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Деятельность федерального государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Центральная государственная 

медицинская академия» Управления делами Президента Российской Федерации 

(ФГБУ ДПО «ЦГМА») курирует Главное медицинское управление Управления 

делами Президента Российской Федерации. 

 
 

РУКОВОДСТВО АКАДЕМИИ 

 

Ректор – к.м.н., доцент Евгений Витальевич Есин 

тел. 8 (499) 140-25-87 

 

Проректор по учебной работе  – д.м.н. Лариса Сергеевна Круглова 

тел. 8 (499) 149-58-31 

 

Проректор научной работе  – д.м.н. Марина Антиповна Самушия 

тел. 8 (499) 140-20-78 

 

 

Отдел аспирантуры и ординатуры: 8 (499) 149-58-34, 8 (499) 140-26-21,               

8 (499) 141-04-71 

 

Учебно-методический отдел: 8 (499) 140-18-76, 8 (499) 140-29-53,   

 

Планово-экономический отдел:  8 (499) 149-58-29 

 

Отдел аттестации и аккредитации:  8 (499) 140-29-63 

 

Официальный сайт ЦГМА - www.cgma.su 

E-mail: info@cgma.su, org@cgma.su 
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КАФЕДРЫ АКАДЕМИИ: 

 

1. Анестезиологии и реаниматологии; 

2. Внутренних болезней и профилактической медицины; 

3. Восстановительной медицины и медицинской реабилитации с курсами 

педиатрии, сестринского дела, клинической психологии и педагогики; 

4. Гастроэнтерологии; 

5. Дерматовенерологии и косметологии; 

6. Лучевой диагностики и лучевой терапии; 

7. Неврологии; 

8. Организации здравоохранения и общественного здоровья, медицинского 

страхования и государственного контроля в сфере здравоохранения;  

9. Оториноларингологии; 

10. Рентгенологии и ультразвуковой диагностики; 

11. Семейной медицины с курсами клинической лабораторной диагностики, 

психиатрии и психотерапии; 

12. Скорой медицинской помощи, неотложной и экстремальной медицины; 

13. Стоматологии; 

14. Терапии, кардиологии и функциональной диагностики с курсом нефрологии; 

15. Травматологии и ортопедии; 

16. Хирургии с курсом эндоскопии;  

17. Урологии. 
 

В АКАДЕМИИ  ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПОДГОТОВКА ПО ПРОГРАММАМ: 

 

          - высшего образования: 

1. аспирантура (очная и заочная); 

2. ординатура (очная); 
3. подготовка и прием кандидатских экзаменов у аспирантов  и соискателей; 

        - дополнительного профессионального образования: 

1. профессиональная переподготовка специалистов с высшим и средним 

    профессиональным (медицинским) образованием продолжительностью не   

    менее 250 часов; 

2. повышение квалификации специалистов с высшим и средним  

    профессиональным  (медицинским) образованием  продолжительностью не  

    менее 16 часов; 

                 - проводятся следующие формы обучения: 

1. стационарные циклы на клинических базах Главного медицинского 

управления Управления делами Президента Российской Федерации; 

2.  обучение с применением дистанционных образовательных технологий; 

3.  мастер-классы; 

4.  выездные циклы на базе региональных медицинских организаций. 
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ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ НА ЦИКЛ ОБУЧЕНИЯ НЕОБХОДИМЫ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ: 
   

 

  По окончании обучения выдаются документы установленного образца: диплом о  

  профессиональной переподготовке, удостоверение о  повышении квалификации. 
 

ДЛЯ СДАЧИ СЕРТИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА НЕОБХОДИМ ВТОРОЙ КОМПЛЕКТ 

ДОКУМЕНТОВ: 

 

- копия  диплома о высшем (среднем) медицинском образовании; 

- копия  документа  об окончании  интернатуры, ординатуры (для врачей); 

- копия  трудовой книжки в полном объеме или послужной список для военнослужащего; 

- копия  прежнего сертификата; 

- копия удостоверения о повышении квалификации по соответствующей специальности; 

- копия  документа о смене фамилии (если документы оформлены на разные фамилии); 

- копия  паспорта с регистрацией  
 

ВСЕ КОПИИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАВЕРЕНЫ СИНЕЙ ПЕЧАТЬЮ В ОТДЕЛЕ КАДРОВ 

 
 

По результатам успешной сдачи сертификационного экзамена выдается сертификат 

специалиста.  В стоимость обучения входит проведение сертификационного экзамена с 

выдачей сертификата специалиста. 

