
 

 

 

 

 
 

Частное учреждение образовательная организация  

высшего образования «Медицинский университет «РЕАВИЗ» 

(Медицинский университет «РЕАВИЗ») 

 

 

ЧУ ООВО  

Медицинский университет "Реавиз"  

(наименование на Портале Минздрава НМФО) 

 
 

Факультет непрерывного медицинского образования 

Адрес: г.Самара, ул.Чкалова, 100, 3-й корпус. 

Тел.:  8(846)222-90-40 

 

В настоящее время Медицинский университет «Реавиз» реализует  

170 Программ по 63 специальностям врачей и провизоров 

  



2 

 

Циклы для врачей (36 часов), размещенные на Портале Минздрава - НМФО 
 

№ 

п/п 
Специальность 

Основная/дополнительные 

Программа Цена в Самаре  

и даты циклов 

1.  Акушерство и гинекология 1. Рациональная антимик-

робная терапия в акушер-

стве и гинекологии. 

 

2.Клинические особенно-

сти фармакотерапии  в 

акушерстве и гинекологии 

 

 

3. Эмболизация маточных 

артерий в лечении миомы 

матки - критерии отбора 

пациенток.  Постэмболиза-

ционный синдром 

 

 

4.Кольпоскопия в практике 

гинеколога 

 

 

4 000 

 

 

 

4000 

03.06.2019-08.06.2019 

07.10.2019-12.10.2019 

09.12.2019-14.12.2019 

 

4000 

27.05.2019-01.06.2019 

01.07.2019-06.07.2019 

09.09.2019-14.09.2019 

21.10.2019-26.10.2019 

 

 

4000 

27.05.2019-01.06.2019 

01.07.2019-06.07.2019 

09.09.2019-14.09.2019 

21.10.2019-26.10.2019 

Урология, 

Хирургия, 

Терапия,  

Общая врачебная практика (Се-

мейная медицина) 

 

2.  Аллергология и  

иммунология 

«Общая врачебная практика 

(Семейная медицина)», 

«Терапия»,«Педиатрия». 

Общая врачебная практика (се-

мейная медицина) 

Остеопатия 

Терапия, Педиатрия 

1.Неотложные состояния в 

аллергологии 

 

 

 

2. Профилактика и терапия 

аллергических заболева-

ний  

 

3500 

01.07.2019-06.07.2019 

 

 

 

3500 

17.06.2019-22.06.2019 
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3.  Анестезиология-

реаниматология 

«Скорая медицинская  помощь», 

«Неврология», 

«Кардиология», «Хирургия». 

«Кардиология», 

 «Общая врачебная практика 

(Семейная медицина)», 

«Скорая медицинская  помощь», 

«Сердечно-сосудистая хирур-

гия», «Терапия»,   «Управление 

и экономика фармации», «Фар-

мацевтическая технология»,  

«Фармацевтическая химия и 

фармакогнозия», 

«Хирургия». 

1. Инфузионно-

трансфузионная терапия в 

системе реанимационных 

мероприятий. 

 

 

 

 

2. Сердечно-легочная ре-

анимация 

 

4 000 

03.06.2019-08.06.2019 

16.09.2019-21.09.2019 

14.10.2019-19.10.2019 

18.11.2019-23.11.2019 

09.12.2019-14.12.2019 

 

3500 

09.09.2019-14.09.2019 

07.10.2019-12.10.2019 

11.11.2019-16.11.2019 

02.12.2019-07.12.2019 

  

4.  Гастроэнтерология 

«Гериатрия»,«Общая врачебная 

практика (семейная медици-

на)»,«Терапия» 

1.Гериатрическая  

гастроэнтерология 

 

4000 

17.06.2019-22.06.2019 

22.07.2019-27.07.2019 

2. Гепатиты и циррозы пе-

чени 

  

 

4000 

17.06.2019-22.06.2019 

22.07.2019-27.07.2019 

3.Сосудистые заболевания 

органов брюшной полости 
4000 

Выездной Саратов 

17.06.2019-22.06.2019 

16.09.2019-21.09.2019 

14.10.2019-19.10.2019 

11.11.2019-16.11.2019 

09.12.2019-14.12.2019 

4.Кислотозависимые забо-

левания желудочно-

кишечного тракта 

 

6000 

Выездной Москва 

03.06.2019-08.06.2019 

30.09.2019-05.10.2019 

11.11.2019-16.11.2019 

02.12.2019-07.12.2019 

5.  Гематология  

«Терапия»,  «Общая врачебная 

практика  

(Семейная медицина)» 

1.Лечение анемий 

 
3500 

03.06.2019-08.06.2019 

17.06.2019-22.06.2019 

22.07.2019-27.07.2019 

2. Анемии, связанные с пи-

танием  

В Самаре нет 

 

3500 

Выездной цикл Са-

ратов: 

17.06.2019-22.06.2019 

16.09.2019-21.09.2019 

14.10.2019-19.10.2019 

11.11.2019-16.11.2019 

09.12.2019-14.12.2019 
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6.  Гериатрия 

«Общая врачебная практика (се-

мейная медицина)», 

«Терапия», «Нефрология», 

 «Урология» 

1.Болезни почек в  

гериатрии 

 

4000 

16.09.2019-21.09.2019 

14.10.2019-19.10.2019 

11.11.2019-16.11.2019 

16.12.2019-21.12.2019 

2.Болезни сердечно-

сосудистой системы в ге-

риатрии 

 

4000 

Самара 

24.06.2019-29.06.2019 

22.07.2019-27.07.2019 

 

Выездной Саратов: 

17.06.2019-22.06.2019 

16.09.2019-21.09.2019 

14.10.2019-19.10.2019 

11.11.2019-16.11.2019 

09.12.2019-14.12.2019 

3.Особенности структурно-

функциональных измене-

ний органов и систем в 

пожилом и старческом 

возрасте 

 

7000 

Выездной Москва 

03.06.2019-08.06.2019 

30.09.2019-05.10.2019 

11.11.2019-16.11.2019 

02.12.2019-07.12.2019 

7.   Гигиена питания 

«Общая гигиена», 

«Коммунальная гигиена», 

«Гигиена труда», 

«Гигиена детей и подростков», 

«Эпидемиология», 

«Инфекционные болезни» 

«Токсикология», 

«Общая врачебная  практика 

(семейная медицина), 

«Терапия»,«Педиатрия». 

 

1.Актуальные вопросы ги-

гиены питания, профилак-

тики,учёта и расследова-

ния случаев пищевых 

отравлений 

 

6000 

Выездной Москва 

03.06.2019-08.06.2019 

30.09.2019-05.10.2019 

11.11.2019-16.11.2019 

02.12.2019-07.12.2019 

8.  Дерматовенерология 

Косметология», «Хирургия», 

«Урология», 

«Акушерство и гинекология», 

«Терапия», «Эндокринология», 

«Общая врачебная практика (се-

мейная медицина)». 

1. Клиническая микология 

в практике врача. 

