
 

 

 

 
 

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) 32-11-777 

 

В настоящее время Медицинский университет «Реавиз» реализует  

264 Программы по 75 специальностям врачей и провизоров 

  



 

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

№ 

п/п 
Специальность 

Основая/дополнительные 

Программа Цена в Самаре  

и даты циклов 

1.  Акушерство и гинекология 

Урология, 

Хирургия, 

Терапия,  

Общая врачебная практика 

(Семейная медицина) 

 

1. Рациональная антимик-

робная терапия в акушер-

стве и гинекологии. 

 

5000 

30.08-04.09.2021 

13.09-18.09.2021 

27.09-02.10.2021 

11.10-16.10.2021 

25.10-30.10.2021 

01.11-10.11.2021 

15.11-20.11.2021 

29.11.-04.12.2021 

13.12.-18.12.2021 

24.12-30.12.2021 

 

Урология, 

Хирургия, 

Терапия,  

Общая врачебная практика 

(Семейная медицина) 

 

2.Клинические особенно-

сти фармакотерапии  в 

акушерстве и гинекологии 

 

5000 

06.09.2021-11.09.2021 

04.10.2021-09.10.2021 

08.11.2021-13.11.2021 

06.12.2021-11.12.2021 

 

 

«Терапия», 

«Общая врачебная практика 

(Семейная медицина)», 

«Онкология», «Рентгеноло-

гия», «Ультразвуковая диа-

гностика», «Урология», 

«Хирургия», «Эндокриноло-

гия», «Эндоскопия» 

 

3. Эмболизация маточных 

артерий в лечении миомы 

матки - критерии отбора 

пациенток.  Постэмболиза-

ционный синдром 

 

 

4000 

20.09-25.09.2021 

04.10-09.10.2021 

22.11.-27.11.2021 

20.12-25.12.2021 

 

«Терапия», «Общая врачеб-

ная практика (Семейная ме-

дицина)», «Онкология», 

«Хирургия», «Эндокриноло-

гия», «Эндоскопия» 

 

4.Кольпоскопия в практике 

гинеколога 

 

4000 

20.09-25.09.2021 

04.10-09.10.2021 

22.11.-27.11.2021 

20.12-25.12.2021 

 

 

Общая врачебная практика 

(семейная медицина), Эндо-

кринология, Терапия 

5. Гинекологическая эндо-

кринология 

 

5000 

Очно-заочно 

20.09.-25.09.2021 

18.10-23.10.2021 

15.11.-20.11.2021 

13.12.-18.12.2021 

 

Общая врачебная практика 

(семейная медицина), Хи-

рургия, Ультразвуковая диа-

гностика, Онкология, Эндо-

кринология, Терапия, Эндо-

6. Гиперпластические забо-

левания женской репродук-

тивной системы 

 

5000 

Очно-заочно 

20.09.-25.09.2021 

18.10-23.10.2021 

15.11.-20.11.2021 



скопия 13.12.-18.12.2021 

 

 

Общая врачебная практика 

(семейная медицина), Орга-

низация здравоохранения и 

общественное здоровье 

7. Перинатальный аудит.  

Применение технологий 

аудита для повышения  

безопасности медицинской 

помощи 

 

5000 

Очно-заочно 

13.09.2021-18.09.2021 

11.10.2021-16.10.2021 

15.11.2021-20.11.2021 

13.12.2021-18.12.2021 

 

 

Общая врачебная практика 

(семейная медицина), Хи-

рургия, Урология, Терапия 

8. Прегравидарная подго-

товка: особенности с уче-

том вариантов и  темпов 

современной жизни 

5000 

Очно-заочно 

27.09.2021-02.10.2021 

25.10.2021-30.10.2021 

29.11.2021-04.12.2021  

20.12.2021-25.12.2021 

 

 

 Косметология, Пластическая 

хирургия, Урология, Хирур-

гия 

9. Эстетическая гинеколо-

гия 72ч. 
4000 

Очно-заочно 

 

2.  Аллергология и  

иммунология 
«Общая врачебная практика 

(Семейная медицина)», 

«Терапия»,«Педиатрия». 

1.Неотложные состояния в 

аллергологии 

 

3500 

06.09.2021-11.092021 

20.09.2021-25.09.2021 

04.10.2021-09.10.2021 

18.10.2021-23.10.2021 

Общая врачебная практика 

(семейная медицина) 

Остеопатия 

Терапия, Педиатрия 

2. Профилактика и терапия 

аллергических заболеваний  

 

3500 

01.11.2021-06.11.2021 

15.11.2021-20.11.2021 

29.11.2021-04.12.2021 

13.12.2021-18.12.2021 

3.  Анестезиология-

реаниматология 

«Скорая медицинская  по-

мощь», «Неврология», 

«Кардиология», «Хирургия». 

1. Инфузионно-

трансфузионная терапия в 

системе реанимационных 

мероприятий. 

 

4 000 

30.08.2021-04.09.2021 

27.09.2021-02.10.2021 

25.10.2021-30.10.2021 

22.11.2021-27.11.2021 

06.12.2021-11.12.2021 

«Кардиология», 

 «Общая врачебная практика 

(Семейная медицина)», 

«Скорая медицинская  по-

мощь», «Сердечно-

сосудистая хирургия», «Те-

рапия»,   «Управление и эко-

номика фармации», «Фар-

мацевтическая технология»,  

«Фармацевтическая химия и 

фармакогнозия», 

«Хирургия». 

 

2. Сердечно-легочная ре-

анимация 

 

3500 

06.09.2021-11.09.2021 

11.10.2021-16.10.2021 

08.11.2021-13.11.2021 

06.12.2021-11.12.2021 



«Акушерство-гинекология», 

«Клиническая фармаколо-

гия», «Трансфузиология», 

«Хирургия». 

3.Анестезия, реанимация и 

интенсивная терапия в 

акушерстве и гинекологии 

 

3000 

Очно-заочно  

13.09.2021-18.09.2021 

25.10.2021-30.10.2021 

22.11.2021-27.11.2021 

20.12.2021-25.12.2021 

 Акушерство и гинекология, 

Общая врачебная практика 

(семейная медицина), Педи-

атрия, Педиатрия (после спе-

циалитета), Трансфузиология 

4.Неотложные состояния в 

акушерстве 

 

3500 

Очно-заочно 

27.09.2021-1.10.2021 

4.  Гастроэнтерология 

«Гериатрия»,«Общая вра-

чебная практика (семейная 

медицина)»,«Терапия» 

1.Гериатрическая  

гастроэнтерология 

. 

4000 

13.09.2021-18.09.2021 

27.09.2021-02.10.2021 

11.10.2021-16.10.2021 

25.10.2021-30.10.2021 

08.11.2021-13.11.2021 

22.11.2021-27.11.2021 

06.12.2021-11.12.2021 

20.12.2021-25.12.2021 

«Диетология», «Инфекцион-

ные болезни», «Общая вра-

чебная практика (семейная 

медицина)», «Терапия», 

«Токсикология». 

2. Гепатиты и циррозы пе-

чени 

 

4000 

06.09.2021-11.09.2021 

20.09.2021-25.09.2021 

04.10.2021-09.10.2021 

18.10.2021-23.10.2021 

01.11.2021-06.11.2021 

15.11.2021-20.11.2021 

06.12.2021-11.12.2021 

 

«Общая врачебная практика 

(семейная медицина)», «Те-

рапия», «Хирургия» 

3.Сосудистые заболевания 

органов брюшной полости 

 

4000 

Самара 

26.07.2021-31.07.2021 

23.08.2021-28.08.2021 

Выездной Саратов 

25.10.2021-30.10.2021 

22.11.2021-27.11.2021 

20.12.2021-25.12.2021 

17.01.2022-22.01.2022 

14.02.2022-19.02.2022 

21.03.2022-26.03.2022 

18.04.2022-23.04.2022 

16.05.2022-21.05.2022 

20.06.2022-25.06.2022 

«Диетология», «Общая вра-

чебная практика (семейная 

медицина)»,«Терапия». 

4.Кислотозависимые забо-

левания желудочно-

кишечного тракта 

 

12 000 

Выездной Москва 

 

«Вирусология», «Гериат-

рия», «Диетология», «Ин-

фекционные болезни», «Ко-

лопроктология», «Клиниче-

ская лабораторная диагно-

5.Дифференциальная диа-

гностика при заболеваниях 

органов пищеварения 

 

3500 

24.01.-29.01.2022 



стика», «Общая врачебная 

практика (Семейная медици-

на)», «Онкология», «Парази-

тология», 

«Педиатрия», «Рентгеноло-

гия», «Скорая медицинская 

помощь», «Терапия», «Уль-

тразвуковая диагностика», 

«Хирургия», «Эндоскопия», 

«Эпидемиология». 

5.  Гематология 

«Терапия»,  «Общая врачеб-

ная практика  

(Семейная медицина)» 

1.Лечение анемий 

 
3500 

06.09.2021-11.09.2021 

04.10.2021-09.10.2021 

01.11.2021-06.11.2021 

06.12.2021-11.12.2021 

«Терапия», «Диетология», 

«Общая врачебная практика 

(Семейная медицина)». 

Анемии, связанные с пита-

нием  

 

3500 

Самара 

06.09.2021-11.09.2021 

04.10.2021-09.10.2021 

01.11.2021-06.11.2021 

06.12.2021-11.12.2021 

 

Выездной Саратов: 

25.10.2021-30.10.2021 

22.11.2021-27.11.2021 

20.12.2021-25.12.2021 

17.01.2022-22.01.2022 

14.02.2022-19.02.2022 

21.03.2022-26.03.2022 

18.04.2022-23.04.2022 

16.05.2022-21.05.2022 

20.06.2022-25.06.2022 

 

6.  Гериатрия 

«Общая врачебная практика 

(семейная медицина)», 

«Терапия», «Нефрология», 

 «Урология» 

1.Болезни почек в  

гериатрии 

 

4000 

15.10.2021-21.10.2021 

12.11.2021-18.11.2021 

17.12.2021-23.12.2021 

 

18.02.2022-24.02.2022 

18.03.2022-24.03.2022 

23.05.2022-28.05.2022 

 

«Кардиология»,«Общая вра-

чебная практика (семейная 

медицина)»,«Сердечно-

сосудистая хирургия», «Те-

рапия». 

2.Болезни сердечно-

сосудистой системы в гери-

атрии 

 

4000 

Самара 

 

Выездной Саратов: 

25.10.2021-30.10.2021 

22.11.2021-27.11.2021 

20.12.2021-25.12.2021 

17.01.2022-22.01.2022 

14.02.2022-19.02.2022 

21.03.2022-26.03.2022 



18.04.2022-23.04.2022 

16.05.2022-21.05.2022 

20.06.2022-25.06.2022 

«Общая врачебная практика 

(семейная медицина)», «Те-

рапия». 

3.Особенности структурно-

функциональных измене-

ний органов и систем в по-

жилом и старческом воз-

расте 

 

12 000 

Выездной Москва 

 

7.   Гигиена питания 

«Общая гигиена», 

«Коммунальная гигиена», 

«Гигиена труда», 

«Гигиена детей и подрост-

ков», «Эпидемиология», 

«Инфекционные болезни» 

«Токсикология», 

«Общая врачебная  практика 

(семейная медицина), 

«Терапия»,«Педиатрия». 

 

1.Актуальные вопросы ги-

гиены питания, профилак-

тики,учёта и расследования 

случаев пищевых отравле-

ний 

 

12 000 

Выездной Москва 

 

8.  Дерматовенерология 

Косметология», «Хирургия», 

«Урология», «Акушерство и 

гинекология», «Терапия», 

«Эндокринология», «Общая 

врачебная практика (семей-

ная медицина)». 

1. Клиническая микология в 

практике врача. 

 

4000 

13.09.2021-18.09.2021 

01.11.2021-10.11.2021 

29.11.2021-03.12.2021 

24.12.2021-30.12.2021 

 

«Урология», «Акушерство и 

гинекология»,  «Общая вра-

чебная практика (семейная 

медицина)», «Инфекционные 

болезни» 

 

2. Актуальные вопросы 

клиники, диагностики, ле-

чения и профилактики ин-

фекций, передающихся по-

ловым путем 

 

3500 

20.09.2021-25.09.2021 

08.11.2021-13.11.2021 

06.12.2021-11.12.2021 

Общая врачебная практика 

(семейная медицина) 

Косметология 

Педиатрия  

 

3.Генодерматозы (наслед-

ственные болезни кожи):  

клиника, диагностика, 

принципы лечения 

 

4000 

27.09.2021-02.10.2021 

15.11.2021-20.11.2021 

13.12.2021-18.12.2021 

Общая врачебная практика 

(семейная медицина) 

Онкология 

Косметология 

 

4.Дерматоскопия - совре-

менный метод визуальной 

диагностики заболеваний 

кожи (72ч.) 

 

8000 

Выездной цикл в 

СПб 

  

 

 

Общая врачебная практика 

(семейная медицина) 

Онкология 

Косметология 

Акушерство и гинекология 

 

5.Дерматоскопия – 

метод ранней диагностики 

меланомы (36ч.) 

 

4000 

Самара 

10.08.21-17.08.21 

15.10.21-22.10.21 

«Онкология», «Пластическая 6.Методы диагностики и 4000 



хирургия», «Косметология», 

«Хирургия»,  «Терапия», 

«Общая врачебная практика 

(семейная медицина)», 

лечения злокачественных 

опухолей кожи 

 

 

 

 

 

Выездной Саратов 

25.10.2021-30.10.2021 

22.11.2021-27.11.2021 

20.12.2021-25.12.2021 

17.01.2022-22.01.2022 

14.02.2022-19.02.2022 

21.03.2022-26.03.2022 

18.04.2022-23.04.2022 

16.05.2022-21.05.2022 

20.06.2022-25.06.2022 

Самара: 

06.09.2021-11.09.2021 

04.10.2021-09.10.2021 

08.11.2021-13.11.2021 

06.12.2021-11.12.2021 

9.  Диетология 

"Гастроэнтерология", 

"Кардиология", «Лечебная 

физкультура и спортивная 

медицина», "Общая врачеб-

ная практика (семейная ме-

дицина)", "Терапия", "Трав-

матология и ортопе-

дия","Эндокринология" 

1. Диетологические аспек-

ты лечения и профилактики 

алиментарно-зависимых 

заболеваний. 

 

3 500 

Самара 

20.09.2021-25.09.2021 

25.10.2021-30.10.2021 

22.11.2021-27.11.2021 

20.12.2021-25.12.2021 

"Гастроэнтерология", "Кар-

диология", «Лечебная физ-

культура и спортивная меди-

цина», "Общая врачебная 

практика (семейная медици-

на)", "Терапия",  "Травмато-

логия и ортопедия", "Эндо-

кринология" 

2. Основы диетологии 

 
3500 

Самара 

20.09.2021-25.09.2021 

25.10.2021-30.10.2021 

22.11.2021-27.11.2021 

20.12.2021-25.12.2021 

12000 

Выездной Москва: 

 

10.  Инфекционные болезни 

«Терапия», «Акушерство и 

гинекология», «Анестезиоло-

гия и реаниматология», 

«Общая врачебная практика 

(семейная медицина)», «Ор-

ганизация здравоохранения и 

общественное здоровье», 

«Онкология», «Оторинола-

рингология», «Офтальмоло-

гия», «Педиатрия», «Стома-

тология общей практики», 

«Стоматология терапевтиче-

ская», «Стоматология хирур-

гическая», «Стоматология 

ортопедическая», «Травма-

тология и ортопедия», «Уро-

логия», «Хирургия», «Эпи-

демиология», 

1.Профилактика внутри-

больничных инфекций. 