 

Заявки на обучение от организаций с указанием банковских реквизитов организации, 

Ф.И.О. обучающегося,   Ф.И.О. руководителя/главного врача,  специальности, сроков 

обучения, контактного телефона бухгалтера необходимо  направлять  по телефонам: 

 (499) 149-58-29, (499) 140-18-76, (499) 140-29-53, факсу (499) 140-29-54 или по 

электронной почте: org@cgma.su,  info@cgma.su 
 

 

1) профессиональная  переподготовка (ПП)  

- копия  диплома о высшем (среднем) 

медицинском образовании; 

- копия  документа  об окончании  

интернатуры, ординатуры (для врачей); 

- копия  трудовой книжки в полном объеме; 

- копия  документа о смене фамилии (если 

документы оформлены на разные фамилии); 

- копия  паспорта с регистрацией  

 
ВСЕ КОПИИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 

ЗАВЕРЕНЫ В ОТДЕЛЕ КАДРОВ 

          СИНЕЙ ПЕЧАТЬЮ 

2) повышение квалификации (ПК) 

(сертификационный):  

- копия  диплома о высшем (среднем) 

медицинском образовании; 

- копия  диплома о профессиональной 

переподготовке или   первичной          

 специализации по специальности обучения; 

- копия  трудовой книжки в полном объеме; 

- копия  прежнего сертификата (при наличии); 

- копия  документа о смене фамилии  

(если документы оформлены на  разные  

фамилии); 

- копия  паспорта с регистрацией 

 
ВСЕ КОПИИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 

ЗАВЕРЕНЫ  В ОТДЕЛЕ КАДРОВ 

СИНЕЙ ПЕЧАТЬЮ 

 

- более 16  часов (не сертификационный) 

- копия  диплома о высшем (среднем) 

медицинском образовании; 

- копия  паспорта с регистрацией 

mailto:org@cgma.su
mailto:info@cgma.su
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КАФЕДРА АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАТОЛОГИИ  

 

Зав. кафедрой: д.м.н., профессор Пасечник Игорь Николаевич 

Учебная часть: ассистент Крылов Валерий Валерьевич 

Адрес: г. Москва, м. «Крылатское», ул. Маршала Тимошенко, дом 19, стр. 1А, каб. 215 

Телефон: +7 (985) 506-11-82 

e-mail: 79161492535@yandex.ru, 89037778864@mail.ru 

 
Программы профессиональной переподготовки с выдачей диплома (свыше 250 часов) 

После успешной сдачи сертификационного экзамена выдается сертификат специалиста 
№  

п/п 

Название цикла Контингент 

обучающихся 

Объем 
учебного 

плана 
(час.) 

Сроки 

проведения 

 

Стоимость 

обучения 

на договорной 

основе (руб.) 

1 
2 

Анестезиология-реаниматология Врачи-неонатологи,  
врачи-нефрологи, врачи-

анестезиологи-

реаниматологи, 

имеющие стаж работы 

по специальности 

«Анестезиология-

реаниматология» 5 лет и 

более 

504 26.02-10.06 
02.09-09.12 

 

64 600 

 

Программы повышения квалификации с выдачей удостоверения (свыше 16 часов) 

После успешной сдачи сертификационного экзамена выдается сертификат специалиста  
№  

п/п 

Название цикла Контингент 

обучающихся 

Объем 
учебного 

плана 
(час.) 

Сроки 

проведения 

 

Стоимость 

обучения 

на договорной 

основе (руб.) 

3 

4 

Анестезиология-реаниматология Врачи-анестезиологи-

реаниматологи 

144 02.03-31.03 
01.10-29.10 

21 200 

 

Программы мастер-классов с выдачей удостоверения (от 6 до 12 часов) 
№ 

п/п 

Наименование цикла Контингент обучающихся Объем 

учебного 

плана 

 (час.) 