 

 

 

2.Актуальные вопросы 

клиники, диагностики, ле-

чения и профилактики ин-

фекций, передающихся 

половым путем 

 

3.Генодерматозы (наслед-

ственные болезни кожи):  

клиника, диагностика, 

принципы лечения 

 

 

4.Дерматоскопия - совре-

2400 

27.05.2019-01.06.2019 

 

 

 

3500 

17.06.2019-22.06.2019 

 

 

 

 

4000 

03.06.2019-08.06.2019 

 

 

 

 

8000 

«Урология», «Акушерство и ги-

некология», 

 «Общая врачебная практика 

(семейная медицина)», 

«Инфекционные болезни» 

 

Общая врачебная практика (се-

мейная медицина) 

Косметология 

Педиатрия  
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Общая врачебная практика (се-

мейная медицина) 

Онкология 

Косметология 

 

менный метод визуальной 

диагностики заболеваний 

кожи(72ч) 

 

 

5.Дерматоскопия – 

метод ранней диагностики 

меланомы( 36ч) 

 

 

6.Методы диагностики и 

лечения злокачественных 

опухолей кожи 

 

 

 

 

Выездной цикл в 

СПб 

21.05.2019-03.06.2019 

18.06.2019-01.07.2019 

 

4000 

Выездной  цикл СПб 

 

 

 

4000 

Выездной Саратов 

17.06.2019-22.06.2019 

16.09.2019-21.09.2019 

14.10.2019-19.10.2019 

11.11.2019-16.11.2019 

09.12.2019-14.12.2019 

 

Самара: 

21.10.2019-26.10.2019 

02.12.2019-07.12.2019 

9.  Диетология 

"Гастроэнтерология", 

"Кардиология", «Лечебная физ-

культура и спортивная медици-

на», "Общая врачебная практика 

(семейная медицина)", "Тера-

пия", "Травматология и ортопе-

дия","Эндокринология" 

1. Диетологические аспек-

ты лечения и профилакти-

ки алиментарно-зависимых 

заболеваний. 

 

 

2. Основы диетологии 

 

 

3 500 

Самара 

05.08.2019-10.08.2019 

 

 

 

3500 

Самара 

05.08.2019-10.08.2019 

 

6000 

Выездной Москва: 

03.06.2019-08.06.2019 

30.09.2019-05.10.2019 

11.11.2019-16.11.2019 

02.12.2019-07.12.2019 

10.  Инфекционные болезни 

«Терапия», «Акушерство и гине-

кология», «Анестезиология и ре-

аниматология», «Общая врачеб-

ная практика (семейная медици-

на)», «Организация здравоохра-

нения и общественное здоро-

вье», «Онкология», «Оторинола-

рингология», «Офтальмология», 

«Педиатрия», «Стоматология 

общей практики», «Стоматоло-

гия терапевтическая», «Стомато-

логия хирургическая», «Стома-

тология ортопедическая», 

«Травматология и ортопедия», 

1.Профилактика внутри-

больничных инфекций. 

Инфекционная безопас-

ность пациента и медицин-

ского персонала 

 

 

2. Сепсис. Актуальная 

междисциплинарная пато-

логия 

 

3500 

03.06.2019-08.06.2019 

 

 

 

 

 

3500 

Выездной Саратов: 

17.06.2019-22.06.2019 

16.09.2019-21.09.2019 

14.10.2019-19.10.2019 

11.11.2019-16.11.2019 

09.12.2019-14.12.2019 
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«Урология», «Хирургия», «Эпи-

демиология», 

11.  Кардиология 

Терапия», «Общая врачебная 

практика (семейная медицина)»,   

«Сердечно-сосудистая хирур-

гия» 

1. Инновационные техно-

логии в кардиологии. 

 

6 000 

Выездной Москва: 

03.06.2019-08.06.2019 

30.09.2019-05.10.2019 

11.11.2019-16.11.2019 

02.12.2019-07.12.2019 

 

4000 

Самара 

17.06.2019-22.06.2019 

12.08.2019-17.08.2019 

 

2.Реабилитация в кардио-

логии 

 

6000 

Выездной Москва: 

03.06.2019-08.06.2019 

30.09.2019-05.10.2019 

11.11.2019-16.11.2019 

02.12.2019-07.12.2019 

 

4000 

Самара 

17.06.2019-22.06.2019 

12.08.2019-17.08.2019 

 

12.  Клиническая  лабораторная 

диагностика 

Дерматовенерология, 

Акушерство и гинекология. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Современные тенденции 

развития лабораторной 

диагностики инфекций 

передаваемых половым 

путем. 

 

4 000 

03.06.2019-08.06.2019 

05.08.2019-10.08.2019 

2.Клиническая лаборатор-

ная диагностика  в гемато-

логии 

.  

4000 

24.06.2019-29.06.2019 

22.07.2019-27.07.2019 

26.08.2019-31.08.2019 

Общая врачебная практика (се-

мейная медицина) 

Медицинская биохимия 

Организация здравоохранения и 

общественное здоровье 

Эпидемиология 

Инфекционные болезни 

Аллергология и иммунология 

Токсикология 

Терапия 

Дерматовенерология 

Акушерство и гинекология 

Гематология 

3. Контроль качества в 

клинико-диагностической 

лаборатории 

4000 

17.06.2019-22.06.2019 

12.08.2019-17.08.2019 
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13.  Клиническая фармакология 

«Акушерство и гинекология», 

«Аллергология и иммунология», 

«Анестезиология-

реаниматология»,  

«Гастроэнтерология»,  

«Гематология», «Гериатрия», 

«Дерматовенерология», «Ин-

фекционные болезни»,  «Кар-

диология», «Неврология», 

«Нефрология»,  «Общая врачеб-

ная практика  (семейная медици-

на)», «Онкология», «Оторинола-

рингология», «Офтальмология», 

«Педиатрия»,  

«Психиатрия», «Пульмоноло-

гия», «Ревматология»,  

«Скорая медицинская помощь», 

«Стоматология общей практи-

ки», «Стоматология терапевти-

ческая», «Терапия», «Фтизиат-

рия», «Хирургия», «Эндокрино-

логия». 

1. Актуальные вопросы 

клинической фармаколо-

гии.  

 

 

 

2. Рациональная  

фармакотерапия  

пациентов с  

коморбидной  

патологией.  

 

2700 

14.10.2019-19.10.2019 

16.12.2019-21.12.2019 

 

 

3500 

16.09.2019-21.09.2019 

11.11.2019-16.11.2019 

 

14.  Косметология 

Дерматовенерология, 

Пластическая хирургия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Патологическая анатомия 

Пластическая хирургия 

1. Контурная  

пластика.  

 

5000 

17.06.2019-22.06.2019 

09.09.2019-14.09.2019 

18.11.2019-23.11.2019 

2. Восстановительные (ре-

абилитационные) техники 

в пластической хирургии и 

косметологии.  

 

5000 

07.10.2019-12.10.2019 

3. Профилактика прежде-

временной инволюцион-

ной деградации покровных 

тканей человеческого ор-

ганизма. 

  

4000 

05.11.2019-11.11.2019 

4. Мезотерапия в космето-

логии 

 

4000 

29.07.2019-03.08.2019 

30.09.2019-05.10.2019 

09.12.2019-14.12.2019 

 

5. Топографо-

анатомическое обоснова-

ние выполнения космето-

логических манипуляций 

на голове и шее. 

 

4000 

Выездной цикл в 

СПб 

25.07.2019-31.07.2019 

27.09.2019-03.10.2019 



8 

 

15.  Лечебная физкультура и спор-

тивная медицина 

Мануальная терапия", "Физиоте-

рапия", "Рефлексотерапия", "Га-

строэнтерология", "Гематоло-

гия", "Гериатрия", "Кардиоло-

гия", "Колопроктология", 

"Нефрология", "Неврология", 

"Нейрохирургия", "Общая вра-

чебная практика (семейная ме-

дицина)", "Онкология", "Пласти-

ческая хирургия", "Профпатоло-

гия", "Пульмонология", "Ревма-

тология",  

"Сердечно-сосудистая хирур-

гия", "Терапия", "Торакальная 

хирургия", "Травматология и ор-

топедия", "Урология", "Фтизиат-

рия", "Хирургия", "Челюстно-

лицевая хирургия", "Эндокрино-

логия" 

1. Лечебная физкультура и 

спортивная медицина.  