Инфекционная безопас-

ность пациента и медицин-

ского персонала 

 

3500 

20.09.2021-25.09.2021 

13.12.2021-18.12.2021 



«Терапия», «Акушерство и 

гинекология», «Анестезиоло-

гия и реаниматология», Об-

щая врачебная практика (се-

мейная медицина), «Онколо-

гия», «Педиатрия», «Травма-

тология и ортопедия», «Уро-

логия», «Хирургия». 

2. Сепсис. Актуальная меж-

дисциплинарная патология 

 

3500 

Выездной Саратов: 

25.10.2021-30.10.2021 

22.11.2021-27.11.2021 

20.12.2021-25.12.2021 

17.01.2022-22.01.2022 

14.02.2022-19.02.2022 

21.03.2022-26.03.2022 

18.04.2022-23.04.2022 

16.05.2022-21.05.2022 

20.06.2022-25.06.2022 

3500 

Самара: 

20.09.2021-25.09.2021 

13.12.2021-18.12.2021 

Бактериология, Общая гиги-

ена, Гастроэнтерология, 

Акушерство и гинекология, 

Медицинская биохимия, Пе-

диатрия, Дезинфектология, 

Вирусология, Лечебное дело, 

Терапия, Общая врачебная 

практика (семейная медици-

на), Токсикология, Аллерго-

логия и иммунология, Кли-

ническая лабораторная диа-

гностика, Хирургия 

3.Актуальные вопросы ин-

фекционной патологии 

 

12000 

Выездной Москва: 

 

 

Самара: 

08.11.2021-13.11.2021 

20.12.2021-25.12.2021 

 

 акушерство и гинекология, 

анестезиология и реанимато-

логия,кардиология, 

общая врачебная практика 

(семейная медицина), 

организация здравоохране-

ния и общественное здоро-

вье,онкология,оториноларин

гология, офтальмология, 

педиатрия, пульмонология, 

стоматология (общей прак-

тики, терапевтическая, хи-

рургическая, ортопедиче-

ская), терапия,  травматоло-

гия и ортопедия, урология, 

хирургия,  эпидемиология 

4.Эпидемиологические и 

клинические аспекты ин-

фекции обусловленной  

2019-nCoV 

  

3500 

08.11.2021-13.11.2021 

20.12.2021-25.12.2021 

 

 

11.  Кардиология 

Терапия», «Общая врачебная 

практика (семейная медици-

на)»,   «Сердечно-сосудистая 

хирургия» 

1. Инновационные техноло-

гии в кардиологии. 

 

12 000 

Выездной Москва: 

 

4000 

Самара 

 

29.11-04.12.2021 

«Лечебная физкультура и 

спортивная медицина», «Те-

2.Реабилитация в кардиоло-

гии 
12000 

Выездной Москва: 



рапия», «Общая врачебная 

практика (семейная медици-

на)», «Сердечно-сосудистая 

хирургия» 

  

4000 

Самара 

 

«Терапия», «Общая врачеб-

ная практика (семейная ме-

дицина)», «Сердечно-

сосудистая хирургия», «Ле-

чебная физкультура и спор-

тивная медицина». 

 

2.Реабилитация в кардиоло-

гии 

 

3500 

Очно-заочно 

 

 

«Терапия», «Лечебное дело», 

«Общая врачебная практика 

(семейная медицина)», «Сер-

дечно-сосудистая хирургия», 

«Функциональная диагно-

стика». 

 

3. Современные диагности-

ческие методы в кардиоло-

гии 

 

3500 

Очно-заочно 

 

Выездной Саратов 

25.10.2021-30.10.2021 

22.11.2021-27.11.2021 

20.12.2021-25.12.2021 

17.01.2022-22.01.2022 

14.02.2022-19.02.2022 

21.03.2022-26.03.2022 

18.04.2022-23.04.2022 

16.05.2022-21.05.2022 

20.06.2022-25.06.2022 

Самара 

11.04-16.04.2022 

«Терапия», «Общая врачеб-

ная практика (семейная ме-

дицина)», «Сердечно-

сосудистая хирургия», «Ле-

чебная физкультура и спор-

тивная медицина» . 

4.Уменьшение кардиологи-

ческих осложнений в пери-

операционном периоде 

 

3500 

Очно-заочно 

 

«Терапия», «Общая врачеб-

ная практика (семейная ме-

дицина)», «Неврология», 

«Рентгенология», «Медико-

социальная экспертиза», 

«Организация здравоохране-

ния и общественное здоро-

вье», «Торакальная хирур-

гия», «Хирургия», «Сердеч-

но-сосудистая хирургия»,    

5.Экспертиза нетрудоспо-

собности больных с кар-

диоваскулярной патологией 

 

3500 

Очно-заочно 

 

06.09.2021-11.09.2021 

20.09.2021-25.09.2021 

04.10.2021-09.10.2021 

18.10.2021-23.10.2021 

08.11.2021-13.11.2021 

22.11.2021-27.11.2021 

06.12.2021-11.12.2021 

20.12.2021-25.12.2021 

 Общая врачебная практика 

(семейная медицина), Сер-

дечно-сосудистая хирургия, 

Терапия 

6.Актуальные вопросы  ди-

агностики и лечения арте-

риальной гипертензии, кар-

диомиопатий, сердечной 

недостаточности 

 

3000 

09.08.2021-14.08.2021 

06.09.2021-11.09.2021 

25.10.2021-30.10.2021 

22.11.2021-27.11.2021 

06.12.2021-11.12.2021 

 

12.  Клиническая  лаборатор-

ная диагностика 

1. Современные тенденции 

развития лабораторной 
4000 

27.09.2021-02.10.2021 



Дерматовенерология, 

Акушерство и гинекология. 

 

диагностики инфекций 

передаваемых половым 

путем. 

 

11.10.2021-16.10.2021 

25.10.2021-30.10.2021 

08.11.2021-13.11.2021 

22.11.2021-27.11.2021 

06.12.2021-11.12.2021 

20.12.2021-25.12.2021 

«Гематология», «Терапия»,  

«Общая врачебная практика 

(семейная медицина)» 

2.Клиническая лаборатор-

ная диагностика  в гемато-

логии 

 

4000 

27.09.2021-02.10.2021 

11.10.2021-16.10.2021 

25.10.2021-30.10.2021 

08.11.2021-13.11.2021 

22.11.2021-27.11.2021 

06.12.2021-11.12.2021 

20.12.2021-25.12.2021 

Общая врачебная практика 

(семейная медицина), 

Медицинская биохимия, 

Организация здравоохране-

ния и общественное здоро-

вье, Эпидемиология, 

Инфекционные болезни, 

Аллергология и иммуноло-

гия, Токсикология, 

Терапия, Дерматовенероло-

гия, Акушерство и гинеколо-

гия, Гематология 

3. Контроль качества в кли-

нико-диагностической ла-

боратории 

 

 

4000 

11.10.2021-16.10.2021 

25.10.2021-30.10.2021 

08.11.2021-13.11.2021 

22.11.2021-27.11.2021 

06.12.2021-11.12.2021 

20.12.2021-25.12.2021 

«Гематология», «Генетика», 

«Терапия»,   «Онкология», 

«Общая врачебная практика 

(семейная медицина)», 

«Трансфузиология». 

4.Диагностические воз-

можности современных ге-

матологических анализато-

ров 

 

3500 

Очно-заочно 

27.09.2021-02.10.2021 

11.10.2021-16.10.2021 

25.10.2021-30.10.2021 

08.11.2021-13.11.2021 

22.11.2021-27.11.2021 

06.12.2021-11.12.2021 

20.12.2021-25.12.2021 

13.  Клиническая фармаколо-

гия 

«Акушерство и гинеколо-

гия», «Аллергология и им-

мунология», «Анестезиоло-

гия-реаниматология»,  

«Гастроэнтерология»,  

«Гематология», «Гериатрия», 

«Дерматовенерология», 

«Инфекционные болезни»,  

«Кардиология», «Невроло-

гия», «Нефрология»,  «Об-

щая врачебная практика  

(семейная медицина)», «Он-

кология», «Оториноларинго-

логия», «Офтальмология», 

«Педиатрия»,  «Психиат-

1. Актуальные вопросы 

клинической фармаколо-

гии.  

 

 

2700 

27.09.2021-02.10.2021 

15.10.2021-21.10.2021 

12.11.2021-18.11.2021 

17.12.2021-23.12.2021 

 

28.02.2022-05.03.2022 

18.03.2022-24.03.2022 

18.04.2022-23.04.2022 

06.05.2022-12.05.2022 

30.05.2022-04.06.2022 

 

2. Рациональная фармако-

терапия пациентов с  

коморбидной патологией.  

 

3500 

15.10.2021-20.10.2021 

12.11.2021-17.11.2021 

03.12.2021-08.12.2021 

 



рия», «Пульмонология», 

«Ревматология»,  

«Скорая медицинская по-

мощь», «Стоматология об-

щей практики», «Стоматоло-

гия терапевтическая», «Те-

рапия», «Фтизиатрия», «Хи-

рургия», «Эндокринология». 

18.02.2022-24.02.2022 

18.03.2022-24.03.2022 

06.05.2022-12.05.2022 

 

14.  Косметология 

Дерматовенерология, 

Пластическая хирургия 

 

1. Контурная пластика.  

 
5000 

18.08.21-25.08.21 

 

Дерматовенерология, 

Пластическая хирургия 

 

2. Восстановительные (реа-

билитационные) техники в 

пластической хирургии и 

косметологии.  

 

5000 

18.08.21-25.08.21 

Дерматовенерология, 

Пластическая хирургия 

 

3. Профилактика прежде-

временной инволюционной 

деградации покровных тка-

ней человеческого орга-

низма. 

  

 

4000 

03.09.21-10.09.21 

Дерматовенерология, 

Пластическая хирургия 

 

4. Мезотерапия в космето-

логии 

 

4000 

13.09.21-20.09.21 

Патологическая анатомия 

Пластическая хирургия 

5. Топографо-

анатомическое обоснование 

выполнения косметологи-

ческих манипуляций на го-

лове и шее. 

 

4000 

Выездной цикл в 

СПб 

Самара 

15.07.21-22.07.21 

21.09.21-28.09.21 

 «Дерматовенерология», 

«Пластическая хирургия», 

«Онкология», «Общая вра-

чебная практика (семейная 

медицина)». 

6.Применение лазеров в 

пластической хирургии и 

косметологии 

 

5000 

23.07,21-30.07.21 

29.09.21-06.10.21 

 Дерматовенерология, Ману-

альная терапия, Пластиче-

ская хирургия, Общая вра-

чебная практика (семейная 

медицина), Лечебное дело, 

Остеопатия 

7. Массаж в косметологии 

 
3500 

02.08.21-09.09.21 

07.10.21-14.10.21 

15. 

 
Лечебное дело 

Общая врачебная практика 

(семейная медицина), Тера-

пия 

Проведение предрейсовых, 

послерейсовых осмотров 

водителей транспортных 

средств 

 

3000 

Очно-заочно 

27.09.2021-02.10.2021 

08.11.2021-13.11.2021 

16. Лечебная физкультура и 

спортивная медицина 

1. Лечебная физкультура и 

спортивная медицина.  

 

3 500 

Самара 

 



Мануальная терапия", "Фи-

зиотерапия", "Рефлексотера-

пия", "Гастроэнтерология", 

"Гематология", "Гериатрия", 

"Кардиология", "Колопрок-

тология", "Нефрология", 

"Неврология", "Нейрохирур-

гия", "Общая врачебная 

практика (семейная медици-

на)", "Онкология", "Пласти-

ческая хирургия", "Профпа-

тология", "Пульмонология", 

"Ревматология",  

"Сердечно-сосудистая хи-

рургия", "Терапия", "Тора-

кальная хирургия", "Травма-

тология и ортопедия", "Уро-

логия", "Фтизиатрия", "Хи-

рургия", "Челюстно-лицевая 

хирургия", "Эндокриноло-

гия" 

2.Лечебная физическая 

культура при заболеваниях 

и травмах нервной системы 

 

4000 

Самара 

 

 

Выездной Саратов 

 

15.  Мануальная терапия 1.Мануальная терапия при 

патологии верхних конеч-

ностей 

4000 

 Очно-заочно 

11.10.2021-16.10.2021 

08.11.2021-13.11.2021 

Общая врачебная практика 

(семейная медицина), Невро-

логия, Рефлексотерапия, 

Остеопатия, Хирургия, 

Травматология и ортопедия, 

Ревматология, Терапия, 

Рентгенология 

Общая врачебная практика 

(семейная медицина), Невро-

логия, Рефлексотерапия, 

Остеопатия, Ревматология, 

Терапия 

2. Мануальная терапия при 

патологии грудного отдела 

позвоночника 

4000 

 Очно-заочно 

11.10.2021-16.10.2021 

08.11.2021-13.11.2021 

Общая врачебная практика 

(семейная медицина), Невро-

логия, Рефлексотерапия, 

Остеопатия, Хирургия, 

Травматология и ортопедия, 

Терапия 

3. Мануальная терапия при 

патологии нижних конеч-

ностей 

4000 

 Очно-заочно 

11.10.2021-16.10.2021 

08.11.2021-13.11.2021 

Общая врачебная практика 

(семейная медицина), Невро-

логия, Рефлексотерапия, 

Остеопатия, Хирургия, 

Травматология и ортопедия, 

Ревматология, Терапия, 

Рентгенология 

4.Мануальная терапия при 

патологии шейного отдела 

позвоночника 

4000 

 Очно-заочно 

11.10.2021-16.10.2021 

08.11.2021-13.11.2021 

 Общая врачебная практика 

(семейная медицина), Невро-

логия, Рефлексотерапия, 

Остеопатия, Хирургия, 

5.Мануальная терапия при 

патологии пояснично-

крестцового отдела  позво-

ночника 

4000 

 Очно-заочно 

11.10.2021-16.10.2021 

08.11.2021-13.11.2021 



Травматология и ортопедия, 

Ревматология, Терапия, 

Рентгенология 

16.  «Медико-социальная  

экспертиза» 

 «Акушерство и гинеколо-

гия», «Гастроэнтерология», 

«Кардиология», «Невроло-

гия», «Нефрология», «Онко-

логия», «Организация здра-

воохранения и общественное 

здоровье», «Пульмоноло-

гия», «Педиатрия», 

«Терапия»,«Травматология и 

ортопедия»,«Фтизиатрия», 

«Хирургия» 

Медико-социальная экс-

пертиза 

 

3500 

06.09.2021-11.09.2021 

27.09.2021-02.10.2021 

18.10.2021-23.10.2021 

17.  Неврология 

«Терапия» 

«Общая врачебная практика 

 (семейная медицина)» 

«Офтальмология» 

1. Ключевые направления 

обследования и лечения па-

циентов с головной болью.  