Сроки 

проведения 

 

Стоимость 

обучения 

на договорной 

основе (руб.) 

5 Сердечно-легочная и мозговая 

реанимация 

Врачи интенсивной терапии 6 по мере набора 

группы 

4 500 

6 Сердечно-легочная и мозговая 

реанимация с 
электрокардиодефибриляцией 

Врачи интенсивной терапии 12 по мере набора 

группы 

9 000 

7 Сердечно-легочная и мозговая 

реанимация 

Врачи лечебных 

специальностей 

6 по мере набора 

группы 

4 500 

8 Сердечно-легочная и мозговая 

реанимация с 

электрокардиодефибриляцией 

Врачи лечебных 

специальностей 

12 по мере набора 

группы 

9 000 

9 Сердечно-легочная и мозговая 

реанимация 

Средний медицинский 

персонал, парамедики 

6 по мере набора 

группы 

4 500 

10 Сердечно-легочная и мозговая 

реанимация с 

электрокардиодефибриляцией 

Средний медицинский 

персонал, парамедики 

12 по мере набора 

группы 

9 000 

11 Сердечно-легочная и мозговая 

реанимация 

Лица без медицинского 

образования 

6 по мере набора 

группы 

4 500 

12 Сердечно-легочная и мозговая 

реанимация с 

электрокардиодефибрилляцией 

Лица без медицинского 

образования 

12 по мере набора 

группы 

9 000 
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Программы высшего образования  
№ 

п/п 

Название 

программы 

Вид 

подготовки 

 

Контингент обучающихся 

Срок обучения Начало 

обучения 

13 Анестезиология- 

реаниматология 

Ординатура Специалисты с высшим образованием 

по одной из специальностей:  

«Лечебное дело», «Педиатрия» 

2 года 

(очно) 

с 01.09 

 

14 Анестезиология и 

реаниматология 

Аспирантура 

 

 

 

 

Специалисты с высшим образованием 

по одной из специальностей:  

«Лечебное дело», «Педиатрия» 

3 года 

(очно) 

с 01.09 

15 Анестезиология и 

реаниматология 

Аспирантура 

 

Специалисты с высшим образованием 

по одной из специальностей:  

«Лечебное дело», «Педиатрия» 

4 года 

(заочно) 

с 01.09 

 

КАФЕДРА ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ  

И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ 

 

Зав. кафедрой: д.м.н. Масленникова Ольга Михайловна 

Учебная часть: д.м.н. Егорова Лариса Александровна 

Адрес: г. Москва, м. «Крылатское», ул. Маршала Тимошенко, дом 19, стр. 1А 

Телефон: +7 (499) 340-93-24,  +7 (915) 494-43-07 (Егорова Л.А.) 

e-mail: egorova-ossn@ya.ru 

 

Программы профессиональной переподготовки с выдачей диплома (свыше 250 часов) 

После успешной сдачи сертификационного экзамена выдается сертификат специалиста 
№ 

п/п 

Наименование цикла Контингент обучающихся Объем 

учебного 

плана 
(час.) 

Сроки 

проведения 

Стоимость 

обучения 

на договорной 
основе (руб.) 

16 

17 

Терапия Врачи – терапевты при 

стаже работы по 

специальности «Терапия» 

5 и более лет, врачи общей 

практики (семейные 

врачи) 

504 04.02-20.05 

02.09-09.12 

64 600 

18 

19 

Кардиология Врачи – терапевты, врачи 

общей практики 

(семейные врачи) 

504 26.02-09.06 

02.09-09.12 

64 600 

 

Программы повышения квалификации с выдачей удостоверения (свыше 16 часов) 

После успешной сдачи сертификационного экзамена выдается сертификат специалиста  
№ 

п/п 

Наименование цикла Контингент обучающихся Объем 
учебного 

плана  
час.) 

Сроки 

проведения 

 

Стоимость 

обучения 

на договорной 

основе (руб.) 