 

3 500 

Самара 

24.06.2019-29.06.2019 

22.07.2019-27.07.2019 

26.08.2019-31.08.2019 

2.Лечебная физическая 

культура при заболеваниях 

и травмах нервной систе-

мы 

 

 

4000 

Самара 

24.06.2019-29.06.2019 

22.07.2019-27.07.2019 

26.08.2019-31.08.2019 

Выездной Саратов 

17.06.2019-22.06.2019 

16.09.2019-21.09.2019 

14.10.2019-19.10.2019 

11.11.2019-16.11.2019 

09.12.2019-14.12.2019 

16.  «Медико-социальная  

экспертиза» 

 «Акушерство и гинекология», 

«Гастроэнтерология», 

«Кардиология»,«Неврология», 

«Нефрология», «Онкология», 

«Организация здравоохранения 

и общественное здоровье», 

«Пульмонология»,«Педиатрия», 

«Терапия»,«Травматология и ор-

топедия»,«Фтизиатрия», 

«Хирургия» 

Медико-социальная экс-

пертиза 

 

3500 

27.05.2019-01.06.2019 

17.  Неврология 

«Терапия» 

«Общая врачебная практика 

 (семейная медицина)» 

«Офтальмология» 

1. Ключевые направления 

обследования и лечения 

пациентов с головной бо-

лью.  

 

 

4000 

Самара 

17.06.2019-22.06.2019 

08.07.2019-13.08.2019 

 

2. Реабилитация больных в 

неврологии (клинико-

психологические аспекты) 

 

4000 

Самара 

03.06.2019-08.06.2019 

12.08.2019-17.08.2019 

Выездной Саратов: 

17.06.2019-22.06.2019 

16.09.2019-21.09.2019 

14.10.2019-19.10.2019 

11.11.2019-16.11.2019 

09.12.2019-14.12.2019 
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18.  Нейрохирургия 

Неврология, 

Травматология и ортопедия, 

Хирургия. 

1. Нейрохирургические ас-

пекты лечения болевого 

синдрома при патологии 

периферического отдела 

нервной системы.  

4 000 

 

2.Диагностика и нейрохи-

рургическое лечение эпи-

лепсии 

4000 

 

19.  Нефрология 

«Общая врачебная практика (се-

мейная медицина)», 

«Терапия», 

«Урология», 

«Хирургия» 

1. Болезни почек в амбула-

торно-поликлинической 

практике.  

 

5000 

16.09.2019-21.09.2019 

11.11.2019-16.11.2019 

 

Актуальные вопросы 

нефрологии  

 

4000 

Самара 

16.09.2019-21.09.2019 

16.12.2019-21.12.2019 

 

Выездной Саратов: 

17.06.2019-22.06.2019 

16.09.2019-21.09.2019 

14.10.2019-19.10.2019 

11.11.2019-16.11.2019 

09.12.2019-14.12.2019 

20.  Общая врачебная практика 

(семейная медицина) 

«Терапия», «Ревматология», 

 «Травматология и ортопедия», 

«Хирургия». 

1.Дифференциальная диа-

гностика и лечение артрал-

гий в общей врачебной 

практике.  

 

2.Кишечные инфекции в 

общей врачебной практике 

. 

3500 

Самара 

24.06.2019-29.06.2019 

22.07.2019-27.07.2019 

 

3500 

24.06.2019-29.06.2019 

21.  Общая гигиена  

«Коммунальная гигиена», 

«Гигиена питания», 

«Гигиена труда», «Гигиена детей 

и подростков», 

«Радиационная гигиена», 

«Гигиеническое воспитание», 

«Общая врачебная практика (се-

мейная медицина)», «Тера-

пия»,«Хирургия» 

 

 «Коммунальная гигиена», 

«Гигиена питания»,«Гигиена 

труда»,«Гигиена детей и под-

ростков»,«Радиационная гигие-

на», «Общая врачебная практика 

(семейная медицина)», 

«Терапия»,«Инфекционные бо-

лезни», «Эпидемиология» 

1.Общая гигиена для прак-

тикующих врачей  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Санитарно-

эпидемиологическая экс-

пертиза в общей врачебной 

практике 

 

3500 

01.07.2019-06.07.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3500 

08.07.2019-13.07.2019 
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22.  Онкология 

«Пластическая хирургия», 

«Косметология», «Хирургия», 

«Акушерство и гинекология», 

«Эндокринология», «Терапия», 

«Общая врачебная практика 

(Семейная медицина)». 

1.Фиброзно-кистозная ма-

стопатия, с преобладанием 

кистозного компонента  

 

4000 

09.09.2019-14.09.2019 

14.10.2019-19.10.2019 

18.11.2019-23.11.2019 

09.12.2019-14.12.2019 

 

23.  Организация здравоохранения 

и общественное здоровье 

«Акушерство и гинекология», 

«Гастроэнтерология», 

«Аллергология и иммунология», 

«Дерматовенерология», «Нейро-

хирургия», «Оториноларинголо-

гия», «Офтальмология», «Педи-

атрия», «Профпатология»,  

«Психиатрия», «Ревматология», 

«Сердечно-сосудистая хирур-

гия», «Урология»,   «Эндокрино-

логия») 

«Кардиология», «Неврология», 

«Нефрология», 

 «Онкология», «Пульмоноло-

гия», «Педиатрия», 

«Терапия», «Хирургия», 

«Травматология и ортопедия», 

«Фтизиатрия» 

 

 

 «Организация здравоохранения 

и общественное здоровье», 

«Акушерство и гинекология», 

«Генетика», «Гериатрия», 

«Дерматовенерология», 

«Онкология», «Педиатрия», 

«Профпатология», 

«Психиатрия», «Психотерапия», 

«Сестринское дело» (бакалаври-

ат ),  «Стоматология» (уровень 

специалитета), 

 «Хирургия», «Фармация» (уро-

вень специалитета ) 

 

 

 

 

 

 

1. Экспертиза временной 

нетрудоспособности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3500 

27.05.2019-01.06.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Использование новой ак-

туализированной версии 

международной классифи-

кации болезней (МКБ-10 

2014-2016) в условиях си-

стемы здраво-охранения 

Российской Федерации 

 

7000 

 

Выездной Москва: 

03.06.2019-08.06.2019 

30.09.2019-05.10.2019 

11.11.2019-16.11.2019 

02.12.2019-07.12.2019 

 

3. Эффективное управле-

ние медицинской органи-

зацией в современных эко-

номических условиях 

3500 

Выездной СПб: 

18.06.2019-

24.06.2019 
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 «Организация здравоохранения 

и общественное здоровье», 

«Акушерство и гинекология», 

 «Гериатрия», «Дерматовенеро-

логия», 

«Кардиология», «Клиническая 

фармакология», «Неврология», 

«Онкология», «Общая врачебная 

практика (семейная медицина)», 

«Педиатрия», 

«Профпатология», «Психиат-

рия», «Психотерапия», «Пуль-

монология», 

«Сестринское дело» (бакалаври-

ат ), 

 «Стоматология» (уровень спе-

циалитета), «Терапия», 

 «Хирургия», «Управление сест-

ринской деятельностью», 

 «Фармация» (уровень специали-

тета ),«Фтизиатрия» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация здравоохранения и 

общественное здоровье», 

«Акушерство и гинекология», 

«Генетика», «Гериатрия», 

«Дерматовенерология», 

«Онкология», «Педиатрия», 

«Профпатология», 

«Психиатрия», «Психотера-

пия»,«Сестринское дело» (бака-

лавриат ), «Стоматология» (уро-

вень специалитета), 

 «Хирургия», «Фармация» (уро-

вень специалитета ) 

4. Биоэтика в практике со-

временного врача 

 

3500 

14.01.2019-19.01.2019 

18.02.2019-25.02.2019 

18.03.2019-23.03.2019 

15.04.0219-20.04.2019 

20.05.2019-25.05.2019 

17.06.2019-22.06.2019 

 

5.Профессиональное «вы-

горание врача» 

 

3500 

03.06.2019-08.06.2019 

 

6.Технологии тренинга. 