 

4000 

Самара 

 

27.09.2021-02.10.2021 

11.10.2021-16.10.2021 

25.10.2021-30.10.2021 

08.11.2021-13.11.2021 

22.11.2021-27.11.2021 

06.12.2021-11.12.2021 

20.12.2021-25.12.2021 

«Нейрохирургия» , «Психо-

терапия», «Терапия», «Об-

щая врачебная практика  

( семейная медицина)», «Фи-

зиотерапия»,  «Рефлексоте-

рапия» ,  «Лечебная физ-

культура и спортивная меди-

цина» ,  «Организация здра-

воохранения и общественное 

здоровье»   . 

2. Реабилитация больных в 

неврологии (клинико-

психологические аспекты) 

 

4000 

Самара 

 

13.09.2021-18.09.2021 

27.09.2021-02.10.2021 

11.10.2021-16.10.2021 

25.10.2021-30.10.2021 

08.11.2021-13.11.2021 

22.11.2021-27.11.2021 

06.12.2021-11.12.2021 

20.12.2021-25.12.2021 

Выездной Саратов: 

25.10.2021-30.10.2021 

22.11.2021-27.11.2021 

20.12.2021-25.12.2021 

17.01.2022-22.01.2022 

14.02.2022-19.02.2022 

21.03.2022-26.03.2022 

18.04.2022-23.04.2022 

16.05.2022-21.05.2022 

20.06.2022-25.06.2022 

18.  Нейрохирургия 

Неврология, 

Травматология и ортопедия, 

Хирургия. 

1. Нейрохирургические ас-

пекты лечения болевого 

синдрома при патологии 

периферического отдела 

нервной системы.  

4 000 

 



 «Нейрохирургия», «Тера-

пия»,  «Хирургия». 

2.Диагностика и нейрохи-

рургическое лечение эпи-

лепсии 

4000 

 

19.  Нефрология 

«Общая врачебная практика 

(семейная медицина)», 

«Терапия», 

«Урология», 

«Хирургия» 

1. Болезни почек в амбула-

торно-поликлинической 

практике.  

 

5000 

01.10.2021-06.10.2021 

22.10.2021-27.10.2021 

26.11.2021-01.12.2021 

10.12.2021-15.12.2021 

 

28.02.2022-05.03.2022 

18.03.2022-24.03.2022 

18.04.2022-23.04.2022 

06.05.2022-12.05.2022 

30.05.2022-04.06.2022 

«Общая врачебная практика 

(семейная медицина)», "Те-

рапия», «Урология», «Хи-

рургия». 

Актуальные вопросы 

нефрологии  

 

4000 

Самара 

01.10.2021-06.10.2021 

22.10.2021-27.10.2021 

26.11.2021-01.12.2021 

10.12.2021-15.12.2021 

 

 

18.02.2022-24.02.2022 

18.03.2022-24.03.2022 

18.04.22-23.04.2022 

06.05.2022-12.05.2022 

Выездной Саратов: 

25.10.2021-30.10.2021 

22.11.2021-27.11.2021 

20.12.2021-25.12.2021 

17.01.2022-22.01.2022 

14.02.2022-19.02.2022 

21.03.2022-26.03.2022 

18.04.2022-23.04.2022 

16.05.2022-21.05.2022 

20.06.2022-25.06.2022 

20.  Общая врачебная практи-

ка (семейная медицина) 

«Терапия», «Ревматология», 

 «Травматология и ортопе-

дия», «Хирургия». 

1.Дифференциальная диа-

гностика и лечение артрал-

гий в общей врачебной 

практике.  

 

3500 

27.09.2021-02.10.2021 

11.10.2021-16.10.2021 

25.10.2021-30.10.2021 

08.11.2021-13.11.2021 

22.11.2021-27.11.2021 

06.12.2021-11.12.2021 

20.12.2021-25.12.2021 

«Терапия», «Инфекционные 

болезни» 

2. Кишечные инфекции в 

общей врачебной практике 

 

3500 

15.11.2021-20.11.2021 

 

 

21.  Общая гигиена  

«Коммунальная гигиена», 

«Гигиена питания», 

«Гигиена труда», «Гигиена 

1.Общая гигиена для прак-

тикующих врачей  

 

3500 

22.11.2021-27.11.2021 

 



детей и подростков», 

«Радиационная гигиена», 

«Гигиеническое воспита-

ние», «Общая врачебная 

практика (семейная медици-

на)», «Терапия», «Хирургия» 

 

«Коммунальная гигиена», 

«Гигиена питания»,«Гигиена 

труда»,«Гигиена детей и 

подростков»,«Радиационная 

гигиена», «Общая врачебная 

практика (семейная медици-

на)», «Терапия», «Инфекци-

онные болезни», «Эпиде-

миология» 

2.Санитарно-

эпидемиологическая экс-

пертиза в общей врачебной 

практике 

 

3500 

06.12.2021-11.12.2021 

 

22.  Онкология 

«Пластическая хирургия», 

«Косметология», «Хирур-

гия», «Акушерство и гинеко-

логия», «Эндокринология», 

«Терапия», «Общая врачеб-

ная практика (Семейная ме-

дицина)». 

1.Фиброзно-кистозная ма-

стопатия, с преобладанием 

кистозного компонента  

 

4000 

13.09.2021-18.09.2021 

11.10.2021-16.10.2021 

15.11.2021-20.11.2021 

13.12.2021-18.12.2021 

«Анестезиология и реанима-

тология», «Акушерство и ги-

некология», «Генетика», 

«Лечебное дело», «Пласти-

ческая хирургия», «Тера-

пия», «Общая врачебная 

практика (Семейная медици-

на)»,  «Ультразвуковая диа-

гностика», «Хирургия», «Эн-

докринология». 

 

2.Рак молочной железы. 

Клиника, диагностика, ле-

чение 

 

3500 

Очно-заочно 

20.09.2021-25.09.2021 

18.10.2021-23.10.2021 

22.11.2021-27.11.2021 

20.12.2021-25.12.2021 

 Акушерство и гинекология, 

Аллергология и иммуноло-

гия, Гематология, Генетика, 

Гериатрия, Дерматовенеро-

логия, Клиническая фарма-

кология, Неврология, Нейро-

хирургия, Нефрология, Об-

щая врачебная практика (се-

мейная медицина), Оторино-

ларингология, Терапия, Уро-

логия, Хирургия 

3.Химиотерапия онкологи-

ческих заболеваний. 
4000 

Очно-заочная 

 Акушерство и гинекология, 

Аллергология и иммуноло-

гия, Гастроэнтерология, Ге-

матология, Генетика, Гери-

атрия, Дерматовенерология, 

Детская онкология-

4.Средства химиопрофи-

лактики злокачественных 

новообразований 

4000 

Очно-заочная 

 



гематология, Клиническая 

фармакология, Колопрокто-

логия, Неврология, Нефроло-

гия, Общая врачебная прак-

тика (семейная медицина), 

Пульмонология, Терапия, 

Урология, Хирургия, Че-

люстно-лицевая хирургия 

23.  Организация здравоохра-

нения и общественное здо-

ровье 

«Акушерство и гинеколо-

гия», «Гастроэнтерология», 

«Аллергология и иммуноло-

гия», «Дерматовенерология», 

«Нейрохирургия», «Отори-

ноларингология», «Офталь-

мология», «Педиатрия», 

«Профпатология»,  «Психи-

атрия», «Ревматология», 

«Сердечно-сосудистая хи-

рургия», «Урология»,   «Эн-

докринология»), «Кардиоло-

гия», «Неврология», 

«Нефрология»,  «Онколо-

гия», «Пульмонология», 

«Педиатрия», «Терапия», 

«Хирургия», «Травматология 

и ортопедия», «Фтизиатрия» 

1. Экспертиза временной 

нетрудоспособности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3500 

06.09.2021-11.09.2021 

27.09.2021-02.10.2021 

18.10.2021-23.10.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Терапия», «Хирургия», 

«Акушерство и гинеколо-

гия», «Гастроэнтерология», 

«Кардиология», «Невроло-

гия», «Нефрология», «Онко-

логия», «Пульмонология», 

«Педиатрия», «Травматоло-

гия и ортопедия», «Фтизиат-

рия». 

2. Использование новой ак-

туализированной версии 

международной классифи-

кации болезней (МКБ-10 

2014-2016) в условиях си-

стемы здравоохранения 

Российской Федерации 

 

12000 

 

Выездной Москва 

 

«Управление  сестринской 

деятельностью», «Общая 

врачебная практика (семей-

ная медицина)», «Терапия», 

«Хирургия». 

3. Эффективное управление 

медицинской организацией 

в современных экономиче-

ских условиях 

3500 

Выездной СПб 

 

«Акушерство и гинеколо-

гия», «Генетика», «Гериат-

рия»,«Дерматовенерология»,

«Онкология», «Педиатрия», 

«Профпатология», «Психи-

атрия», «Психотерапия», 

«Сестринское дело» (бака-

лавриат ),  «Стоматология» 

(уровень специалитета), 

4. Биоэтика в практике со-

временного врача 

 

3500 

06.09.2021-11.09.2021 



«Хирургия», «Фармация» 

(уровень специалитета ) 

«Акушерство и гинеколо-

гия»,  «Гериатрия», «Дерма-

товенерология», «Кардиоло-

гия», «Клиническая фарма-

кология», «Неврология», 

«Онкология», «Общая вра-

чебная практика (семейная 

медицина)», «Педиатрия», 

«Профпатология», «Психи-

атрия», «Психотерапия», 

«Сестринское дело» (бака-

лавриат ),  «Стоматология» 

(уровень   специалитета), 

«Терапия»,  «Хирургия», 

«Фармация» (уровень специ-

алитета ) 

5.Профессиональное «вы-

горание врача» 

 

3500 

2ая неделя месяца  

04.102021-09.102021 

«Акушерство и гинеколо-

гия»,  «Гериатрия», «Дерма-

товенерология», «Кардиоло-

гия», «Клиническая фарма-

кология», «Неврология», 

«Онкология», «Общая вра-

чебная практика (семейная 

медицина)», «Педиатрия», 

«Профпатология», «Психи-

атрия», «Психотерапия», 

«Пульмонология», «Сест-

ринское дело» (бакалавриат 

),  «Стоматология» (уровень 

специалитета), «Терапия»,  

«Хирургия», «Управление 

сестринской деятельностью»,  

«Фармация» (уровень специ-

алитета ),  «Фтизиатрия» 

6.Технологии тренинга. 

Использование тренинго-

вых технологий в  деятель-

ности врача 

 

3500 

27.09.2021-02.10.2021 

20.12.2021-25.12.2021 

Организация здравоохране-

ния и общественное здоро-

вье», «Акушерство и гинеко-

логия», «Генетика», «Гери-

атрия», «Дерматовенероло-

гия», «Онкология», «Педиат-

рия», «Профпатология», 

«Психиатрия», «Психотера-

пия»,«Сестринское дело» 

(бакалавриат ), «Стоматоло-

гия» (уровень специалитета), 

 «Хирургия», «Фармация» 

(уровень специалитета ) 

7.Этика и деонтология ме-

дицинской деятельности 

 

4000 

 

 «Акушерство и гинеколо-

гия»,«Генетика», «Гериат-

рия», «Дерматовенерология», 

8.Консциентальная без-

опасность института здра-

воохранения 

3000 

Очно-заочно 

3я неделя месяца 



«Детская кардиология»,  

«Кардиология», «Колопрок-

тология», «Онкология», «Пе-

диатрия», «Профпатология», 

«Психиатрия», «Психотера-

пия», «Сестринское дело» 

(бакалавриат ), «Стоматоло-

гия» (уровень специалитета), 

«Терапия», «Хирургия», 

«Фармация» (уровень специ-

алитета ). 

 13.09.2021-18.09.2021 

«Стоматология» (уровень 

специалитета), «Стоматоло-

гия общей практики», «Сто-

матология терапевтическая»,  

«Стоматология хирургиче-

ская», «Стоматология орто-

педическая»,  «Стоматология 

детская», «Ортодонтия», 

«Сестринское дело» (бака-

лавриат), «Челюстно-лицевая 

хирургия» , 

9.Правовое регулирование 

стоматологической дея-

тельности 

 

3000 

Очно-заочно 

 

«Акушерство и гинеколо-

гия», «Аллергология и им-

мунология»,  «Анестезиоло-

гия и реаниматология», «Ге-

нетика», «Гериатрия», «Дер-

матовенерология», «Кардио-

логия», «Медико-социальная  

экспертиза»,  «Неврология», 

«Онкология», «Педиатрия»,  

«Пластическая хирургия», 

«Профпатология»,  «Психи-

атрия», «Психотерапия»,  

«Терапия», «Сестринское 

дело» (бакалавриат ), «Су-

дебно-медицинская экспер-

тиза»,  «Скорая медицинская  

помощь»,  «Стоматология» 

(уровень специалитета),  

«Хирургия», «Фармация» 

(уровень специалитета ). 

10.Правовое регулирование 

медицинской деятельности 

 

3000 

Очно-заочно 

 

 

 «Акушерство и гинеколо-

гия», «Анестезиология-

реаниматология», «Генети-

ка», «Гериатрия»,  «Детская 

кардиология», «Детская эн-

докринология»,  «Детская 

урология-андрология», «Дет-

ская онкология», «Детская 

хирургия»,   "Клиническая 

фармакология", «Кардиоло-

11.Доказательная медицина 

и основы проведения кли-

нических исследований для 

практикующего врача 

3500 

 Выездной Саратов 

Очно-заочно 

25.10.2021-30.10.2021 

22.11.2021-27.11.2021 

20.12.2021-25.12.2021 

17.01.2022-22.01.2022 

14.02.2022-19.02.2022 

21.03.2022-26.03.2022 

18.04.2022-23.04.2022 



гия», «Колопроктология»,  

«Онкология», «Педиатрия», 

«Лечебное дело»,  «Общая 

врачебная практика (семей-

ная медицина)», «Профпато-

логия», «Психиатрия», 

«Психотерапия», «Управле-

ние сестринской деятельно-

стью», «Стоматология» (уро-

вень специалитета), «Тера-

пия», «Хирургия», «Фарма-

ция» (уровень специалитета),  

"Управление и экономика 

фармации".   