20 

21 

22 

23 

Терапия Врачи-терапевты 

 

144 22.01-19.02 

18.05-16.06 

23.09-21.10 

18.11-16.12 

21 200 

24 Кардиология Врачи-кардиологи 144 26.02-26.03 
21.10-19.11 

21 200 

 

Программы повышения квалификации с выдачей удостоверения (свыше 16 часов) 

Без выдачи сертификата специалиста  
№  

п/п 

Название цикла Контингент 

обучающихся 

Объем 
учебного 

плана 
(час.) 

Сроки проведения 

 

Стоимость 

обучения 

на договорной 

основе (руб.) 

25 Медицинские аспекты 

авиаперелетов пациентов с 

соматической патологией 

Врачи лечебных 

специальностей 

18 по мере набора 

группы 

8 000 

mailto:egorova-ossn@ya.ru
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26 Современные рекомендации по 

ведению сердечно-сосудистых 

заболеваний 

Врачи лечебных 

специальностей 

18 30.09-02.10 8 000 

27 Современные рекомендации по 

ведению бронхолегочных 

заболеваний 

Врачи лечебных 

специальностей 

18 27.05-29.05 8 000 

28 Актуальные вопросы заболеваний 

опорно-двигательного аппарата 

Врачи лечебных 

специальностей 

18 03.06-05.06 8 000 

29 Современные рекомендации по 

ведению эндокринных и 

метаболических нарушений 

Врачи лечебных 

специальностей 

18 03.02-05.02 8 000 

30 Актуальные вопросы диетологии Врачи лечебных 

специальностей 

36 14.04-20.04 9 800 

31 Терапевтические аспекты ведения 

беременных 

Врачи лечебных 

специальностей 

36 21.04-27.04 9 800 

32 Актуальные вопросы кардиологии Врачи лечебных 

специальностей 

36 27.02-04.03 9 800 

33 Актуальные вопросы 

пульмонологии 

Врачи лечебных 

специальностей 

36 27.05-02.06 9 800 

34 Актуальные вопросы 

эндокринологии 

Врачи лечебных 

специальностей 

36 07.10-13.10 9 800 

35 Актуальные вопросы липидологии Врачи лечебных 

специальностей 

18 по мере набора 

группы 

8 000 

36 Актуальные вопросы профилактики 

заболеваний внутренних органов 

Врачи лечебных 

специальностей 

36 по мере набора 

группы 

9 800 

37 Клинические аспекты помощи 

пациентам пожилого и старческого 

возраста 

Врачи лечебных 

специальностей 

18 07.12-09.12 8 000 

38 Актуальные вопросы 

персонифицированной медицины 

 

Врачи лечебных 

специальностей 

36 по мере набора 

группы 

9 800 

 

Программы высшего образования 
№ 

п/п
 

  

Название  

программы 

Вид 

подготовки 

Контингент обучающихся Срок 

обучения 

Начало 

обучения 
39 Терапия Ординатура Специалисты с высшим образованием 

по одной из специальностей:  

«Лечебное дело», «Педиатрия» 

 

2 года 

(очно) 

с 01.09 

40 Кардиология Ординатура Специалисты с высшим образованием 

по одной из специальностей:  

«Лечебное дело», «Педиатрия» 

 

2 года 

(очно) 

с 01.09 

41 Внутренние болезни Аспирантура Специалисты с высшим образованием 

по одной из специальностей:  

«Лечебное дело», «Педиатрия» 

3 года 

(очно) 

с 01.09 

42 Внутренние болезни Аспирантура Специалисты с высшим образованием 

по одной из специальностей:  

«Лечебное дело», «Педиатрия» 

4 года 

(заочно) 

с 01.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

КАФЕДРА ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ И МЕДИЦИНСКОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ С КУРСАМИ ПЕДИАТРИИ, СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА, 

КЛИНИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ 

 

Зав. кафедрой: д.м.н., профессор Гусакова Елена Викторовна 

Адрес: г. Москва, м. «Крылатское», ул. Маршала Тимошенко, дом 19, стр. 1А 

Телефон:  + 7 (499) 149-58-30, + 7 (903) 749-25-75, + 7 (903) 275-48-09 

e-mail: vmed@cgma.su 

 
Программы профессиональной переподготовки с выдачей диплома (свыше 250 часов) 

После успешной сдачи сертификационного экзамена выдается сертификат специалиста 
№ 

п/п 

Наименование цикла Контингент обучающихся Объем 

учебного 

плана  

(час.) 