Использование тренинго-

вых технологий в  дея-

тельности врача 

 

3500 

09.09.2019-14.09.2019 

7.Этика и деонтология ме-

дицинской деятельности 

 

4000 

17.06.2019-22.06.2019 

24.  Ортодонтия 

« Стоматология общей практи-

ки», 

«Стоматология детская», 

1. Современные техноло-

гии ортодонтического ле-

чения.  

 

4000 

21.10.2019-26.10.2019 
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«Стоматология ортопедическая», 

«Стоматология терапевтиче-

ская», 

«Стоматология хирургическая». 

2.Лечение аномалий и де-

формаций зубов и зубных 

рядов 

 

4000 

21.10.2019-26.10.2019 

25.  Оториноларингология 

терапия,  

общая врачебная практика, 

педиатрия 

 

 

 

 

 

 

Общая врачебная практика (се-

мейная медицина), Хирургия 

Терапия, Анестезиология-

реаниматология 

1. Неотложные состояния в 

оториноларингологии 

  

 

 

2700 

03.06.2019-08.06.2019 

09.09.2019-14.09.2019 

21.10.2019-26.10.2019 

05.11-2019-11.11.2019 

09.12.2019-14.12.2019 

20.01.2020-25.01.2020 

2.Воспалительные заболе-

вания ЛОР-органов 
4000 

03.06.2019-08.06.2019 

09.09.2019-14.09.2019 

21.10.2019-26.10.2019 

05.11-2019-11.11.2019 

09.12.2019-14.12.2019 

20.01.2020-25.01.2020 

3.Педиатрические аспекты 

оториноларингологии 
4000 

03.06.2019-08.06.2019 

09.09.2019-14.09.2019 

21.10.2019-26.10.2019 

05.11-2019-11.11.2019 

09.12.2019-14.12.2019 

20.01.2020-25.01.2020 

26.  Офтальмология 

терапия, 

эндокринология,  

общая врачебная практика 

1. Патология глазного дна 

при сахарном диабете.  

 

 

2700 

03.06.2019-08.06.2019 

08.07.2019-13.07.2019 

09.09.2019-14.06.2019 

07.10.2019-12.10.2019 

11.11.2019-16.11.2019 

09.12.2019-14.12.2019 

«Терапия», «Кардиология», 

 «Общая врачебная практика 

(семейная медицина)»,  

«Эндокринология» 

2. Патология глазного дна 

при гипертонической бо-

лезни.  

 

 

2700 

03.06.2019-08.06.2019 

08.07.2019-13.07.2019 

09.09.2019-14.06.2019 

07.10.2019-12.10.2019 

11.11.2019-16.11.2019 

09.12.2019-14.12.2019 

Общая врачебная практика (се-

мейная медицина)», 

 «Терапия» 

3. Паталогия глазной по-

верхности  

 

3500 

03.06.2019-08.06.2019 

08.07.2019-13.07.2019 

09.09.2019-14.06.2019 

07.10.2019-12.10.2019 

11.11.2019-16.11.2019 

09.12.2019-14.12.2019 
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4. Неотложная помощь при 

заболеваниях органа зре-

ния 

 

3500 

03.06.2019-08.06.2019 

08.07.2019-13.07.2019 

09.09.2019-14.06.2019 

07.10.2019-12.10.2019 

11.11.2019-16.11.2019 

09.12.2019-14.12.2019 

27.  Патологическая  

анатомия  

«Судебно - медицинская экспер-

тиза», «Онкология». 

1.Морфологические мето-

ды диагностики в онколо-

гии 

  

5000 

25.02.2019-02.03.2019 

03.06.2019-08.06.2019 

15.07.2019-20.07.2019 

26.08.2019-30.08.2019 

2.Морфологические мето-

ды исследования в работе 

врача-патологоанатома, 

судмедэксперта и онко-

лога 

 

 

7000 

Выездной Москва 

03.06.2019-08.06.2019 

30.09.2019-05.10.2019 

11.11.2019-16.11.2019 

02.12.2019-07.12.2019 

 

4500 

Самара: 

 

28.  Пластическая хирургия 

« Хирургия» 

1.Актуальные вопросы эс-

тетической пластики мо-

лочных желез  

 

4500 

09.09.2019-14.09.2019 

14.10.2019-19.10.2019 

18.11.2019-23.11.2019 

16.12.2019-21.12.2019 

 

2.Избранные  вопросы эс-

тетической и реконструк-

тивной хирургии лица и 

шеи 

 

4000 

Выездной Саратов: 

17.06.2019-22.06.2019 

16.09.2019-21.09.2019 

14.10.2019-19.10.2019 

11.11.2019-16.11.2019 

09.12.2019-14.12.2019 

29.  Профпатология 

«Акушерство и гинекология», « 

Аллергология и иммунология»,  

 «Анестезиология и реанимато-

логия», « Гастроэнтерология», 

«Гематология»,  

« Дермато-венерология», 

 « Инфекционные болезни», 

«Кардиология», « Неврология»,  

«Нефрология»,  

« Онкология», « Общественное 

здоровье и здравоохранение », « 

Оториноларингология»,  « Оф-

тальмология», «Психиатрия», 

«Пульмонология», « Рентгеноло-

гия», «Терапия», 

1. Особенности  современ-

ной  профпатологии.  

 

 

2 000 

Самара 

01.07.2019-06.07.2019 

 

2. Профессиональные за-

болевания органов дыха-

ния пылевой этиологии.  

 

2 400 

Самара 

10.06.2019-17.06.2019 

01.07.2019-06.07.2019 

 

6000 

Выездной Москва: 

03.06.2019-08.06.2019 

30.09.2019-05.10.2019 

11.11.2019-16.11.2019 
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 « Токсикология», « Ультразву-

ковая диагностика», « Фтизиат-

рия», « Хирургия». 

 

02.12.2019-07.12.2019 

30.  Психиатрия  

«Психиатрия-наркология»,  

 «Психотерапия», «Неврология»,  

«Общая врачебная практика ( 

семейная медицина)»,«Терапия» 

1.Невротические расстрой-

ства  

 

4000 

17.06.2019-22.06.2019 

22.07.2019-27.07.2019 

05.08.2019-10.08.2019 

2.Психические расстрой-

ства при церебрально-орг. 

заболеваниях больных 

старшего возраста 

 

7000 

Выездной Москва: 

03.06.2019-08.06.2019 

30.09.2019-05.10.2019 

11.11.2019-16.11.2019 

02.12.2019-07.12.2019 

31.  Психиатрия-наркология  

«Психиатрия», 

«Психотерапия», 

 «Общая врачебная практика ( 

семейная медицина)», 

«Терапия» 

1.Методы интенсивной те-

рапии неотложных состоя-

ний в наркологии».  

 

4000 

17.06.2019-22.06.2019 

22.07.2019-27.07.2019 

05.08.2019-10.08.2019 

2.Психические и поведен-

ческие расстройства, вы-

званные употреблением 

алкоголя 

. 

4000 

17.06.2019-22.06.2019 

22.07.2019-27.07.2019 

05.08.2019-10.08.2019 

32.  Психотерапия 

Общая врачебная практика (се-

мейная медицина) 

Неврология 

Психиатрия 

Терапия 

Психиатрия-наркология 

 

1.Психологические и кли-

нические аспекты психоте-

рапии  

 

4000 

24.06.2019-29.06.2019 

27.07.2019-03.08.2019 

 

2.Техники и направления 

психотерапии 

 

4000 

24.06.2019-29.06.2019 

27.07.2019-03.08.2019 

 

33.  Пульмонология 

Общая врачебная практика (се-

мейная медицина)», 

«Терапия» 

1. Дифференциальная диа-

гностика и лечение брон-

холегочной патологии на 

этапе специализированной 

медицинской помощи  

 

 

 

 

2.Дифференциальная диа-

гностика и лечение ХОБЛ 

на этапе специализирован-

ной медицинской помощи 

 

3. Избранные вопросы 

пульмонологии 

 

 

4.Основы диагностики и 

4000 

03.06.2019-08.06.2019 

Выездной Саратов: 

17.06.2019-22.06.2019 

16.09.2019-21.09.2019 

14.10.2019-19.10.2019 

11.11.2019-16.11.2019 

09.12.2019-14.12.2019 

 

4000 

Самара 

 

 

 

4000 

03.06.2019-08.06.2019 

 

 

4000 
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принципы лечения заболе-

ваний органов дыхания 

 

10.06.2019-17.06.2019 

34.  Ревматология 

«Терапия», 

«Общая врачебная практика 

(Семейная медицина)», 

«Неврология», 

«Травматология и ортопе-

дия»,«Хирургия». 