16.05.2022-21.05.2022 

20.06.2022-25.06.2022 

Терапия, Общая врачебная 

практика (семейная медици-

на), Управление сестринской 

деятельностью 

12.Организация здраво-

охранения и общественное 

здоровье для зав. структур-

ными подразделениями 

мед. Организаций 

 

3500 

Очно-заочно 

06.09.2021-11.09.2021 

27.09.2021-02.10.2021 

18.10.2021-23.10.2021 

Гастроэнтерология, Детская 

онкология, Общая врачебная 

практика (семейная медици-

на), Оториноларингология, 

Неврология, Хирургия, Пси-

хиатрия, Детская урология-

андрология, Онкология, 

Травматология и ортопедия, 

Фтизиатрия, Эндокриноло-

гия, Детская хирургия, Ин-

фекционные болезни, Стома-

тология общей практики, 

Ревматология, Урология, Че-

люстно-лицевая хирургия, 

Стоматология хирургиче-

ская, Колопроктология, 

Нейрохирургия, Сердечно-

сосудистая хирургия, Тора-

кальная хирургия, Терапия, 

Дерматовенерология, 

Нефрология, Акушерство и 

гинекология, Офтальмоло-

гия, Пульмонология, Педи-

атрия, Гематология, Кардио-

логия 

13.Актуальные вопросы 

экспертизы временной не-

трудоспособности в клини-

ческой практике 

 

3500 

Очно-заочно 

06.09.2021-11.09.2021 

27.09.2021-02.10.2021 

18.10.2021-23.10.2021 

 Неврология, Хирургия, Пси-

хиатрия, Онкология, Фарма-

цевтическая технология, 

Фармацевтическая химия и 

фармакогнозия, Судебно-

медицинская экспертиза, 

Управление и экономика 

14.Правовое регулирование 

медицинской и фармацев-

тической деятельности 

12000 

Выездной Москва: 

 



фармации, Генетика, Аллер-

гология и иммунология, 

Психотерапия, Профпатоло-

гия, Пластическая хирургия, 

Медико-социальная экспер-

тиза, Терапия, Дерматовене-

рология, Фармация, Акушер-

ство и гинекология, Анесте-

зиология-реаниматология, 

Скорая медицинская по-

мощь, Педиатрия, Кардиоло-

гия, Гериатрия 

  15.Информационные тех-

нологии в медицинской ор-

ганизации 

 

3500 

06.09.2021-11.09.2021 

27.09.2021-02.10.2021 

18.10.2021-23.10.2021 

 Детская онкология, Детская 

урология-андрология, Дет-

ская хирургия, Оторинола-

рингология, Офтальмология, 

Пластическая хирургия, Сер-

дечно-сосудистая хирургия, 

Урология, Хирургия, Че-

люстно-лицевая хирургия 

16. Актуальные вопросы 

экспертизы временной не-

трудоспособности в  кли-

нической практике  врачей 

хирургических специально-

стей 

 

3500 

06.09.2021-11.09.2021 

27.09.2021-02.10.2021 

18.10.2021-23.10.2021 

 Акушерство и гинекология 17. Актуальные вопросы 

экспертизы временной не-

трудоспособности в  кли-

нической практике  врача 

акушера-гинеколога 

 

3500 

06.09.2021-11.09.2021 

27.09.2021-02.10.2021 

18.10.2021-23.10.2021 

 Экспертиза временной не-

трудоспособности 

18. Экспертиза временной 

нетрудоспособности( 72ч.) 

 

5000 

06.09.2021-18.09.2021 

18.10.2021-30.10.2021 

24.  Ортодонтия 

« Стоматология общей прак-

тики», «Стоматология дет-

ская», «Стоматология орто-

педическая», «Стоматология 

терапевтическая», «Стомато-

логия хирургическая». 

1. Современные технологии 

ортодонтического лечения.  

 

4000 

15.11.2021-20.11.2021 

17.01.2022-22.01.2022 

25.04.2022-30.04.2022 

« Стоматология общей прак-

тики», «Стоматология дет-

ская», «Стоматология орто-

педическая», «Стоматология 

терапевтическая», «Стомато-

логия хирургическая» 

2.Лечение аномалий и де-

формаций зубов и зубных 

рядов 

 

4000 

06.12.2021-11.12.2021 

21.03.2022-26.03.2022 

06.06.2022-11.06.2022 

25.  Оториноларингология 

терапия, общая врачебная 

практика, педиатрия 

 

 

 

1. Неотложные состояния в 

оториноларингологии 

  

 

2700 

23.08.2021-28.08.2021 

13.09.2021-18.09.2021 

4.10.2021-9.10.2021 

22.11-2021-27.11.2021 

20.12.2021-25.12.2021 



 

терапия,  

общая врачебная практика, 

педиатрия 

 

2.Воспалительные заболе-

вания ЛОР-органов 
4000 

23.08.2021-28.08.2021 

13.09.2021-18.09.2021 

4.10.2021-9.10.2021 

22.11-2021-27.11.2021 

20.12.2021-25.12.2021 

 

терапия, общая врачебная 

практика,педиатрия 

«Анестезиология и реанима-

тология», «Хирургия».  

3.Педиатрические аспекты 

оториноларингологии 
4000 

23.08.2021-28.08.2021 

13.09.2021-18.09.2021 

4.10.2021-9.10.2021 

22.11-2021-27.11.2021 

20.12.2021-25.12.2021 

 

26.  Офтальмология 

терапия, 

эндокринология,  

общая врачебная практика 

1. Патология глазного дна 

при сахарном диабете.  

 

 

2700 

06.09.2021-11.09.2021 

20.09.2021-25.09.2021 

04.10.2021-09.10.2021 

18.10.2021-23.10.2021 

15.11.2021-20.11.2021 

22.11.2021-27.11.2021 

06.12.2021-11.12.2021 

13.12.2021-18.12.2021 

3000 

Очно-заочно 

06.09.2021-11.09.2021 

20.09.2021-25.09.2021 

04.10.2021-09.10.2021 

18.10.2021-23.10.2021 

15.11.2021-20.11.2021 

22.11.2021-27.11.2021 

06.12.2021-11.12.2021 

13.12.2021-18.12.2021 

 

«Терапия», «Кардиология», 

 «Общая врачебная практика 

(семейная медицина)»,  

«Эндокринология» 

2. Патология глазного дна 

при гипертонической бо-

лезни.  

 

 

 

 

 

 

Патология глазного дна при 

гипертонической болезни. 

 

2700 

06.09.2021-11.09.2021 

20.09.2021-25.09.2021 

04.10.2021-09.10.2021 

18.10.2021-23.10.2021 

15.11.2021-20.11.2021 

22.11.2021-27.11.2021 

06.12.2021-11.12.2021 

13.12.2021-18.12.2021 

 

3000 

Очно-заочно 

06.09.2021-11.09.2021 

20.09.2021-25.09.2021 

04.10.2021-09.10.2021 

18.10.2021-23.10.2021 

15.11.2021-20.11.2021 



22.11.2021-27.11.2021 

06.12.2021-11.12.2021 

13.12.2021-18.12.2021 

 

Общая врачебная практика 

(семейная медицина)», 

 «Терапия» 

3. Паталогия глазной по-

верхности  

 

3500 

06.09.2021-11.09.2021 

20.09.2021-25.09.2021 

04.10.2021-09.10.2021 

18.10.2021-23.10.2021 

15.11.2021-20.11.2021 

22.11.2021-27.11.2021 

06.12.2021-11.12.2021 

13.12.2021-18.12.2021 

 

«Общая врачебная практика 

(семейная медицина)», «Те-

рапия», «Дерматовенероло-

гия», «Неврология», «Сер-

дечно-сосудистая хирургия» 

, «Скорая медицинская по-

мощь», «Сестринское дело» 

(баклавриат), « Управление 

сестринской деятельностью», 

«Фармация» (уровень специ-

алитета) . 

4. Неотложная помощь при 

заболеваниях органа зрения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Неотложная помощь при 

заболеваниях органа зрения 

 

3500 

06.09.2021-11.09.2021 

20.09.2021-25.09.2021 

04.10.2021-09.10.2021 

18.10.2021-23.10.2021 

15.11.2021-20.11.2021 

22.11.2021-27.11.2021 

06.12.2021-11.12.2021 

13.12.2021-18.12.2021 

 

 

3000 

Очно-заочно 

06.09.2021-11.09.2021 

20.09.2021-25.09.2021 

04.10.2021-09.10.2021 

18.10.2021-23.10.2021 

15.11.2021-20.11.2021 

22.11.2021-27.11.2021 

06.12.2021-11.12.2021 

13.12.2021-18.12.2021 

 

«Общая врачебная практика 

(семейная медицина)», «Те-

рапия», «Фармация» (уро-

вень специалитета), 

5.Современная лекарствен-

ная терапия конъюнктиви-

тов 

3000 

Очно-заочно 

06.09.2021-11.09.2021 

20.09.2021-25.09.2021 

04.10.2021-09.10.2021 

18.10.2021-23.10.2021 

15.11.2021-20.11.2021 

22.11.2021-27.11.2021 

06.12.2021-11.12.2021 

13.12.2021-18.12.2021 

 

 

27.  Патологическая  

анатомия  

«Судебно - медицинская 

экспертиза», «Онкология». 

1.Морфологические методы 

диагностики в онкологии 

 

5000 

  



«Судебно - медицинская 

экспертиза», «Онкология» 

2.Морфологические методы 

исследования в работе вра-

ча-патологоанатома, 

судмедэксперта и онколога 

 

 

 

12000 

Выездной Москва 

 

 

 

Самара 

4500 

 

28.  Пластическая хирургия 

« Хирургия» 

1.Актуальные вопросы эс-

тетической пластики мо-

лочных желез  

 

4500 

06.09.2021-11.09.2021 

04.10.2021-09.10.2021 

08.11.2021-13.11.2021 

06.12.2021-11.12.2021 

«Челюстно-лицевая хирур-

гия»,  « Хирургия» 

2.Избранные  вопросы эсте-

тической и реконструктив-

ной хирургии лица и шеи 

 

4000 

Самара: 

13.09.2021-18.09.2021 

18.10.2021-23.10.2021 

22.11.2021-27.11.2021 

20.12.2021-25.12.2021 

«Косметология»,  «Хирур-

гия». 

3.Актуальные вопросы эс-

тетической пластики мо-

лочных желез 

 

3500 

Очно-заочно 

06.09.2021-11.09.2021 

04.10.2021-09.10.2021 

08.11.2021-13.11.2021 

06.12.2021-11.12.2021 

29.  Профпатология 

«Акушерство и гинеколо-

гия», « Аллергология и им-

мунология»,  

 «Анестезиология и реанима-

тология», « Гастроэнтероло-

гия», «Гематология»,  

« Дермато-венерология», 

 « Инфекционные болезни», 

«Кардиология», « Невроло-

гия»,  «Нефрология»,  

« Онкология», « Обществен-

ное здоровье и здравоохра-

нение », « Оториноларинго-

логия»,  « Офтальмология», 

«Психиатрия», «Пульмоно-

логия», « Рентгенология», 

«Терапия», 

 « Токсикология», « Ультра-

звуковая диагностика», « 

Фтизиатрия», « Хирургия». 

 

1. Особенности  современ-

ной  профпатологии.  

 

2 000 

Самара 

06.09.2021-11.09.2021 

20.09.2021-25.09.2021 

04.10.2021-09.10.2021 

18.10.2021-23.10.2021 

08.11.2021-13.11.2021 

22.11.2021-27.11.2021 

06.12.2021-11.12.2021 

20.12.2021-25.12.2021 

 

 

«Аллергология и иммуноло-

гия»,  «Общественное здоро-

вье и здравоохранение », 

«Пульмонология», «Рентге-

нология», «Терапия», «Фти-

2. Профессиональные забо-

левания органов дыхания 

пылевой этиологии.  

 

2 400 

Самара 

 

06.09.2021-11.09.2021 

20.09.2021-25.09.2021 



зиатрия»   04.10.2021-09.10.2021 

18.10.2021-23.10.2021 

08.11.2021-13.11.2021 

22.11.2021-27.11.2021 

06.12.2021-11.12.2021 

20.12.2021-25.12.2021 

 

12000 

Выездной Москва: 

 

30.  Психиатрия  

«Психиатрия-наркология»,  

 «Психотерапия», «Невроло-

гия»,  «Общая врачебная 

практика ( семейная медици-

на)»,«Терапия» 

1.Невротические расстрой-

ства  

 

4000 

06.09.2021-11.09.2021 

20.09.2021-25.09.2021 

04.10.2021-09.10.2021 

18.10.2021-23.10.2021 

08.11.2021-13.11.2021 

22.11.2021-27.11.2021 

06.12.2021-11.12.2021 

20.12.2021-25.12.2021 

«Психиатрия-наркология»,  

«Психотерапия», «Невроло-

гия»,  «Общая врачебная 

практика ( семейная медици-

на)», «Терапия» 

 

 

 

 

2.Невротические расстрой-

ства 
3000 

Очно-заочно 

27.09.2021-02.10.2021 

11.10.2021-16.10.2021 

25.10.2021-30.10.2021 

08.11.2021-13.11.2021 

22.11.2021-27.11.2021 

06.12.2021-11.12.2021 

20.12.2021-25.12.2021 

 

«Психиатрия – наркология», 

«Психотерапия», «Судебно-

психиатрическая эксперти-

за». 

3.Психические расстрой-

ства при церебрально-орг. 

заболеваниях больных 

старшего возраста 

 

12000 

Выездной Москва: 

27.09.2021-02.10.2021 

11.10.2021-16.10.2021 

25.10.2021-30.10.2021 

08.11.2021-13.11.2021 

22.11.2021-27.11.2021 

06.12.2021-11.12.2021 

20.12.2021-25.12.2021 

31.  Психиатрия-наркология  

«Психиатрия», 

«Психотерапия», 

 «Общая врачебная практика 

( семейная медицина)», 

«Терапия» 

1.Методы интенсивной те-

рапии неотложных состоя-

ний в наркологии  

 

4000 

27.09.2021-02.10.2021 

11.10.2021-16.10.2021 

25.10.2021-30.10.2021 

08.11.2021-13.11.2021 

22.11.2021-27.11.2021 

06.12.2021-11.12.2021 

20.12.2021-25.12.2021 

«Психиатрия», «Психотера-

пия», «Общая врачебная 

практика ( семейная медици-

на)»,«Терапия» 

2.Психические и поведен-

ческие расстройства, вы-

званные употреблением ал-

коголя 

 

4000 

27.09.2021-02.10.2021 

11.10.2021-16.10.2021 

25.10.2021-30.10.2021 

08.11.2021-13.11.2021 

22.11.2021-27.11.2021 



06.12.2021-11.12.2021 

20.12.2021-25.12.2021 

32.  Психотерапия 

Общая врачебная практика 

(семейная медицина) 

Неврология 

Психиатрия 

Терапия 

Психиатрия-наркология 

 

1.Психологические и кли-

нические аспекты психоте-

рапии  

 

4000 

27.09.2021-02.10.2021 

11.10.2021-16.10.2021 

25.10.2021-30.10.2021 

08.11.2021-13.11.2021 

22.11.2021-27.11.2021 

06.12.2021-11.12.2021 

20.12.2021-25.12.2021 

«Психиатрия», «Психиатрия-

наркология»,  «Неврология»,  

«Общая врачебная практика ( 

семейная медицина)», «Те-

рапия» 

2.Техники и направления 

психотерапии 

 

4000 

27.09.2021-02.10.2021 

11.10.2021-16.10.2021 

25.10.2021-30.10.2021 

08.11.2021-13.11.2021 

22.11.2021-27.11.2021 

06.12.2021-11.12.2021 

20.12.2021-25.12.2021 

33.  Пульмонология 

Общая врачебная практика 

(семейная медицина)», 

«Терапия» 

1. Дифференциальная диа-

гностика и лечение бронхо-

легочной патологии на эта-

пе специализированной ме-

дицинской помощи  

 

4000 

Самара 

 

06.09.2021-11.09.2021 

04.10.2021-09.10.2021 

01.11.2021-06.11.2021 

06.12.2021-11.12.2021 

Выездной Саратов: 

25.10.2021-30.10.2021 

22.11.2021-27.11.2021 

12.12.2021-17.12.2021  

 

 

Общая врачебная практика 

(семейная медицина)», «Те-

рапия». 

2.Дифференциальная диа-

гностика и лечение ХОБЛ 

на этапе специализирован-

ной медицинской помощи 

 

4000 

Самара 

27.09.2021-02.10.2021 

«Терапия», «Общая врачеб-

ная практика (семейная ме-

дицина)», «Фтизиатрия». 

