 

детский, врач-стоматолог-хирург, врач-стоматолог-ортопед, 

врач-ортодонт 

ПК 

Очная 
1.0 (144) 02.10 - 28.10 22 

      

1155.  Стоматология терапевтическая 
врач-стоматолог-терапевт, врач-стоматолог, врач-стоматолог 

детский, врач-стоматолог-хирург, врач-стоматолог-ортопед, 

врач-ортодонт 

ПК 1.0 (144) 30.10 - 27.11 22 
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Очная с 

применением 

ДОТ 

      

1156.  Практические аспекты эндодонтии 
врач-стоматолог-терапевт 

ПК 

Очная 
0.25 (36) 31.10 - 07.11 20 

      

1157.  Стоматология терапевтическая 
врач-стоматолог-терапевт, врач-стоматолог, врач-стоматолог 

детский, врач-стоматолог-хирург, врач-стоматолог-ортопед, 

врач-ортодонт 

ПК 

Очная с 

применением 

ДОТ 

1.0 (144) 27.11 - 23.12 22 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 