1. Принципы дифференци-

альной диагностики и ле-

чения суставного синдрома 

и диффузных  болезней 

соединительной ткани в 

общеклинической практи-

ке.  

 

2. Ревматические забо-

левания в пожилом воз-

расте (остеоартроз, ревма-

тическая  полимиалгия, 

подагра 

 

5 000 

17.06.2019-22.06.2019 

12.08.2019-17.08.2019 

24.06.2019-29.06.2019 

27.07.2019-03.08.2019 

 

 

 

 

 

4000 

Самара 

 

 

Выездной Саратов: 

17.06.2019-22.06.2019 

16.09.2019-21.09.2019 

14.10.2019-19.10.2019 

11.11.2019-16.11.2019 

09.12.2019-14.12.2019 

35.  Рентгенология 

Гастроэнтерология, 

Терапия, Общая врачебная прак-

тика (Семейная медицина), Хи-

рургия, 

Онкология. 

Актуальные вопросы луче-

вой диагностики  

заболеваний верхнего от-

дела желудочно-

кишечного тракта. 

  

 

2. Актуальные вопросы 

лучевой диагностики деге-

неративно-дистрофических 

изменений позвоночника 

3500 

13.06.2019.19.06.2019 

01.07.2019-06.07.2019 

 

 

 

 

3500 

13.06.2019.19.06.2019 

01.07.2019-06.07.2019 

 

Выездной Саратов: 

17.06.2019-22.06.2019 

16.09.2019-21.09.2019 

14.10.2019-19.10.2019 

11.11.2019-16.11.2019 

09.12.2019-14.12.2019 

36.  Рефлексотерапия 

 

1.Рефлексотерапия при за-

болеваниях нервной си-

стемы 

 

 

 

2.Методы рефлексотера-

пии при лечении заболева-

ний нервной системы 

 

 

 

4000 

04.02.2019-09.02.2019 

01.04.2019-16.04.2019 

03.06.2019-08.06.2019 

07.10.2019-12.10.2019 

 

4000 

03.06.2019-08.06.2019 

07.10.2019-12.10.2019 
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3.Гирудотерапия 

 

 

 

 

4.Рефлексотерапия при за-

болеваниях внутренних 

органов 

 

 

5. Рефлексотерапия при 

дерматовенерологических 

заболеваниях 

 

 

6. Рефлексотерапия при 

оториноларингологических 

заболеваниях 

4000 

03.06.2019-08.06.2019 

07.10.2019-12.10.2019 

 

 

 

4000 

03.06.2019-08.06.2019 

07.10.2019-12.10.2019 

 

4000 

03.06.2019-08.06.2019 

07.10.2019-12.10.2019 

 

 

 

4000 

03.06.2019-08.06.2019 

07.10.2019-12.10.2019 

37.  Сердечно-сосудистая  

хирургия 

Хирургия 

1.Ведение пациентов с за-

болеваниями брахиоце-

фальных сосудов  

 

3500 

20.05.2019-25.05.2019 

16.09.2019-21.09.2019 

21.10.2019-26.10.2019 

11.11.2019-16.11.2019 

02.12.2019-07.12.2019 

2.Ведение пациентов с ва-

рикозной болезнью вен 

нижних конечностей 

 

3500 

20.05.2019-25.05.2019 

 

38.  Сестринское дело (бакалаври-

ат) 

 

Общая врачебная практика (се-

мейная медицина),Фтизиатрия 

Управление сестринской дея-

тельностью,Инфекционные бо-

лезни,Терапия, 

Дерматовенерология 

Пульмонология,Педиатрия 

1.Вопросы туберкулиноди-

агностикиь 72ч. 
 

6000 

 

2.Основы сестринского 

процесса 

 

3500 

20.05.2019-25.05.2019 

03.06.2019-08.06.2019 

39.  Скорая медицинская 

 помощь 

«Хирургия», «Травматология и 

ортопедия», «Анестезиология-

реаниматология». 

Инфузионная терапия при 

неотложных состояниях  

 

3500 

03.06.2019-08.06.2019 

 

40.  Стоматология общей  

практики 

«Стоматология ортопедиче-

ская»,«Стоматология терапевти-

ческая»,«Стоматология хирурги-

ческая»,«Хирургия», 

«Челюстно-лицевая хирургия» 

1. Предраковые заболева-

ния слизистой оболочки 

полости рта и красной 

каймы губ.  

 

2. Одонтогенные гнойно-

воспалительные заболева-

2700 

14.10.2019-19.10.2019 

16.12.2019-21.12.2019 

 

 

3500 

Выездной СПб: 
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ния челюстно-лицевой об-

ласти 

 

 

 

 

3.Инновационные способы 

реабилитации пациентов 

разных возрастных катего-

рий при значительной 

атрофии и дефектах аль-

веолярных отростков че-

люстей 

 

18.06.2019-24.06.2019 

Самара: 

Буров 

03.06.2019-08.06.2019 

14.10.2019-19.10.2019 

 

4000 

27.05.2019-01.06.2019 

14.10.2019-19.10.2019 

16.12.2019-21.12.2019 

 

41.  Стоматология детская  

« Стоматология общей  

практики», 

 «Стоматология 

 терапевтическая», 

«Педиатрия» 

 

1.Особенности клиники и 

лечения кариеса у детей 

 

4500 

 

 

2.Кариес зубов у детей. 

Особенности течения. Со-

временные методы лече-

ния. Современные пред-

ставления о профилактике 

кариеса у детей 

4000 

Выездной СПб: 

 

18.06.2019-24.06.2019 

 

42.  Стоматология  

ортопедическая 

«Стоматология общей  

практики», 

«Стоматология  

терапевтическая», 

«Стоматология  

хирургическая» 

1.Ошибки в реабилитации 

пациентов с полным отсут-

ствием зубов  

 

4000 

17.06.2019-22.06.2019 

09.09.2019-14.09.2019 

2. Методы восстановления 

дефектов коронковой ча-

сти зуба 

 

4000 

10.06.2019-17.06.2019 

22.07.2019-27.07.2019 

02.09.2019-07.09.2019 

43.  Стоматология  

терапевтическая 

« Стоматология общей практи-

ки», 

«Стоматология детская», 

«Стоматология хирургическая» 

1. Кариес в практике сто-

матолога-терапевта  

 

 

2.Теоретические основы 

эндодонтического лече-

ния.Начало эндодонтиче-

ской практики 

4500 

24.06.2019-29.06.2019 

07.10.2019-12.10.2019 

 

4500 

Выездной Москва 

03.06.2019-08.06.2019 

30.09.2019-05.10.2019 

11.11.2019-16.11.2019 

02.12.2019-07.12.2019 

44.  Стоматология 

хирургическая 

« Стоматология общей практи-

ки»,  «Стоматология ортопеди-

ческая», «Стоматология терапев-

тическая», «Стоматология дет-

ская» 

1.Местное обезболивание в 

амбулаторной стоматоло-

гической практике у взрос-

лых и детей 

 

 

4500 

26.08.2019-31.08.2019 

23.09.2019-28.09.2019 
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«Стоматология общей  

практики» 

2. Хирургические методы  

лечения заболеваний паро-

донта  

 