3. Избранные вопросы 

пульмонологии 

 

4000 

06.09.2021-11.09.2021 

04.10.2021-09.10.2021 

08.11.2021-13.11.2021 

 

«Терапия», «Общая врачеб-

ная практика (семейная ме-

дицина)», «Фтизиатрия». 

4.Основы диагностики и 

принципы лечения заболе-

ваний органов дыхания 

 

4000 

06.09.2021-11.09.2021 

04.10.2021-09.10.2021 

06.12.2021-11.12.2021 

 

«Терапия», «Профпатоло-

гия», «Общая врачебная 

практика (Семейная медици-

на)», «Рентгенология», 

«Фтизиатрия», «Медико-

социальная экспертиза», 

5. Актуальные вопросы 

экспертизы временной и 

стойкой нетрудоспособно-

сти  у больных с патологи-

ей органов дыхания 

  

3500 

Очно-заочно 

27.09.2021-02.10.2021 

11.10.2021-16.10.2021 

25.10.2021-30.10.2021 

08.11.2021-13.11.2021 



«Организация здравоохране-

ния и общественное здоро-

вье», «Онкология», «Тора-

кальная хирургия»,   

 22.11.2021-27.11.2021 

06.12.2021-11.12.2021 

20.12.2021-25.12.2021 

34.  Ревматология 

«Терапия», 

«Общая врачебная практика 

(Семейная медицина)», 

«Неврология», 

«Травматология и ортопе-

дия»,«Хирургия». 

1. Принципы дифференци-

альной диагностики и лече-

ния суставного синдрома и 

диффузных  болезней со-

единительной ткани в об-

щеклинической практике.  

 

5 000 

Самара 

 

27.09.2021-02.10.2021 

11.10.2021-16.10.2021 

25.10.2021-30.10.2021 

08.11.2021-13.11.2021 

22.11.2021-27.11.2021 

06.12.2021-11.12.2021 

20.12.2021-25.12.2021 

«Гериатрия»,«Неврология», 

«Общая врачебная практика 

(семейная медицина),  «Те-

рапия», «Травматология и 

ортопедия»,«Хирургия» 

2. Ревматические забо-

левания в пожилом воз-

расте (остеоартроз, ревма-

тическая  полимиалгия, по-

дагра 

 

4000 

Самара 

27.09.2021-02.10.2021 

11.10.2021-16.10.2021 

25.10.2021-30.10.2021 

08.11.2021-13.11.2021 

22.11.2021-27.11.2021 

06.12.2021-11.12.2021 

20.12.2021-25.12.2021 

Выездной Саратов: 

 

 

 

«Инфекционные болезни», 

«Кардиология», «Общая вра-

чебная практика (семейная 

медицина),   «Терапия»,  

«Травматология и ортопе-

дия», «Хирургия». 

3.Принципы дифференци-

альной диагностики и лече-

ния суставного синдрома в  

общеклинической практике 

 

3000 

Очно-заочно 

 

27.09.2021-02.10.2021 

11.10.2021-16.10.2021 

25.10.2021-30.10.2021 

08.11.2021-13.11.2021 

22.11.2021-27.11.2021 

06.12.2021-11.12.2021 

20.12.2021-25.12.2021 

Гериатрия», «Инфекционные 

болезни», «Кардиология», 

«Неврология», «Общая вра-

чебная практика (семейная 

медицина), «Терапия», 

«Травматология и ортопе-

дия», «Хирургия». 

4. Ревматические заболева-

ния в пожилом возрасте 

(остеоартроз, ревматиче-

ская  полимиалгия, подагра 

 

3000 

Очно-заочно 

27.09.2021-02.10.2021 

11.10.2021-16.10.2021 

25.10.2021-30.10.2021 

08.11.2021-13.11.2021 

22.11.2021-27.11.2021 

06.12.2021-11.12.2021 

20.12.2021-25.12.2021 

35.  Рентгенология 

Гастроэнтерология, 

Терапия, Общая врачебная 

практика (Семейная медици-

на), Хирургия, 

Онкология. 

Актуальные вопросы луче-

вой диагностики  

заболеваний верхнего отде-

ла желудочно-кишечного 

тракта. 

  

3500 

20.09.2021-25.09.2021 

25.10.2021-30.10.2021 

22.11.2021-27.11.2021 

20.12.2021-25.12.2021 



Терапия, Общая врачебная 

практика (Семейная медици-

на), Хирургия, Онкология. 

2. Актуальные вопросы лу-

чевой диагностики дегене-

ративно-дистрофических 

изменений позвоночника 

3500 Самара 

27.09.2021-02.10.2021 

11.10.2021-16.10.2021 

25.10.2021-30.10.2021 

08.11.2021-13.11.2021 

22.11.2021-27.11.2021 

06.12.2021-11.12.2021 

20.12.2021-25.12.2021 

Выездной Саратов: 

25.10.2021-30.10.2021 

22.11.2021-27.11.2021 

20.12.2021-25.12.2021 

17.01.2022-22.01.2022 

14.02.2022-19.02.2022 

21.03.2022-26.03.2022 

18.04.2022-23.04.2022 

16.05.2022-21.05.2022 

20.06.2022-25.06.2022 

Гастроэнтерология, 

Терапия, 

Общая врачебная практика 

(Семейная медицина), 

Хирургия, 

Онкология. 

3.Актуальные вопросы 

рентгенодиагностики  забо-

леваний верхнего отдела 

желудочно-кишечного 

тракта 

 

3000 

Очно-заочно 

27.09.2021-02.10.2021 

11.10.2021-16.10.2021 

25.10.2021-30.10.2021 

08.11.2021-13.11.2021 

22.11.2021-27.11.2021 

06.12.2021-11.12.2021 

20.12.2021-25.12.2021 

 «Гастроэнтерология», «Ле-

чебное дело», «Терапия», 

«Хирургия», «Онкология», 

«Общая врачебная практика 

(Семейная медицина)» 

4. Рентгенологическая диа-

гностика заболеваний тон-

кой кишки. Энтерография 

 

3500 

Очно-заочно 

27.09.2021-02.10.2021 

11.10.2021-16.10.2021 

25.10.2021-30.10.2021 

08.11.2021-13.11.2021 

22.11.2021-27.11.2021 

06.12.2021-11.12.2021 

20.12.2021-25.12.2021 

36.  Рефлексотерапия 

 «Неврология», «Терапия» 

1.Рефлексотерапия при за-

болеваниях нервной систе-

мы 

 

4000 

20.09.2021-25.09.2021 

25.10.2021-30.10.2021 

15.11.2021-20.11.2021 

Лечебное дело 2.Методы рефлексотерапии 

при лечении заболеваний 

нервной системы 

 

4000 

20.09.2021-25.09.2021 

25.10.2021-30.10.2021 

15.11.2021-20.11.2021 

 3.Гирудотерапия 

 
4000 

20.09.2021-25.09.2021 

25.10.2021-30.10.2021 

15.11.2021-20.11.2021 

Лечебное дело 4.Рефлексотерапия при за-

болеваниях внутренних ор-

ганов 

 

4000 

20.09.2021-25.09.2021 

25.10.2021-30.10.2021 

15.11.2021-20.11.2021 



«Дерматовенерология», 

«Косметология», «Общая 

врачебная практика (семей-

ная медицина)». 

5. Рефлексотерапия при 

дерматовенерологических 

заболеваниях 

 

4000 

20.09.2021-25.09.2021 

25.10.2021-30.10.2021 

15.11.2021-20.11.2021 

«Оториноларингология», 

«Общая врачебная практика 

(семейная медицина)». 

6. Рефлексотерапия при 

оториноларингологических 

заболеваниях 

4000 

20.09.2021-25.09.2021 

25.10.2021-30.10.2021 

15.11.2021-20.11.2021 

37.  Сердечно-сосудистая  

хирургия 

Хирургия 

1.Ведение пациентов с за-

болеваниями брахиоце-

фальных сосудов  

 

3500 

06.09.2021-11.09.2021 

04.10.2021-09.10.2021 

08.11.2021-13.11.2021 

06.12.2021-11.12.2021 

Хирургия 2.Ведение пациентов с ва-

рикозной болезнью вен 

нижних конечностей 

 

3500 

13.09.2021-18.09.2021 

11.10.2021-16.10.2021 

15.11.2021-20.11.2021 

13.12.2021-18.12.2021 

«Анестезиология и реанима-

тология», «Кардиология», 

«Лечебная физкультура и 

спортивная медицина»,  

«Ультразвуковая диагности-

ка», «Хирургия». 

3.Ведение пациентов с ва-

рикозной болезнью вен 

нижних конечностей 

 

3500 

Очно-заочно 

13.09.2021-18.09.2021 

11.10.2021-16.10.2021 

15.11.2021-20.11.2021 

13.12.2021-18.12.2021 

38.  Сестринское дело (бака-

лавриат) 

Общая врачебная практика 

(семейная медицина), Фтизи-

атрия, Управление сестрин-

ской деятельностью, Инфек-

ционные болезни,Терапия, 

Дерматовенерология 

Пульмонология,Педиатрия 

1.Вопросы туберкулиноди-

агностики 72ч. 

 

5000 

 

«Управление  сестринской 

деятельностью», «Общая 

врачебная практика (семей-

ная медицина)»,«Терапия», 

«Акушерство и гинеколо-

гия», «Дерматовенерология», 

«Инфекционные болезни», 

«Неврология», «Оторинола-

рингология», «Офтальмоло-

гия», «Педиатрия», «Психи-

атрия и наркология», «Сто-

матология»(уровень специа-

литета), «Хирургия», «Фти-

зиатрия». 

2.Основы сестринского 

процесса 

 

3500 

 

39.  Скорая медицинская 

 помощь 

«Хирургия», «Травматология 

и ортопедия», «Анестезиоло-

гия-реаниматология». 

Инфузионная терапия при 

неотложных состояниях  

  

3500 

06.09.2021-11.09.2021 

04.10.2021-09.10.2021 

01.11.2021-08.11.2021 

13.12.2021-18.12.2021 



40.  Стоматология общей  

практики 

«Стоматология ортопедиче-

ская»,«Стоматология тера-

певтическая»,«Стоматология 

хирургическая»,«Хирургия», 

«Челюстно-лицевая хирур-

гия» 

1. Предраковые заболева-

ния слизистой оболочки 

полости рта и красной кай-

мы губ.  

 

2700 

11.10.2021-18.10.2021 

07.02.2022-12.02.2022 

16.05.2022-21.05.2022 

«Стоматология ортопедиче-

ская», «Стоматология тера-

певтическая», «Стоматоло-

гия хирургическая», «Хирур-

гия», «Челюстно-лицевая хи-

рургия» 

2. Одонтогенные гнойно-

воспалительные заболева-

ния челюстно-лицевой об-

ласти 

 

3500 

Выездной СПб: 

13.08.2021-19.08.2021 

 

Самара: 

13.12.2021-18.12.2021 

14.03.2022-19.03.2022 

20.06.2022-25.06.2022 

«Стоматология ортопедиче-

ская», «Стоматология тера-

певтическая», «Стоматоло-

гия хирургическая», «Стома-

тология детская», «Ортодон-

тия», «Челюстно-лицевая 

хирургия» 

3.Инновационные способы 

реабилитации пациентов 

разных возрастных катего-

рий при значительной 

атрофии и дефектах аль-

веолярных отростков челю-

стей 

 

4000 

22.11.2021-27.11.2021 

24.01.2022-29.01.2022 

18.04.2022-23.04.2022 

«Стоматология терапевтиче-

ская», «Стоматология хирур-

гическая», «Стоматология 

ортопедическая», «Стомато-

логия детская», «Стоматоло-

гия» (уровень специалитета), 

«Ортодонтия», «Челюстно - 

лицевая хирургия». 

4.Инновационные способы 

реабилитации пациентов 

разных возрастных катего-

рий при значительной 

атрофии и дефектах аль-

веолярных отростков челю-

стей 

 

3000 

Очно-заочно 

22.11.2021-27.11.2021 

24.01.2022-29.01.2022 

18.04.2022-23.04.2022 

 

«Стоматология терапевтиче-

ская», «Стоматология хирур-

гическая», «Стоматология 

ортопедическая», «Стомато-

логия детская», «Ортодон-

тия». 

5. Современная междисци-

плинарная амбулаторная 

стоматология 

  

3000 

Очно-заочно 

 

«Стоматология терапевтиче-

ская», «Стоматология хирур-

гическая», «Стоматология 

ортопедическая», «Стомато-

логия детская», «Стоматоло-

гия» (уровень специалитета), 

«Ортодонтия», «Пластиче-

ская хирургия», «Челюстно - 

лицевая хирургия», 

6.Современные пломбиро-

вочные материалы в клини-

ке стоматологии 

 

3500 

Очно-заочно 

25.10.2021-30.10.2021 

07.02.2022-12.02.2022 

18.04.2022-23.04.2022 

13.06.2022-18.06.2022 

«Стоматология терапевтиче-

ская», «Стоматология хирур-

гическая», «Стоматология 

ортопедическая», «Стомато-

логия детская», «Стоматоло-

7.Заболевания слизистой 

оболочки полости рта 

 

3500 

Самара 

18.10.2021-23.10.2021 

14.02.2022-19.02.2022 

23.05.2022-28.05.2022 



гия» (уровень специалитета), 

«Ортодонтия», «Челюстно - 

лицевая хирургия». 

Выездной Саратов 

Очно-заочно 

25.10.2021-30.10.2021 

22.11.2021-27.11.2021 

20.12.2021-25.12.2021 

17.01.2022-22.01.2022 

14.02.2022-19.02.2022 

21.03.2022-26.03.2022 

18.04.2022-23.04.2022 

16.05.2022-21.05.2022 

20.06.2022-25.06.2022 

«Стоматология терапевтиче-

ская», «Стоматология хирур-

гическая», «Стоматология 

ортопедическая», «Стомато-

логия детская», «Стоматоло-

гия» (уровень специалитета), 

«Ортодонтия», «Челюстно - 

лицевая хирургия». 

8.Профилактика заболева-

ний полости рта в стомато-

логии 

 

3500 

Очно-заочно 

22.11.2021-27.11.2021 

24.01.2022-29.01.2022 

11.04.2022-16.04.2022 

«Стоматология терапевтиче-

ская», «Стоматология хирур-

гическая», «Стоматология 

ортопедическая», «Стомато-

логия детская», «Стоматоло-

гия» (уровень специалитета), 

«Ортодонтия», «Челюстно - 

лицевая хирургия». 

9.Одонтогенная инфекция 

 
3500 

Очно-заочно 

 

41.  Стоматология детская  

« Стоматология общей  

практики», 

 «Стоматология 

 терапевтическая», 

«Педиатрия» 

 

1.Особенности клиники и 

лечения кариеса у детей 

 

 

4500 

25.10 – 30.10.2021 

13.12 – 18.12.2021 

«Стоматология общей прак-

тики», «Стоматология тера-

певтическая»,  «Педиатрия» 

2.Кариес зубов у детей. 

Особенности течения. Со-

временные методы лечения. 

Современные представле-

ния о профилактике карие-

са у детей 

4000 

Выездной СПб: 

 

«Стоматология общей прак-

тики», «Стоматология тера-

певтическая»,  «Стоматоло-

гия» (уровень специалитета),  

«Оторинолари-нгология», 

«Ортодонтия». 