Сроки 

проведения 

 

Стоимость 

обучения 

на договорной 

основе (руб.) 

43 Физиотерапия 

 

Врачи лечебных 

специальностей: 
Приказ Минздрава России 
от 08.10. 2015 г. № 707н 

504 04.02-20.05 64 600 

44 Лечебная физкультура и 

спортивная медицина 

 

Врачи лечебных 

специальностей: 
Приказ Минздрава России 
от 08.10. 2015 г. № 707н  

 

504 04.02-20.05 64 600 

45 Физиотерапия 

 

Средний медицинский 

персонал 

288  27.03-28.05 

 

37 000 

46 
47 

Медицинский массаж 

 

Средний медицинский 

персонал 

288  27.03-28.05 

03.09-28.10 

37 000 

48 Лечебная физкультура 

 

 

Средний медицинский 

персонал 

288  27.03-28.05 

 

37 000 

 

Программы повышения квалификации с выдачей удостоверения (свыше 16 часов) 

После успешной сдачи сертификационного экзамена выдается сертификат специалиста  
№ 

п/п 

Наименование цикла Контингент обучающихся Объем 

учебного 

плана  

(час.) 

Сроки 

проведения 

 

Стоимость 

обучения 

на договорной 

основе (руб.) 

49 

50 

Физиотерапия 

 

Врачи - физиотерапевты 144   

 

24.04-29.05 

20.10-18.11 

18 500 

51 

52 

Лечебная физкультура и 

спортивная медицина 

Врачи по лечебной 

физкультуре, врачи по 

спортивной медицине 

144  24.04-29.05 

20.10-18.11 

18 500 

53 

54 

55 

Физиотерапия 

 

Медицинские сестры по 

физиотерапии 

144  24.04-29.05 

03.09-01.10 

24.11-22.12 

18 500 

56 

57 

58 

Медицинский массаж 

 

Медицинские сестры по 

массажу 

144  27.03-24.04 

03.09-01.10 

27.10-25.11 

18 500 

59 
60 

61 

Лечебная физкультура 
 

Инструкторы по лечебной 
физкультуре 

144 24.04-29.05 
03.09-01.10 

24.11-22.12 

18 500 
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Программы повышения квалификации с выдачей удостоверения  (свыше 16 часов) 

Без выдачи сертификата специалиста  
№ 

п/п 

Наименование цикла Контингент 

обучающихся 

Объем 

учебного 

плана 

 (час.) 

Сроки 

проведения 

 

Стоимость 

обучения 

на договорной 

основе (руб.) 

62 Лазерная терапия Врачи лечебных 

специальностей 

72 по мере набора 

группы 

9 300 

63 Лазерная терапия Средний медицинский 
персонал 

72 по мере набора 
группы 

9 300 

64 Миллиметроволновая терапия с 

основами рефлексотерапии 

Врачи лечебных 

специальностей 

108 по мере набора 

группы 

14 000 

65 Медицинская реабилитация Врачи лечебных 
специальностей 

144 по мере набора 
группы 

18 500 

66 Медицинская реабилитация Средний медицинский 

персонал 

144 по мере набора 

группы 

18 500 

67 Миллиметроволновая терапия с 

основами рефлексотерапии 

Средний медицинский 

персонал 

108 по мере набора 

группы 

14 000 

68 Функциональная диагностика на 

основе системы «Амсат-Коверт» 

Врачи лечебных 

специальностей 

72 по мере набора 

группы 

9 300 

69 Современные методы и 

инновационные технологии в 

санаторно-курортном деле 

Врачи лечебных 

специальностей 

144 по мере набора 

группы 

18 500 

70 Современные аспекты санаторно-

курортного лечения 

Врачи лечебных 

специальностей 

144 по мере набора 

группы 

18 500 

71 Современные подходы к работе 

среднего медицинского 

персонала в санаторно-

курортных учреждениях 

Средний медицинский 

персонал 

108 по мере набора 

группы 

14 000 

72 Диагностика и лечение храпа, 

апноэ сна и соннозависимой 

дыхательной недостаточности  

Врачи лечебных 

специальностей 

72 по мере набора 

группы 

36 000 

73 Современные 
немедикаментозные 

диагностические и 

реабилитационные технологии 

Врачи лечебных 
специальностей, средний 

медицинский персонал, 

тренеры и руководители 

спортивных сборных 

команд, специалисты в 

области спорта и 

спортивной медицины 

 