4500 

03.06.2019-08.06.2019 

45.  Терапия 

«Общая врачебная практика 

(Семейная медицина)», «Гемато-

логия» 

1 .Дифференциальная диа-

гностика заболеваний си-

стемы крови в общеклини-

ческой практике 

  

2. Диагностика и лечение 

диабета в терапевтической 

практике 

 

4000 

17.06.2019.22.06.2019 

22.07.2019-27.07.2019 

 

 

 

4000 

46.  Токсикология  

«Анестезиология-

реаниматология»,  «Общая вра-

чебная практика 

 (семейная медицина)»,  

«Педиатрия», «Скорая медицин-

ская  помощь», 

«Терапия» 

1.Неотложные состояния в 

клинической токсикологии 

  

4000 

 

17.06.2019-22.06.2019 

12.08.2019-17.08.2019 

 

 

«Анестезиология-

реаниматология», 

«Кардиология», «Неврология», 

«Общая врачебная практика  

(семейная медицина)», «Педиат-

рия»,«Скорая медицинская  по-

мощь», «Терапия», 

«Хирургия» 

2.Методы детоксикации 

организма 

 

4000 

 

17.06.2019-22.06.2019 

12.08.2019-17.08.2019 

 

47.  Торакальная хирургия 

«Хирургия», «Сердечно-

сосудистая хирургия», «Травма-

тология и ортопедия» 

 

1.Хирургия травма-

тических повреждений 

грудной клетки  

 

 

 

 

3500 

Выездной цикл Са-

ратов: 

17.06.2019-22.06.2019 

16.09.2019-21.09.2019 

14.10.2019-19.10.2019 

11.11.2019-16.11.2019 

09.12.2019-14.12.2019 

Самара: 

09.09.2019-14.09.2019 

07.10.2019-12.10.2019 

 

2. Хирургия нагноитель-

ных заболеваний легких и 

плевры  

 

 

 

 

 

 

3500 

Выездной цикл Са-

ратов: 

17.06.2019-22.06.2019 

16.09.2019-21.09.2019 

14.10.2019-19.10.2019 

11.11.2019-16.11.2019 

09.12.2019-14.12.2019 

 

Самара 
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17.09.2019-23.09.2019 

15.10.2019-21.10.2019 

25.11.2019-30.11.2019 

16.12.2019-21.12.2019 

 

 

48.  Травматология и ортопедия 

Хирургия, Анестезиология-

реаниматология, Неврология  

1.Местная инъекционная 

терапия болевых синдро-

мов 

  

 

3500 

 

2.Эндопротезирование та-

зобедренного сустава В 

САМАРЕ НЕ БУДЕТ 

 

3500 

Выездной Саратов: 

17.06.2019-22.06.2019 

16.09.2019-21.09.2019 

14.10.2019-19.10.2019 

11.11.2019-16.11.2019 

09.12.2019-14.12.2019 

49.  Трансфузиология  

«Акушерство и гинекология», 

«Анестезиология-

реаниматология»,  «Гематоло-

гия»,   «Общая врачебная прак-

тика (семейная медицина)»,    

«Педиатрия», 

«Терапия», «Травматология и 

ортопедия»,  «Хирургия» 

1.Общие принципы заме-

стительной гемотрансфу-

зионной терапии 

 

 

 

2.Осложнения гемотранс-

фузионной терапии 

 

 

3500 

17.06.2019-22.06.2019 

23.09.2019-28.09.2019 

21.10.2019-26.10.2019 

25.11.2019-30.11.2019 

16.12.2019-21.12.2019 

 

 

3500 

Выездной Саратов: 

16.09.2019-21.09.2019 

14.10.2019-19.10.2019 

11.11.2019-16.11.2019 

09.12.2019-14.12.2019 

Самара: 

17.06.2019-22.06.2019 

 

50.  Ультразвуковая диагностика 

«Анестезиология-реанима-

тология», «Кардиология», 

«Общая врачебная практика 

 (семейная медицина)»,   

«Пульмонология»,  «Ревматоло-

гия»,  «Рентгенология», 

 «Сердечно-сосудистая хирур-

гия»,«Скорая медицинская  по-

мощь», «Терапия», 

 «Торакальная хирургия»,  

«Хирургия» 

1. Ультразвуковая  

диагностика при  

пороках сердца.  

 

2.Ультразвуковая диагно-

стика молочных желез 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 000 

17.06.2019.22.06.2019 

22.07.2019-27.07.2019 

 

4000 

Самара: 

03.06.2019-08.06.2019 

17.06.2019.22.06.2019 

22.07.2019-27.07.2019 

 

6000 

Выездной Москва: 

03.06.2019-08.06.2019 

30.09.2019-05.10.2019 

11.11.2019-16.11.2019 

02.12.2019-07.12.2019 

Выездной СПб 
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3. Ультразвуковая диа-

гностика патологии ре-

продуктивных органов у 

женщин. 

 

18.06.2019-24.06.2019 

 

4000 

Выездной СПб??? 

 

Самара: 

17.06.2019.22.06.2019 

22.07.2019-27.07.2019 

26.08.201931.08.2019 

 

51.  Управление и экономика фар-

мации 

«Фармацевтическая технология» 

«Фармацевтическая химия и 

фармакогнозия» 

1. Подготовка аптеки к 

проверке органами госу-

дарственного контроля 

(надзора).  

 

выездной цикл СПб: 

28.05.2019-03.06.2019 

21.06.2019-27.06.2019 

23.07.2019-29.07.2019 

02.09.2019-07.09.2019 

 

Самара: 

17.06.2019-22.06.2019 

15.07.2019-20.07.2019 

12.08.2019-17.08.2019 

 

11.12.2019-17.12.2019 

в 15-00 для провизо-

ров  

 

«Фармацевтическая техноло-

гия», «Терапия», 

«Хирургия» 

2. Организация деятельно-

сти, связанная с оборотом 

наркотических средств, 

психотропных веществ и 

их прекурсоров (для спе-

циалистов с высшим и 

средним медицинским и 

фармацевтическим образо-

ванием, занятых в сфере 

оборота наркотических 

средств и психотропных 

веществ).  

 

3500 

17.06.2019-22.06.2019 

15.07.2019-20.07.2019 

12.08.2019-17.08.2019 

 

13.11.2019-19.11.2019 

(провизоры) в 15-00 

 

18.09.2019-24.09.2019 

(врачи – стационар) 

В 15-00 

 

02.10.2019-08.10.2019 

(врачи-поликлиника) 

В 15-00 

 

3.Нормативно-правовое 

обоснование стандартных 

операционных процедур 

надлежащих практик апте-

ки. 

  

 

4000 

выездной цикл СПб: 

 

25.06.2019-01.07.2019 

11.07.2019-17.07.2019 

05.09.2019-11.09.2019 

4. Всегда ли прав руково-

дитель. Фармацевтический 

менеджмент 

4000 

17.06.2019-22.06.2019 

15.07.2019-20.07.2019 
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 12.08.2019-17.08.2019 

18.09.2019-24.09.2019 

 

5.Формирование системы 

мотивации труда в интере-

сах пациента, специалиста 

и аптеки 

 

4000 

выездной цикл СПб 

18.06.2019-24.06.2019 

02.07.2019-08.07.2019 

13.08.2019-19.08.2019 

09.09.2019-14.09.2019 

6. Основной спектр работы 

провизора с товаром 

 

2900 

выездной цикл СПб 

04.06.2019-10.06.2019 

09.07.2019-15.07.2019 

20.08.2019-26.08.2019 

18.09.2019-24.09.2019 

Фармацевтическая технология» 

«Фармацевтическая химия и 

фармакогнозия» 

Фармация(провизор) 

7. Психологические аспек-

ты работы провизора. 

Стандарт обслуживания. 