3.Особенности клиники и 

лечения пульпитов времен-

ных и постоянных зубов у 

детей 

3500 

Очно-заочно 

Выездной Саратов 

25.10.2021-30.10.2021 

22.11.2021-27.11.2021 

20.12.2021-25.12.2021 

17.01.2022-22.01.2022 

14.02.2022-19.02.2022 

21.03.2022-26.03.2022 

18.04.2022-23.04.2022 

16.05.2022-21.05.2022 

20.06.2022-25.06.2022 



«Стоматология общей прак-

тики», «Стоматология тера-

певтическая», «Стоматоло-

гия» (уровень специалитета), 

«Ортодонтия». 

4.Особенности клиники и 

лечения заболеваний  сли-

зистой оболочки полости 

рта у детей 

3500 

Выездной Саратов 

Очно-заочно 

25.10.2021-30.10.2021 

22.11.2021-27.11.2021 

20.12.2021-25.12.2021 

17.01.2022-22.01.2022 

14.02.2022-19.02.2022 

21.03.2022-26.03.2022 

18.04.2022-23.04.2022 

16.05.2022-21.05.2022 

20.06.2022-25.06.2022 

«Стоматология общей прак-

тики», «Стоматология тера-

певтическая», «Стоматоло-

гия» (уровень специалитета), 

«Ортодонтия». 

5.Особенности клиники и 

лечения заболеваний паро-

донта у детей 

3500 

Выездной Саратов 

Очно-заочно 

25.10.2021-30.10.2021 

22.11.2021-27.11.2021 

20.12.2021-25.12.2021 

17.01.2022-22.01.2022 

14.02.2022-19.02.2022 

21.03.2022-26.03.2022 

18.04.2022-23.04.2022 

16.05.2022-21.05.2022 

20.06.2022-25.06.2022 

«Стоматология общей прак-

тики», «Стоматология тера-

певтическая», «Стоматоло-

гия» (уровень специалитета), 

«Ортодонтия». 

6.Особенности клиники и 

лечения периодонтитов   

временных и постоянных 

зубов у детей 

3500 

Выездной Саратов 

Очно-заочно 

25.10.2021-30.10.2021 

22.11.2021-27.11.2021 

20.12.2021-25.12.2021 

17.01.2022-22.01.2022 

14.02.2022-19.02.2022 

21.03.2022-26.03.2022 

18.04.2022-23.04.2022 

16.05.2022-21.05.2022 

20.06.2022-25.06.2022 

42.  Стоматология  

ортопедическая 

«Стоматология общей  

практики», 

«Стоматология  

терапевтическая», 

«Стоматология  

хирургическая» 

1.Ошибки в реабилитации 

пациентов с полным отсут-

ствием зубов  

 

4000 

 

«Стоматология общей прак-

тики», «Стоматология тера-

певтическая», «Стоматоло-

гия хирургическая», "Стома-

тология" (уровень специали-

тета) 

2. Методы восстановления 

дефектов коронковой части 

зуба 

 

4000 

 

«Стоматология общей прак-

тики», «Стоматология тера-

3. Технологии ортопедиче-

ского лечения полной аден-
3500 

Очно-заочно 



певтическая», «Стоматоло-

гия хирургическая», «Стома-

тология детская», «Стомато-

логия» (уровень специалите-

та), «Ортодонтия», «Челюст-

но-лицевая хирургия». 

тии (от объемного модели-

рования до «все на четы-

рех», съемный протез на 

нижнюю челюсть с утяже-

лением 

 

06.12.2021-11.12.2021 

14.03.2022-19.03.2022 

06.06.2022-11.06.2022 

 

«Стоматология общей  

практики», 

«Стоматология  

терапевтическая» 

4. Основы микропротезиро-

вания в ортопедической 

стоматологии 

 

4000 

Самара 

11.10.2021-16.10.2021 

14.02.2022-19.02.2022 

16.05.2022-21.05.2022 

 

12000 

Выездной Москва 

 

43.  Стоматология  

терапевтическая 

« Стоматология общей прак-

тики», 

«Стоматология детская», 

«Стоматология хирургиче-

ская» 

1. Кариес в практике стома-

толога-терапевта  

 

4500 

 

« Стоматоло-гия общей 

практики»,«Стоматология 

детская», «Стоматология хи-

рургическая» 

2.Теоретические основы 

эндодонтического лече-

ния.Начало эндодонтиче-

ской практики 

12000 

Выездной Москва 

 

«Стоматология общей прак-

тики», 

«Стоматология детская», 

«Стоматология хирургиче-

ская» 

«Стоматология ортопедиче-

ская» 

3. Применение лазерных 

технологий в стоматологии 
12000 

Выездной Москва 

 

44.  Стоматология 

хирургическая 

« Стоматология общей прак-

тики»,  «Стоматология орто-

педическая», «Стоматология 

терапевтическая», «Стомато-

логия детская» 

1.Местное обезболивание в 

амбулаторной стоматоло-

гической практике у взрос-

лых и детей 

 

 

4500 

 

 

 

«Стоматология общей  

практики» 

2. Хирургические методы  

лечения заболеваний паро-

донта  

 

4500 

29.11.2021-4.12.2-21 

 

« Стоматология общей прак-

тики»,  «Стоматология орто-

педическая», «Стоматология 

терапевтическая», «Стомато-

логия детская» «ЧЛХ», Ор-

тодонтия, Стом детская 

3. Имплантация в стомато-

логии (от ортодонта до 

ЧЛХ) 

 

3000 

Очно-заочно 

15.11.2021-20.11-2021 

17.01.2022-22.01.2022 

11.04.2022-16.04.2022 

«Стоматология общей прак-

тики» «Стоматология орто-

4. Лечение заболеваний па-

родонта хирургическими 
3000 

Очно-заочно 



педическая», «Стоматология 

общей практики», «Стомато-

логия терапевтическая», 

«Стоматология» (уровень 

специалитета), «Челюстно-

лицевая хирургия». 

методами 

 

15.11.2021-20.11.2021 

«Стоматология общей прак-

тики», «Стоматология орто-

педическая»,  «Стоматология 

терапевтическая», «Стомато-

логия» (уровень специалите-

та), «Челюстно-лицевая хи-

рургия», «Неврология»,  

«Нейрохоирургия», «Отори-

ноларингология». 

5.Нейростоматологические 

заболевания на амбулатор-

ном приеме врача-

стоматолога 

 

3000 

Очно-заочно 

22.11.2021-27.11.2021 

18.10.2021-23.10.2021 

«Стоматология общей прак-

тики», «Стоматология орто-

педическая»,  «Стоматология 

терапевтическая», «Стомато-

логия» (уровень специалите-

та), «Челюстно-лицевая хи-

рургия», «Нейрохирургия», 

«Пластическая хирургия». 

6.Повреждения мягких тка-

ней челюстно-лицевой об-

ласти 

 

3000 

Очно-заочно 

8.11.2021-13.11.2021 

 

 

«Стоматология общей прак-

тики», «Стоматология орто-

педическая»,  «Стоматология 

терапевтическая», «Стомато-

логия» (уровень специалите-

та), «Челюстно-лицевая хи-

рургия». 

7. Дисфункция височно-

нижнечелюстного сустава и 

ее влияние на организм че-

ловека 

 

3000 

Очно-заочно 

 

 «Стоматология ортопедиче-

ская», «Стоматология общей 

практики», «Стоматология 

терапевтическая», «Стомато-

логия» (уровень специалите-

та), «Челюстно-лицевая хи-

рургия». 

8.Хирургические аспекты 

дентальной имплантации 
3500 

Очно-заочно 

Саратов 

25.10.2021-30.10.2021 

22.11.2021-27.11.2021 

20.12.2021-25.12.2021 

17.01.2022-22.01.2022 

14.02.2022-19.02.2022 

21.03.2022-26.03.2022 

18.04.2022-23.04.2022 

16.05.2022-21.05.2022 

20.06.2022-25.06.2022 

«Стоматология ортопедиче-

ская», «Стоматология общей 

практики», «Стоматология 

терапевтическая», «Стомато-

логия» (уровень специалите-

та), «Челюстно-лицевая хи-

рургия». 

9. Азы дентальной имплан-

тации 

 

3500 

Очно-заочно 

 

45.  Терапия 

«Общая врачебная практика 

(Семейная медицина)», «Ге-

1 .Дифференциальная диа-

гностика заболеваний си-

стемы крови в общеклини-

4000 

06.09.2021-11.09.2021 

04.10.2021-09.10.2021 



матология» ческой практике 

 

01.11.2021-06.11.2021 

06.12.2021-11.12.2021 

 

«Общая врачебная практика 

(Семейная медицина)», «Ди-

етология», «Эндокриноло-

гия». 

2. Диагностика и лечение 

диабета в терапевтической 

практике 

 

4000 

16.05-21.05.2022 

46.  Токсикология  

«Анестезиология-

реаниматология»,  «Общая 

врачебная практика 

 (семейная медицина)»,  

«Педиатрия», «Скорая меди-

цинская  помощь», 

«Терапия» 

1.Неотложные состояния в 

клинической токсикологии 

  

4000 

20.09.2021-25.09.2021 

22.11.2021-27.11.2021 

 

 

 

«Анестезиология-

реаниматология», 

«Кардиология», «Невроло-

гия», «Общая врачебная 

практика  (семейная медици-

на)», «Педиатрия»,«Скорая 

медицинская  помощь», «Те-

рапия», 

«Хирургия» 

2.Методы детоксикации ор-

ганизма 

 

4000 

 

20.09.2021-25.09.2021 

22.11.2021-27.11.2021 

 

 

 

47.  Торакальная хирургия 

«Хирургия», «Сердечно-

сосудистая хирургия», 

«Травматология и ортопе-

дия» 

 

1.Хирургия травма-

тических повреждений 

грудной клетки  

 

 

 

 

 

 

3500 

Саратов: 

 

 

 

 

 

 

 

Самара: 

06.09.2021-11.09.2021 

11.10.2021-16.10.2021 

08.11.2021-13.11.2021 

06.12.2021-11.12.2021 

Хирургия 2. Хирургия нагноительных 

заболеваний легких и плев-

ры  

 

3500 

Выездной цикл Са-

ратов: 

 

 

 

 

 

 

Самара 

20.09.2021-25.09.2021 

25.10.2021-30.10.2021 

22.11.2021-27.11.2021 

20.12.2021-25.12.2021 



48.  Травматология и  

ортопедия 

Хирургия, Анестезиология-

реаниматология, Неврология 

1.Местная инъекционная 

терапия болевых синдромов  
3500 

13.09.2021-18.09.2021 

11.10.2021-16.10.2021 

08.11.2021-13.11.2021 

06.12.2021-11.12.2021  

«Анестезиология-

реаниматология»,«Скорая 

медицинская по-

мощь»,«Хирургия» 

2.Эндопротезирование та-

зобедренного сустава  

 

3500 

Выездной Саратов: 

25.10.2021-30.10.2021 

22.11.2021-27.11.2021 

20.12.2021-25.12.2021 

17.01.2022-22.01.2022 

14.02.2022-19.02.2022 

21.03.2022-26.03.2022 

18.04.2022-23.04.2022 

16.05.2022-21.05.2022 

20.06.2022-25.06.2022 

 

Самара 

20.09.2021-25.09.2021 

18.10.2021-23.10.2021 

15.11.2021-20.11.2021 

13.12.2021-18.12.2021 

49.  Трансфузиология  

«Акушерство и гинеколо-

гия», «Анестезиология-

реаниматология»,  «Гемато-

логия»,   «Общая врачебная 

практика (семейная медици-

на)»,    «Педиатрия», 

«Терапия», «Травматология 

и ортопедия»,  «Хирургия» 

1.Общие принципы заме-

стительной гемотрансфузи-

онной терапии 

 

3500 

13.09.2021-18.09.2021 

11.10.2021-16.10.2021 

08.11.2021-13.11.2021 

20.12.2021-25.12.2021 

 «Анестезиология-

реаниматология», «Хирур-

гия», «Акушерство и гинеко-

логия», «Гематология», 

«Травматология и ортопе-

дия», «Скорая медицинская 

помощь», «Онкология», 

«Педиатрия» 

2.Осложнения гемотранс-

фузионной терапии 

 

3500 

Выездной Саратов: 

25.10.2021-30.10.2021 

22.11.2021-27.11.2021 

20.12.2021-25.12.2021 

17.01.2022-22.01.2022 

14.02.2022-19.02.2022 

21.03.2022-26.03.2022 

18.04.2022-23.04.2022 

16.05.2022-21.05.2022 

20.06.2022-25.06.2022 

 

Самара: 

20.09.2021-25.09.2021 

18.10.2021-23.10.2021 

15.11.2021-20.11.2021 

27.12.2021-31.12.2021 

50.  Ультразвуковая диагно-

стика 

«Анестезиология-реанима-

тология», «Кардиология», 

1. Ультразвуковая  

диагностика при  

пороках сердца.  

 

4000 

11.10.2021-16.10.2021 

25.20.2021-30.10.2021 

08.11.2021-13.11.2021 



«Общая врачебная практика 

 (семейная медицина)»,   

«Пульмонология»,  «Ревма-

тология»,  «Рентгенология», 

 «Сердечно-сосудистая хи-

рургия»,«Скорая медицин-

ская  помощь», «Терапия», 

 «Торакальная хирургия»,  

«Хирургия» 

22.11.2021-27.11.2021 

06.12.2021-11.12.2021 

20.12.2021-25.12.2021 

 

«Акушерство и гинеколо-

гия», «Онкология», «Хирур-

гия», «Эндокринология», 

«Терапия», «Общая врачеб-

ная практика (Семейная ме-

дицина)». 

2. Ультразвуковое исследо-

вание молочных желез 

 

4000 

Самара: 

 

06.09.2021-11.09.2021 

20.09.2021-25.09.2021 

08.11.2021-13.11.2021 

22.11.2021-27.11.2021 

06.12.2021-11.12.2021 

20.12.2021-25.12.2021 

 

12000 

Выездной Москва: 

 

Выездной СПб 

 

«Акушерство и гинеколо-

гия», «Онкология», «Хирур-

гия», «Эндокринология», 

«Лечебное дело»,  «Тера-

пия», «Общая врачебная 

практика (Семейная медици-

на)». 

3.Ультразвуковая диагно-

стика заболеваний молоч-

ных желез 

 

3500 

Очно-заочно 

06.09.2021-11.09.2021 

20.09.2021-25.09.2021 

08.11.2021-13.11.2021 

22.11.2021-27.11.2021 

06.12.2021-11.12.2021 

20.12.2021-25.12.2021 

«Акушерство и гинеколо-

гия», «Общая врачебная 

практика  (семейная медици-

на)»,   «Скорая медицинская  

помощь»,«Терапия»,  «Хи-

рургия», «Онкология». 

4. Ультразвуковая диагно-

стика патологии ре-

продуктивных органов у 

женщин. 

 

4000 

Выездной СПб 

 

Самара: 

20.09.2021-25.09.2021 

25.10.2021-30.10.2021 

22.11.2021-27.11.2021 

20.12.2021-25.12.2021 

 

«Гастроэнтерология», «Об-

щая врачебная практика (се-

мейная медицина)», «Онко-

логия», «Рентгенология»,  

«Терапия», «Хирургия». 

5. Ультразвуковая диагно-

стика заболеваний печени 

 

3000 

Самара: 

06.09.2021-11.09.2021 

20.09.2021-25.09.2021 

 

08.11.2021-13.11.2021 

22.11.2021-27.11.2021 

06.12.2021-11.12.2021 

20.12.2021-25.12.2021 

 

Выездной Саратов: 



Очно-заочно 

25.10.2021-30.10.2021 

22.11.2021-27.11.2021 

20.12.2021-25.12.2021 

17.01.2022-22.01.2022 

14.02.2022-19.02.2022 

21.03.2022-26.03.2022 

18.04.2022-23.04.2022 

16.05.2022-21.05.2022 

20.06.2022-25.06.2022 

 

 

«Лечебное дело», «Оторино-

ларингология»,  «Общая вра-

чебная практика (семейная 

медицина)»,     «Онкология», 

«Рентгенология»,  «Тера-

пия»,  «Хирургия», «Эндо-

кринология» 

6.Диагностика и тактика 

проведения пункционной 

аспирационной биопсии  

узловых образований щи-

товидной железы  под кон-

тролем ультразвука 

  

 

3500 

Очно-заочно 

 

 

«Функциональная диагно-

стика» «Кардиология», «Об-

щая врачебная практика (се-

мейная медицина)», «Сер-

дечно-сосудистая хирургия», 

«Неврология», «Нейрохи-

рургия», «Терапия», «Лечеб-

ное дело». 

7.Допплерография сосудов 

головы и шеи 

 

3500 

Очно-заочно 

11.10.2021-16.10.2021 

25.20.2021-30.10.2021 

08.11.2021-13.11.2021 

22.11.2021-27.11.2021 

06.12.2021-11.12.2021 

20.12.2021-25.12.2021 

Лечебное дело, Общая вра-

чебная практика (семейная 

медицина), Функциональная 

диагностика, Сердечно-

сосудистая хирургия, Тера-

пия 

8.Ультразвуковая диагно-

стика артерий и вен нижних 

конечностей с допплеро-

графией и цветовым дуп-

лексным картированием 

 

4000 

Очно-заочно 

11.10.2021-16.10.2021 

25.10.2021-30.10.2021 

08.11.2021-13.11.2021 

22.11.2021-27.11.2021 

06.12.2021-11.12.2021 

20.12.2021-25.12.2021 

51.  Управление и экономика 

фармации 

«Фармацевтическая техноло-

гия» 

«Фармацевтическая химия и 

фармакогнозия» 

1. Подготовка аптеки к 

проверке органами госу-

дарственного контроля 

(надзора).  

 

4900 

выездной цикл СПб: 

01.09.2021-07.09.2021 

01.10.2021-07.10.2021 

01.11.2021-10.11.2021 

01.12.2021-07.12.2021 

 

2000 

Самара: 

08.12.2021-14.12.2021 

 

«Фармацевтическая техноло-

гия», «Терапия», 

«Хирургия» 

2. Организация деятельно-

сти, связанная с оборотом 

наркотических средств, 

психотропных веществ и их 

прекурсоров (для специа-

3500 

Самара: 

10.11.2021-16.11.2021 

Вебинар в 15-00 

 



листов с высшим и сред-

ним) медицинским и фар-

мацевтическим образовани-

ем, занятых в сфере оборо-

та наркотических средств и 

психотропных веществ).  

 

4900 

Выездной СПб 

26.08.2021-01.09.2021 

22.09.2021-28.09.2021 

20.10.2021-26.10.2021 

18.11.2021-24.11.2021 

20.12.2021-25.12.2021 

 

«Фармацевтическая техноло-

гия», «Фармацевтическая 

химия и фармакогнозия», 

«Фармация». 

 

3.Нормативно-правовое 

обоснование стандартных 

операционных процедур 

надлежащих практик апте-

ки. 

 

4900 

выездной цикл СПб: 

06.09.2021-11.09.2021 

05.10.2021-11.10.2021 

03.11.2021-12.11.2021 

03.12.2021-09.12.2021 

«Фармацевтическая техноло-

гия», «Фармацевтическая 

химия и фармакогнозия», 

«Фармация». 

4. Всегда ли прав руково-

дитель. Фармацевтический 

менеджмент. 

 

4000 

Самара 

27.10.2021-02.11.2021 

Вебинар в 15-00 

 

«Фармацевтическая техноло-

гия», «Фармацевтическая 

химия и фармакогнозия», 

«Фармация». 

5.Формирование системы 

мотивации труда в интере-

сах пациента, специалиста 

и аптеки 

 

4900 

выездной цикл СПб 

07.09.2021-13.09.2021 

06.10.2021-12.10.2021 

08.11.2021-13.11.2021 

06.12.2021-11.12.2021 

«Фармацевтическая техноло-

гия», «Фармацевтическая 

химия и фармакогнозия», 

«Фармация». 

6. Основной спектр работы 

провизора с товаром 

 

4900 

выездной цикл СПб 

30.07-05.08.2021 

09.09.2021-15.09.2021 

08.10.2021-14.10.2021 

09.11.2021-15.11.2021 

08.12.2021-14.12.2021 

Фармацевтическая техноло-

гия» 

«Фармацевтическая химия и 

фармакогнозия» 

Фармация(провизор) 

7. Психологические аспек-

ты работы провизора. 

Стандарт обслуживания. 

Управление конфликтами 

 

4900 

выездной цикл СПб 

 

23.07-29.07.2021 

27.08-02.09.2021 

08.09.2021-14.09.2021 

07.10.2021-13.10.2021 

08.11.2021-13.11.2021 

07.12.2021-13.12.2021 

Фармацевтическая техноло-

гия» 

«Фармацевтическая химия и 

фармакогнозия» 

Фармация(провизор) 

8. Процедуры перевозки, 

хранения, отпуска, учета и 

уничтожения препаратов, 

подлежащих предметно-

количественному учету в 

аптеках 

 

4000 

 

Фармацевтическая техноло-

гия» 

«Фармацевтическая химия и 

9. Психология рекламы в 

фармации. Фармконсульти-

рование 

4000 

Самара 

29.09.2021-05.10.2021 



фармакогнозия» 

Фармация(провизор) 

  

 

4900 

выездной цикл СПб 
21.10.2021-27.10.2021 

23.112021-29.11.2021 

21.12.2021-27.12.2021 

 

Фармацевтическая техноло-

гия» 

«Фармацевтическая химия и 

фармакогнозия» 

Фармация(провизор) 

10. Аптека - важное звено 

системы обеспечения каче-

ства 

 

4900 

выездной цикл СПб 
13.08-19.08.2021 

10.09.2021-16.09.2021 

11.10.2021-16.10.2021 

10.11.2021-16.11.2021 

09.12.2021-15.12.2021 

Фармацевтическая техноло-

гия» 

«Фармацевтическая химия и 

фармакогнозия» 

Фармация(провизор) 

11. Современные регуля-

торные механизмы обраще-

ния лекарственных средств 

 

4900 

выездной цикл СПб 

Очно-заочно 

13.08-19.08.2021 

24.09.2021-30.09.2021 

22.10.2021-28.10.2021 

22.11.2021-27.11.2021 

22.12.2021-28.12.2021 

 «Фармацевтическая техноло-

гия», «Фармацевтическая 

химия и фармакогнозия»,  

«Фармация» (уровень специ-

алитета). 

12.Фармацевтическое кон-

сультирование 

 

3500 

Очно-заочно 

Саратов 

 

 

 Управление сестринской де-

ятельностью, Фармацевтиче-

ская технология, Фармация, 

Сестринское дело, Фарма-

цевтическая химия и фарма-

когнозия, Общая врачебная 

практика (семейная медици-

на) 

13. Предметно-

количественный учет, как 

правильно. Стандартные 

операционные процедуры 

 

3500 

Очно-заочно 

Самара 

13.10.2021-19.10.2021 

 

 

Фармацевтическая техноло-

гия» 

«Фармацевтическая химия и 

фармакогнозия» 

Фармация(провизор) 

14. Синдром эмоциональ-

ного выгорания пер-

востольников и роль руко-

водителя в его профилакти-

ке и коррекции 

 

4000 

Очно-заочно 

Самара 

20.10.2021-26.10.2021 

 

 

 

 Фармацевтическая техноло-

гия, Фармацевтическая хи-

мия и фармакогнозия, Фар-

мация 

15.Покупатель аптеки. Он 

какой? Профилактика и 

управление конфликтами 

 

3500 

Очно-заочно 

24.11.2021-30.11.2021 

52.  Управление  сестринской 

 деятельностью  

Общая врачебная практика 

(семейная медицина)», 

«Терапия» 

1.Организация управленче-

ской деятельности  

 

3500 

 



53.  Урология 

«Нефрология», 

«Общая врачебная практика 

(семейная медицина)», 

«Терапия», 

 «Хирургия» 

 

1. Современные проблемы 

диагностики и лечения уро-

логических заболеваний.  

 

5 000 

 Самара 

02.08.2021-07.08.2021 

13.09.2021-18.09.2021 

11.10.2021-16.10.2021 

15.11.2021-20.11.2021 

20.12.2021-25.12.2021 

«Нефрология», «Общая вра-

чебная практика (семейная 

медицина)», «Терапия», 

«Хирургия». 

2.Травматические повре-

ждения органов мочевой и 

мужской половой системы 

 

5000 

Выездной Саратов: 

25.10.2021-30.10.2021 

22.11.2021-27.11.2021 

20.12.2021-25.12.2021 

17.01.2022-22.01.2022 

14.02.2022-19.02.2022 

21.03.2022-26.03.2022 

18.04.2022-23.04.2022 

16.05.2022-21.05.2022 

20.06.2022-25.06.2022 

 

Самара: 

09.08.2021-14.08.2021 

06.09.2021-11.09.2021 

04.10.2021-09.10.2021 

01.11.2021-08.11.2021 

06.12.2021-11.12.2021 

«Нефрология», «Общая вра-

чебная практика (семейная 

медицина)», «Терапия»,  

«Хирургия» 

3.Мужское здоровье 

 
4000 

16.08.2021-21.08.2021 

06.09.2021-11.09.2021 

04.10.2021-09.10.2021 

01.11.2021-08.11.2021 

06.12.2021-11.12.2021 

«Нефрология», «Детская 

урология-андрология», «Он-

кология», «Общая врачебная 

практика (семейная медици-

на)», «Терапия»,  «Хирур-

гия», «Эндоскопия». 

4. Лапароскопические  

операции на почках  

 

3000 

Очно-заочно 

19.07.2021-24.07.2021 

23.08.2021-28.08.2021 

13.09.2021-18.09.2021 

11.10.2021-16.10.2021 

08.11.2021-13.11.2021 

13.12.2021-18.12.2021 

«Нефрология», «Онкология», 

«Лечебное дело», «Общая 

врачебная практика (семей-

ная медицина)», «Терапия»,  

«Хирургия», «Эндоскопия». 

5.Биопсия предстательной 

железы 

 

3000 

Очно-заочно 

26.07.2021-31.07.2021 

09.08.2021-14.08.2021 

20.09.2021-25.09.2021 

18.10.2021-23.10.2021 

15.11.2021-20.11.2021 

20.12.2021-25.12.2021 

 Нефрология, Общая врачеб-

ная практика (семейная ме-

дицина), Терапия, Хирургия 

6.Андрология.Профилактик

а воспалительных, онколо-

гических заболеваний, бес-

плодия у мужчин 

 

3000 

Очно-заочно 

19.07.2021-24.07.2021 

16.08.2021-21.08.2021 

27.09.2021-02.10.2021 



25.10.2021-30.10.2021 

22.11.2021-27.11.2021 

27.12.2021-31.12.2021 

54.  Фармацевтическая  

технология 

«Управление и экономика 

фармации» 

«Фармацевтическая химия и 

фармакогнозия» 

 

1. Биофармацевтические 

факторы в технологии ма-

зей 

 

2000 Самара 

15.10.2021-21.10.2021 

12.11.2021-18.11.2021 

17.12.2021-23.12.2021 

 

18.02.2022-24.02.2022 

18.03.2022-24.03.2022 

23.05.2022-28.05.2022 

 

10000 

Москва 

 

Управление и экономика 

фармации» 

«Фармацевтическая химия и 

фармакогнозия» 

 

2. Современное состояние и 

перспективы развития фар-

мацевтической технологии. 

 

2700  

Самара 

27.09.2021-02.10.2021 

15.10.2021-21.10.2021 

12.11.2021-18.11.2021 

17.12.2021-23.12.2021 

 

28.02.2022-05.03.2022 

18.03.2022-24.03.2022 

18.04.2022-23.04.2022 

06.05.2022-12.05.2022 

30.05.2022-04.06.2022 

 

10000 

Выездной Москва: 

 

 «Управление и экономика 

фармации»,  

 «Фармацевтическая химия и 

фармакогнозия», Фармация 

3.Промышленная фармация 10000 

Выездной Москва 

 

55. Фармацевтическая  

химия и фармакогнозия 

«Управление и экономика 

фармации»,  

«Фармацевтическая техноло-

гия» 

 

1.Современные методы 

анализа и контроля  каче-

ства  лекарственных 

средств  

 

3500 Самара 

24.09.2021-29.09.2021 

15.10.2021-20.10.2021 

22.10.2021-27.10.2021 

05.11.2021-10.11.2021 

26.11.2021-01.12.2021 

03.12.2021-08.12.2021 

10.12.2021-15.12.2021 

 

28.02.2022-05.03.2022 

18.03.2022-24.03.2022 

18.04.2022-23.04.2022 

06.05.2022-12.05.2022 

30.05.2022-04.06.2022 

10000 

МОСКВА 

 



 «Фармацевтическая химия и 

фармакогно-

зия»,«Управление и эконо-

мика фармации»,  

 «Фармацевтическая техно-

логия»,«Общая врачебная 

практика (Семейная медици-

на)»,  «Терапия» 

 

2. Основы  фитотерапии 

 
3500 Самара 

15.10.2021-20.10.2021 

12.11.2021-17.11.2021 

03.12.2021-08.12.2021 

 

18.02.2022-24.02.2022 

18.03.2022-24.03.2022 

16.04.2022-21.04.2022 

23.05.2022-28.05.2022 

04.06.2022-09.06.2022 

 

10000 

Выездной Москва 

 

4900 

Выездной СПб 

25.08.2021-31.08.2021 

17.09.2021-23.09.2021 

18.10.2021-23.10.2021 

17.11.2021-23.11.2021 

17.12.2021-23.12.2021 

 

 «Управление и экономика 

фармации»,  

«Фармацевтическая техноло-

гия» 

 

3. Особенности анализа и 

контроля лекарственного 

растительного сырья.  