Управление конфликтами 

 

4000 

выездной цикл СПб 

13.06.2019-19.06.2019 

05.07.2019-11.07.2019 

12.09.2019-18.09.2019 

 Фармацевтическая технология» 

«Фармацевтическая химия и 

фармакогнозия» 

Фармация(провизор) 

8. Процедуры перевозки, 

хранения, отпуска, учета и 

уничтожения препаратов, 

подлежащих предметно-

количественному учету в 

аптеках 

 

4000 

24.06.2019-29.06.2019 

17.06.2019-22.06.2019 

15.07.2019-20.07.2019 

12.08.2019-17.08.2019 

 

 Фармацевтическая технология» 

«Фармацевтическая химия и 

фармакогнозия» 

Фармация(провизор) 

9. Психология рекламы в 

фармации. Фармконсуль-

тирование 

 

4000 

17.06.2019-22.06.2019 

15.07.2019-20.07.2019 

12.08.2019-17.08.2019 

16.10.2019-22.10.2019 

 Фармацевтическая технология» 

«Фармацевтическая химия и 

фармакогнозия» 

Фармация(провизор) 

10. Аптека - важное звено 

системы обеспечения каче-

ства 

 

4500 

17.06.2019-12.06.2019 

12.07.2019-18.07.2019 

26.08.2019-31.08.2019 

23.09.2019-28.09.2019 

52.  Управление  сестринской 

 деятельностью  

Общая врачебная практика (се-

мейная медицина)», 

«Терапия» 

1.Организация управлен-

ческой деятельности  

 

3500 

 

53.  Урология 

«Нефрология», 

«Общая врачебная практика (се-

мейная медицина)», 

«Терапия», 

 «Хирургия» 

 

1. Современные проблемы 

диагностики и лечения 

урологических заболева-

ний.  

 

5 000 

03.06.2019-08.06.2019 

16.09.2019-21.09.2019 

14.10.2019-19.10.2019 

11.11.2019-16.11.2019 

09.12.2019-14.12.2019 
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2.Травматические повре-

ждения органов мочевой и 

мужской половой системы 

 

5000 

Выездной Саратов: 

17.06.2019-22.06.2019 

16.09.2019-21.09.2019 

14.10.2019-19.10.2019 

11.11.2019-16.11.2019 

09.12.2019-14.12.2019 

  

Самара: 

10.06.2019-15.06.2019 

09.09.2019-14.09.2019 

07.10.2019-12.10.2019 

05.11.2019-11.11.2019 

02.12.2019-07.12.2019 

 

  3.Мужское здоровье 

 
4000 

10.06.2019-15.06.2019 

23.09.2019-28.09.2019 

21.10.2019-26.10.2019 

18.11.2019-23.11.2019 

16.12.2019-21.12.2019 

 

54.  Фармацевтическая  

технология 

«Управление и экономика фар-

мации» 

«Фармацевтическая химия и 

фармакогнозия» 

 

1. Биофармацевтические 

факторы в технологии ма-

зей 

 

2000 Самара 

24.06.2019-29.06.2019 

29.07.2019-03.08.2019 

19.08.2019-24.08.2019 

16.09.2019-21.09.2019 

14.10.2019-19.10.2019 

16.12.2019-21.12.2019 

 

5000 

Москва 

03.06.2019-08.06.2019 

30.09.2019-05.10.2019 

11.11.2019-16.11.2019 

02.12.2019-07.12.2019 

 

2. Современное состояние 

и перспективы развития 

фармацевтической техно-

логии. 

 

2700  

Самара 

24.06.2019-29.06.2019 

29.07.2019-03.08.2019 

19.08.2019-24.08.2019 

16.09.2019-21.09.2019 

14.10.2019-19.10.2019 

16.12.2019-21.12.2019 

 

5000 

Выездной Москва: 

03.06.2019-08.06.2019 

30.09.2019-05.10.2019 

11.11.2019-16.11.2019 

02.12.2019-07.12.2019 
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55.  Фармацевтическая  

химия и фармакогнозия 

«Управление и экономика фар-

мации»,  

«Фармацевтическая технология» 

 

 

 

 

 

 

«Фармацевтическая химия и 

фармакогнозия»,«Управление и 

экономика фармации»,  

 «Фармацевтическая техноло-

гия»,«Общая врачебная практика 

(Семейная медицина)», 

  «Терапия» 

1.Современные методы 

анализа и контроля  каче-

ства  лекарственных 

средств  

 

 

 

 

 

 

 

2. Основы  фитотерапии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Особенности анализа и 

контроля лекарственного 

растительного сырья.  

3500 Самара 

09.09.2019-14.09.2019 

14.10.2019-19.10.2019 

25.11.2019-30.11.2019 

09.12.2019-14.12.2019 

5000 

МОСКВА 

03.06.2019-08.06.2019 

30.09.2019-05.10.2019 

11.11.2019-16.11.2019 

02.12.2019-07.12.2019 

3500 Самара 

09.09.2019-14.09.2019 

01.10.2019-07.10.2019 

14.11.2019-19.11.2019 

5000 

Выездной Москва 

03.06.2019-08.06.2019 

30.09.2019-05.10.2019 

11.11.2019-16.11.2019 

02.12.2019-07.12.2019 

 

 

 

2 000 

09.09.2019-14.09.2019 

01.10.2019-07.10.2019 

14.11.2019-19.11.2019 

02.12.2019-07.12.2019 

 

56.  Физиотерапия  

«Лечебная физкультура и спор-

тивная медицина», "Мануальная 

терапия", "Физиотерапия", "Ре-

флексотерапия", "Гастроэнтеро-

логия", "Гематология", "Гериат-

1. Методы лечения в фи-

зиотерапии  

 

3500 

17.06.2019.22.06.2019 

08.07.2019-13.07.2019 
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рия", "Кардиология", "Колопр-

октология", "Нефрология", 

"Неврология", "Нейрохирургия", 

"Онкология", Общая врачебная 

практика (семейная медицина)", 

"Пластическая хирургия", 

"Профпатология", "Пульмоноло-

гия", "Ревматология", "Сердеч-

но-сосудистая хирургия",  

"Терапия", "Торакальная хирур-

гия", "Травматология и ортопе-

дия", "Урология", "Фтизиатрия", 

"Хирургия", "Челюстно-лицевая 

хирургия", "Эндокринология" 

2.Физиотерапия в стомато-

логии 

 

3500 Самара  

 

7000 

Выездной Москва?? 

03.06.2019-08.06.2019 

30.09.2019-05.10.2019 

11.11.2019-16.11.2019 

02.12.2019-07.12.2019 

57.  Фтизиатрия 

«Дерматовенерология», 

«Косметология», 

«Общая врачебная практика (се-

мейная медицина)». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гастроэнтерология , Лечебное 

дело, Общая врачебная практика 

1.Туберкулез кожи 

 

 

 

 

 

2.Туберкулез - многофак-

торное заболевание  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Внелегочный туберкулез 

в клинической практике 

врача 

 

 

4.Современные методы 

диагностики легочного и 

внелегочного туберкулеза 

 

 

 

5. Туберкулез мочевыдели-

тельной системы 

 

3 500 

30.09.2019-05.10.2019 

25.11.2019-30.11.2019 

 

 

 

4000 

30.09.2019-05.10.2019 

25.11.2019-30.11.2019 

 

4000 

Выездной Саратов: 

11.02.2019-16.02.2019 

18.03.2019-23.03.2019 

15.04.2019-20.04.2019 

13.05.2019-18.05.2019 

17.06.2019-22.06.2019 

16.09.2019-21.09.2019 

14.10.2019-19.10.2019 

11.11.2019-16.11.2019 

09.12.2019-14.12.2019 

 

Самара: 

07.10.2019-12.10.2019 

 

 

 

4000 

23.09.2019-28.03.2019 

21.10.2019-26.10.2019 

 

 

 