2 000 

01.10.2021-06.10.2021 

22.10.2021-27.10.2021 

26.11.2021-01.12.2021 

10.12.2021-15.12.2021 

 

28.02.2022-05.03.2022 

18.03.2022-24.03.2022 

18.04.2022-23.04.2022 

06.05.2022-12.05.2022 

30.05.2022-04.06.2022 

56.  Физиотерапия  

«Лечебная физкультура и 

спортивная медицина», "Ма-

нуальная терапия", "Физио-

терапия", "Рефлексотера-

пия", "Гастроэнтерология", 

"Гематология", "Гериатрия", 

"Кардиология", "Колопрок-

тология", "Нефрология", 

"Неврология", "Нейрохирур-

гия", "Онкология", Общая 

врачебная практика (семей-

ная медицина)", "Пластиче-

ская хирургия", "Профпато-

логия", "Пульмонология", 

"Ревматология", "Сердечно-

сосудистая хирургия",  

"Терапия", "Торакальная хи-

рургия", "Травматология и 

1. Методы лечения в  

физиотерапии  

 

3500 

 



ортопедия", "Урология", 

"Фтизиатрия", "Хирургия", 

"Челюстно-лицевая хирур-

гия", "Эндокринология" 

Стоматология общей прак-

тики»,  «Стоматология орто-

педическая», «Стоматология 

терапевтическая», «Стомато-

логия детская», «Стоматоло-

гия хирургическая» 

2.Физиотерапия в стомато-

логии 

 

3500   

Самара  

 

 

12000 

Выездной Москва 

"Гастроэнтерология",  "Гери-

атрия", "Кардиология", "Ко-

лопроктология",  «Лечебная 

физкультура и спортивная 

медицина», "Мануальная те-

рапия", "Нефрология", 

"Неврология", "Нейрохирур-

гия", "Общая врачебная 

практика (семейная медици-

на)", "Онкология", «Отори-

ноларингология», «Педиат-

рия», "Пластическая хирур-

гия", "Профпатология", 

"Пульмонология", "Ревмато-

логия", "Рефлексотерапия", 

"Сердечно-сосудистая хи-

рургия", "Терапия",  "Трав-

матология и ортопедия", 

"Урология", "Фтизиат-рия", 

"Хирургия", "Челюстно-

лицевая хирургия", "Эндо-

кринология". 

3.Новые методы лечения 

в физиотерапии 

 

3500 

Очно-заочно 

 

 

2.  Фтизиатрия 

Дерматовенерология», «Кос-

метология», Общая врачеб-

ная практика (семейная ме-

дицина)». 

1.Туберкулез кожи 

 
3 500 

04.10.2021-09.10.2021 

 

«Акушерство и гинеколо-

гия», «Аллергология и им-

мунология», «Гастроэнтеро-

логия»,  «Гериатрия», «Дер-

матовенерология», «Инфек-

ционные болезни», «Клини-

ческая фармакология»,  

«Неврология», «Нефроло-

гия», «Общая врачебная 

практика (семейная медици-

на)», «Онкология», «Оф-

тальмология», «Педиатрия»,  

«Пульмонология», «Тера-

пия», «Урология», «Хирур-

гия», «Эндокринология». 

2.Туберкулез - многофак-

торное заболевание  

 

4000 

13.09.2021-18.09.2021 

11.10.2021-16.10.2021 

15.11.2021-20.11.2021 



«Акушерство и гинеколо-

гия», «Дерматовенерология», 

«Гастроэнтерология», 

«Нефрология», «Невроло-

гия», «Офтальмология», 

«Оториноларингология», 

«Общая врачебная практика 

(семейная медицина)», «Пе-

диатрия», «Терапия», «Трав-

матология и ортопедия», 

«Урология», «Эндокриноло-

гия» 

3.Внелегочный туберкулез 

в клинической практике 

врача 

 

4000 

Самара: 

13.09.2021-18.09.2021 

11.10.2021-16.10.2021 

06.12.2021-11.12.2021 

 

Выездной Саратов: 

25.10.2021-30.10.2021 

22.11.2021-27.11.2021 

20.12.2021-25.12.2021 

17.01.2022-22.01.2022 

14.02.2022-19.02.2022 

21.03.2022-26.03.2022 

18.04.2022-23.04.2022 

16.05.2022-21.05.2022 

20.06.2022-25.06.2022 

 

«Акушерство и гинеколо-

гия», «Аллергология и им-

мунология», «Гастроэнтеро-

логия»,  «Гериатрия», «Дер-

матовенероло-

гия»,«Инфекционные болез-

ни», «Клиническая фармако-

логия», «Неврология», 

«Нефрология», «Общая вра-

чебная практика (семейная 

медицина)», «Онкология», 

«Офтальмология», «Педиат-

рия»,  «Пульмоноло-

гия»,«Терапия», «Урология», 

«Хирургия», «Эндокриноло-

гия» 

4.Современные методы ди-

агностики легочного и вне-

легочного туберкулеза 

 

4000 

13.09.2021-18.09.2021 

11.10.2021-16.10.2021 

13.12.2021-18.12.2021 

 

«Акушерство и гинеколо-

гия», «Аллергология и им-

мунология», «Гастроэнтеро-

логия»,  «Гериатрия», «Дер-

матовенерология», «Инфек-

ционные болезни», «Клини-

ческая фармакология», 

«Клиническая лабораторная 

диагностика», «Лечебное де-

ло», «Нефрология», «Общая 

врачебная практика (семей-

ная медицина)», «Онколо-

гия», «Организация здраво-

охранения и общественное 

здоровье», «Патологическая 

анатомия», «Педиатрия», 

«Пульмонология», «Рентге-

нология», «Терапия», «Уль-

тразвуковая диагностика», 

5. Туберкулез мочевыдели-

тельной системы 

 

4000 

13.09.2021-18.09.2021 

11.10.2021-16.10.2021 

13.12.2021-18.12.2021 

 



«Урология», «Хирургия», 

«Эндокринология». 

«Акушерство и гинеколо-

гия», «Аллергология и им-

мунология», «Гастроэнтеро-

логия»,  «Гериатрия», «Дер-

матовенерология», «Инфек-

ционные болезни», «Клини-

ческая фармакология», 

«Клиническая лабораторная 

диагностика», «Лечебное де-

ло», «Нефрология», «Общая 

врачебная практика (семей-

ная медицина)», «Онколо-

гия», «Организация здраво-

охранения и общественное 

здоровье», «Патологическая 

анатомия», «Педиатрия», 

«Пульмонология», «Рентге-

нология», «Терапия», «Уль-

тразвуковая диагностика», 

«Урология», «Хирургия», 

«Эндокринология». 

6.Генитальный туберкулез 4000 

 

13.09.2021-18.09.2021 

11.10.2021-16.10.2021 

22.11.2021-27.11.2021 

«Акушерство и гинеколо-

гия», «Аллергология и им-

мунология»,  «Гастроэнтеро-

логия»,  «Гериатрия», «Дер-

матовенерология», «Инфек-

ционные болезни», «Клини-

ческая фармакология»,  

«Клиническая лабораторная 

диагностика», «Лечебное де-

ло»,  « Неврология», Нефро-

логия», «Общая врачебная 

практика (семейная медици-

на)», «Онкология», «Органи-

зация здравоохранения и 

общественное здоровье»,  

«Офтальмология», «Патоло-

гическая анатомия», «Педи-

атрия»,  «Пульмонология»,  

«Рентгенология», «Терапия», 

«Ультразвуковая диагности-

ка», «Урология», «Хирур-

гия», «Эндокринология». 

7.Туберкулез глаз 4000 

13.09.2021-18.09.2021 

11.10.2021-16.10.2021 

22.11.2021-27.11.2021 

3.  Функциональная  

диагностика 

«Ультразвуковая диагности-

ка», «Анестезиология-

реаниматология», «Кардио-

логия», «Общая врачебная 

практика (семейная медици-

1. Эхокардиография.  

 
4 000 

Самара 

 

12000 

Выездной Москва 

 



на)»,  «Пульмонология»,  

«Ревматология», «Рентгено-

логия», «Сердечно-сосу-

дистая хирургия»,«Скорая 

медицинская  помощь», «Те-

рапия», «Торакальная хирур-

гия», «Хирургия» 

«Анестезиология-

реаниматология», «Кардио-

логия», «Общая врачебная 

практика (семейная медици-

на)», «Ревматология», «Сер-

дечно-сосудистая хирургия», 

«Скорая медицинская по-

мощь», «Пульмонология», 

«Терапия». 

2.Холтеровское монитори-

рование ЭКГ и АД 

 

4000 

Выездной Саратов: 

 

Самара 

18.10.2021-23.10.2021 

 

«Общая врачебная практика 

(семейная медицина)»,  

«Неврология», «Нейрохи-

рургия», «Терапия», «Лечеб-

ное дело», «Педиатрия». 

3.Клиническая  

электроэнцефалография 

 

3500 

Очно-заочно 

 

18.10.2021-23.10.2021 

 

4.  Хирургия 

"Акушерство и гинеколо-

гия", "Анестезиология-

реаниматология", "Гастроэн-

терология", "Гематология", 

"Гериатрия", "Дерматовене-

рология", "Инфекционные 

болезни", "Кардиология", 

"Колопроктология", 

"Мануальная терапия", 

"Неврология", "Нейрохирур-

гия", "Нефрология",     "Об-

щая врачебная практика (се-

мейная медицина)", "Онко-

логия", "Оториноларинголо-

гия",  "Офтальмология", 

"Пластическая хирургия", 

"Психиатрия",  "Психиатрия-

наркология", "Психотера-

пия", "Пульмонология", "Ра-

диология", "Радиотерапия", 

"Ревматология", "Сердечно-

сосудистая хирургия", "Ско-

рая медицинская помощь", 

"Терапия", "Торакальная хи-

рургия", "Травматология и 

ортопедия", "Трансфузиоло-

гия", "Урология", "Фтизиат-

рия",  "Челюстно-лицевая 

хирургия", "Эндокриноло-

гия" 

1.Паллиативная медицин-

ская помощь  

 

2700 

28.10.2021-03.11.2021 

 



«Гастроэнтерология», 

«Эндоскопия», 

«Терапия». 

2.Диагностика и особенно-

сти лечения осложнений 

язвенной болезни 

 

3500 

20.09.2021-25.09.2021 

18.10.2021-23.10.2021 

15.11.2021-20.11.2021 

20.12.2021-25.12.2021 

«Пластическая хирургия» 

 

3. Современные методы 

герниопластики при после-

операционных вентральных  

грыжах 

  

3500 

13.09.2021-18.09.2021 

11.10.2021-16.10.2021 

15.11.2021-20.11.2021 

13.12.2021-18.12.2021 

«Гастроэнтерология», «Тера-

пия», «Онкология», «Эндо-

скопия». 

4. Диагностическая и ле-

чебная лапароскопия в не-

отложной  абдоминальной 

хирургии 

 

4000 

Выездной Саратов: 

25.10.2021-30.10.2021 

22.11.2021-27.11.2021 

20.12.2021-25.12.2021 

17.01.2022-22.01.2022 

14.02.2022-19.02.2022 

21.03.2022-26.03.2022 

18.04.2022-23.04.2022 

16.05.2022-21.05.2022 

20.06.2022-25.06.2022 

 

Самара 

06.09.2021-11.09.2021 

04.10.2021-09.10.2021 

01.11.2021-08.11.2021 

06.12.2021-11.12.2021 

«Акушерство и гинеколо-

гия», «Анестезиология-

реаниматология», «Онколо-

гия», «Общая врачебная 

практика (Семейная медици-

на)», «Терапия»,  «Уроло-

гия»,  «Эндокринология», 

«Эндоскопия» 

5 Хирургия паховых грыж 

 
3500 

13.09.2021-18.09.2021 

11.10.2021-16.10.2021 

08.11.2021-13.11.2021 

13.12.2021-18.12.2021 

Гастроэнтерология 

Лечебное дело 

Общая врачебная практика 

(семейная медицина) 

Онкология 

Управление сестринской де-

ятельностью 

Лечебная физкультура и 

спортивная медицина 

Терапия 

Эндоскопия 

Акушерство и гинекология 

Сестринское дело 

Скорая медицинская помощь 

Гериатрия 

6. Лапароскопическая хо-

лецистэктомия 

 

3500 

27.09.2021-02.10.2021 

25.10.2021-30.10.2021 

22.11.2021-27.11.2021 

27.12.2021-31.12.2021 

 Анестезиология-

реаниматология, Гастроэнте-

7.Вопросы донорства и 

трансплантации органов 
7500 

Очно 



рология, Кардиология, 

Нефрология, Организация 

здравоохранения и обще-

ственное здоровье, Терапия 

72ч.  

 

5.  Челюстно-лицевая хирур-

гия 

«Стоматология хирургиче-

ская» 

1.Дифференциальный под-

ход к лечению острой 

перфорации  верхнече-

люстного синуса 

 

4500 

11.10.2021-16.10.2021 

 

«Стоматология хирургиче-

ская». 

2.Воспалительные заболе-

вания челюстно-лицевой 

области 

 

4500 

6.12.2021-11.10.2021 

«Стоматология хирургиче-

ская», «Стоматология орто-

педическая», «Стоматология 

общей практики», «Стомато-

логия терапевтическая», 

«Стоматология» (уровень 

специалитета). 

 

3.Острая перфорация 

верхнечелюстного синуса. 

Варианты хирургического 

лечения 

 

3000 

Очно-заочно 

25.10.2021-30.10.2021 

 

Стоматология общей прак-

тики, Стоматология ортопе-

дическая, Стоматология те-

рапевтическая, Стоматология 

хирургическая 

4.Препарат ассоциирован-

ные остеонекрозы лицево-

го черепа. Клиника, диа-

гностика, лечение 

12 000 

Выездной Москва 

 

6.  Эндокринология 

«Терапия», 

«Общая врачебная практика 

(Семейная медицина)». 

Дифференциальная диагно-

стика заболеваний гипота-

ламо-гипофизарной систе-

мы  

 

3500 

 

«Терапия», «Общая врачеб-

ная практика (Семейная ме-

дицина)». 

2. Актуальные вопросы ти-

реоидологии 

 

3500 

Самара 

 

Выездной Саратов: 

25.10.2021-30.10.2021 

22.11.2021-27.11.2021 

20.12.2021-25.12.2021 

17.01.2022-22.01.2022 

14.02.2022-19.02.2022 

21.03.2022-26.03.2022 

18.04.2022-23.04.2022 

16.05.2022-21.05.2022 

20.06.2022-25.06.2022 

 

Общая врачебная практика 

(семейная медицина), Невро-

логия, Терапия, Кардиология 

3. Нарушение сна и метабо-

лические расстройства 
12000 

Выездной Москва: 

 

7.  Эндоскопия 

«Гастроэнтерология», 

«Терапия» 

 

1.Эндоскопические методы 

в диагностике заболеваний  

пищевода, желудка, двена-

дцатиперстной кишки 

5000 

04.10.2021-09.10.2021 

13.12.2021-18.12.2021 

 



«Пульмонология», 

«Терапия», «Остеопатия», 

«Общая врачебная практика 

(семейная медицина)», 

«Хирургия» 

2. Эндоскопия  

органов дыхания 

 

5000 

 

04.10.2021-09.10.2021 

13.12.2021-18.12.2021 

 

8.  Эпидемиология 

Общая врачебная практика 

(семейная медицина), Кли-

ническая лабораторная диа-

гностика, Оториноларинго-

логия, Хирургия, Организа-

ция здравоохранения и об-

щественное здоровье, 

Онкология, Травматология и 

ортопедия, Общая гигиена 

Управление сестринской де-

ятельностью, Инфекционные 

болезни, Стоматология об-

щей практики, Урология, 

Челюстно-лицевая хирургия, 

Дезинфектология, 

Стоматология ортопедиче-

ская, Стоматология терапев-

тическая, Стоматология хи-

рургическая, Ортодонтия, 

Терапия, Акушерство и ги-

некология,  Офтальмология, 

Анестезиология- реанимато-

логия, Сестринское дело, 

Педиатрия, Гематология 

1.Организация дезинфек-

ции и стерилизации в поли-

клиниках и стационарах 

 

4000 

13.09.2021-18.09.2021 

 

    

 

 

 

 