4000 

16.09.2019-21.09.2019 

11.11.2019-16.11.2019 
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(семейная медицина), 

Клиническая лабораторная диа-

гностика, Хирургия, 

Ультразвуковая диагностика, 

Организация здравоохранения и 

общественное здоровье, 

Онкология, Патологическая ана-

томия, Эндокринология, 

Инфекционные болезни, 

Аллергология и иммунология, 

Урология, Терапия, 

Дерматовенерология, 

Рентгенология, Нефрология, 

Акушерство и гинекология, 

Пульмонология, 

Клиническая фармакология, 

Педиатрия, Гериатрия 

 

 

 

6.Генитальный туберкулез 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.Туберкулез глаз 

 

 

4000 

16.09.2019-21.09.2019 

11.11.2019-16.11.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4000 

23.09.2019-28.03.2019 

21.10.2019-26.10.2019 

 

 

58.  Функциональная  

диагностика 

«Ультразвуковая диагностика», 

«Анестезиология-

реаниматология», «Кардиоло-

гия», «Общая врачебная практи-

ка (семейная медицина)»,  

«Пульмонология»,  «Ревматоло-

гия», «Рентгенология», «Сердеч-

но-сосу-дистая хирур-

гия»,«Скорая медицинская  по-

мощь», «Терапия», «Торакальная 

хирургия», «Хирургия» 

1. Эхокардиография.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Холтеровское монитори-

рование ЭКГ и АД 

 

4 000 

Самара 

17.06.2019.22.06.2019 

22.07.2019-27.07.2019 

 

 

7000 

Выездной Москва 

03.06.2019-08.06.2019 

30.09.2019-05.10.2019 

11.11.2019-16.11.2019 

02.12.2019-07.12.2019 

 

4000 

Выездной Саратов: 

17.06.2019-22.06.2019 

16.09.2019-21.09.2019 

14.10.2019-19.10.2019 

11.11.2019-16.11.2019 

09.12.2019-14.12.2019 

59.  Хирургия 

"Акушерство и гинекология", 

"Анестезиология-

реаниматология", "Гастроэнте-

рология", "Гематология", "Гери-

атрия", "Дерматовенерология", 

"Инфекционные болезни", "Кар-

диология", "Колопроктология", 

"Мануальная терапия", "Невро-

логия", "Нейрохирургия", 

"Нефрология",     "Общая вра-

1.Паллиативная медицин-

ская помощь  

 

2700 

08.07.2019-13.07.2019 

22.07.2019-27.07.2019 

02.09.2019-07.09.2019 
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чебная практика (семейная ме-

дицина)", "Онкология", "Отори-

ноларингология",  "Офтальмоло-

гия", "Пластическая хирургия", 

"Психиатрия",  "Психиатрия-

наркология", "Психотерапия", 

"Пульмонология", "Радиология", 

"Радиотерапия", "Ревматология", 

"Сердечно-сосудистая хирур-

гия", "Скорая медицинская по-

мощь", "Терапия", "Торакальная 

хирургия", 

"Травматология и ортопедия", 

"Трансфузиология", "Урология", 

"Фтизиатрия",  "Челюстно-

лицевая хирургия", "Эндокрино-

логия" 

«Гастроэнтерология», 

«Эндоскопия», 

«Терапия». 

2.Диагностика и особенно-

сти лечения осложнений 

язвенной болезни 

 

3500 

10.06.2019-15.06.2019 

07.10.2019-12.10.2019 

18.11.2019-23.11.2019 

25.11.2019-30.11.2019 

 

«Пластическая хирургия» 

 

3. Современные методы 

герниопластики при по-

слеоперационных вен-

тральных  грыжах 

  

 

 

3500 

17.06.2019-22.02.2019 

16.09.2019-21.09.2019 

21.10.2019-26.10.2019 

25.11.2019-30.11.2019 

23.12.2019-28.12.2019 

 4. Диагностическая и ле-

чебная лапароскопия в не-

отложной  абдоминальной 

хирургии 

 

4000 

Выездной Саратов: 

17.06.2019-22.06.2019 

16.09.2019-21.09.2019 

14.10.2019-19.10.2019 

11.11.2019-16.11.2019 

09.12.2019-14.12.2019 

Самара 

27.05.2019-01.06.2019 

24.06.2019-29.06.2019 

16.09.2019-21.09.2019 

23.09.2019-28.09.2019 

28.10.2019-02.11.2019 

02.12.2019-07.12.2019 

23.12.2019-28.12.2019 

 «Акушерство и гинекология», 

«Анестезиология-

реаниматология», 

«Онкология», «Общая врачебная 

практика  

(Семейная медицина)» 

«Терапия»,  «Урология», 

5 Хирургия паховых грыж 

 
3500 

03.06.2019-08.06.2019 

30.09.2019-05.10.2019 

21.10.2019-26.10.2019 

16.12.2019-21.12.2019 
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 «Эндокринология», «Эндоско-

пия» 

 Гастроэнтерология 

Лечебное дело 

Общая врачебная практика (се-

мейная медицина) 

Онкология 

Управление сестринской дея-

тельностью 

Лечебная физкультура и спор-

тивная медицина 

Терапия 

Эндоскопия 

Акушерство и гинекология 

Сестринское дело 

Скорая медицинская помощь 

Гериатрия 

6. Лапароскопическая хо-

лецистэктомия 

 

3500 

17.06.2019-22.06.2019 

09.09.2019-14.09.2019 

14.10.2019-19.10.2019 

11.11.2019-16.11.2019 

09.12.2019-14.12.2019 

 

60.  Челюстно-лицевая хирургия 

«Стоматология хирургическая» 

1.Дифференциальный 

подход к лечению острой 

перфорации  верхнече-

люстного синуса 

 

4500 

 

2.Воспалительные забо-

левания челюстно-

лицевой области 

4500 

27.05.2019-01.06.2019 

61.  Эндокринология 

«Терапия», 

«Общая врачебная практика 

(Семейная медицина)». 

Дифференциальная диа-

гностика заболеваний ги-

поталамо-гипофизарной 

системы  

 

2. Актуальные вопросы 

тиреоидологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Нарушение сна и мета-

болические расстройства 

3500 

 

 

 

 

3500 

Самара 

 

Выездной Саратов: 

17.06.2019-22.06.2019 

16.09.2019-21.09.2019 

14.10.2019-19.10.2019 

11.11.2019-16.11.2019 

09.12.2019-14.12.2019 

 

12000 

Выездной Москва: 

 

62.  Эндоскопия 

«Гастроэнтерология», 

«Терапия» 

 

1.Эндоскопические методы 

в диагностике заболеваний  

пищевода, желудка, двена-

дцатиперстной кишки 

 

5000 
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«Пульмонология», 

«Терапия», «Остеопатия», 

«Общая врачебная практика 

(семейная медицина)», 

«Хирургия» 

2. Эндоскопия  

органов дыхания 

 

5000 

 

63.  Эпидемиология 1.Организация дезинфек-

ции и стерилизации в по-

ликлиниках и стационарах 

 

4000 

03.06.2019-08.06.2019 

 

 

Общая врачебная практика (се-

мейная медицина),Клиническая 

лабораторная диагностика 

Оториноларингология, Хирур-

гия,Организация здравоохране-

ния и общественное здоровье 

Онкология, Травматология и ор-

топедия, Общая гигиена 

Управление сестринской дея-

тельностью, Инфекционные бо-

лезни, Стоматология общей 

практики, Урология, 

Челюстно-лицевая хирургия, 

Дезинфектология, 

Стоматология ортопедическая, 

Стоматология терапевтическая, 

Стоматология хирургическая, 

Ортодонтия, Терапия 

Акушерство и гинекология 

Офтальмология, Анестезиоло-

гия-реаниматология, Сестрин-

ское дело, Педиатрия, Гематоло-

гия 

Специальностей 63 Программ - 170  

 