18 по мере набора 
группы 

3 000 

 

Программы высшего образования 
№ 

п/п

 

  

Название  

программы 

Вид 

подготовки 

 

Контингент обучающихся 

Срок обучения Начало 

обучения 

74 Физиотерапия Ординатура Специалисты с высшим образованием 

по одной из специальностей:  

«Лечебное дело», «Педиатрия» 

2 года 

(очно) 

с 01.09 

 

75 Лечебная 

физкультура и 

спортивная 

медицина 

Ординатура Специалисты с высшим образованием 

по одной из специальностей:  

«Лечебное дело», «Педиатрия» 

 

2 года 

(очно) 

с 01.09 

 

76 Восстановительная 

медицина, 

спортивная 

медицина, лечебная 

физкультура, 

курортология и 

физиотерапия 

Аспирантура 
 

Специалисты с высшим образованием 

по одной из специальностей:  

«Лечебное дело», «Педиатрия» 

 

3 года 

(очно) 

с 01.09 
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77 Восстановительная 

медицина, 

спортивная 

медицина, лечебная 

физкультура, 

курортология и 

физиотерапия 

Аспирантура 
 

Специалисты с высшим образованием 

по одной из специальностей:  

«Лечебное дело», «Педиатрия» 

  

4 года 

(заочно) 

с 01.09 

 

КУРС СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА 

 

Адрес: г. Москва, м. «Крылатское», ул. Маршала Тимошенко, дом 19, стр. 1А 

Телефон: + 7 (499) 140-18-76, + 7 (499) 140-58-30, 

e-mail: org@cgma.su 

Программы профессиональной переподготовки с выдачей диплома (свыше 250 часов) 

После успешной сдачи сертификационного экзамена выдается сертификат специалиста      
№ 
п/п 

Наименование цикла Контингент обучающихся Объем 
учебного 

плана  

(час.) 

Сроки 
проведения 

Стоимость 
обучения 

на договорной 

основе (руб.) 

78 

79 

Сестринское дело Медицинские сестры, 

имеющие перерыв в стаже 

более 5 лет 

252 27.03-21.05 

21.10-09.12 

32 500 

80 Управление и экономика  

в здравоохранении 

 

Главные медицинские 

сестры, старшие 

медицинские сестры  

амбулаторно-

поликлиничес-кого 

учреждения в составе МО 

252 03.09-21.10 

 

 

32 500 

81 

82 

Сестринское дело 

в анестезиологии и 

реаниматологии 

Медицинские сестры- 

анестезисты, в том числе 

детские 

432 13.03-11.06 

17.09-10.12 

55 500 

83 

84 

Сестринское операционное дело Операционные 

медицинские сестры 

252 12.03-29.04 

25.09-13.11 

32 500 

85 

86 

Медицинская статистика Средний медицинский 

персонал 

252 05.02-26.03 

03.09-21.10 
 

 

 

32 500 

 

Программы повышения квалификации с выдачей удостоверения  (свыше 16 часов) 

После успешной сдачи сертификационного экзамена выдается сертификат специалиста 
№ 

п/п 

Наименование цикла Контингент обучающихся Объем 

учебного 

плана  

(час.) 

Сроки 

проведения 

Стоимость 

обучения 

на договорной 

основе (руб.) 

87 

88 

Современные аспекты управления, 

экономики здравоохранения 

 

Главные медицинские 

сестры, старшие 

медицинские сестры  

амбулаторно-

поликлинического 

учреждения в составе МО 

144 05.02-05.03 

03.09-01.10 

 

18 500 

89 

90 

Современные аспекты 

сестринского дела 

в анестезиологии и 

реаниматологии 

Медицинские сестры-

анестезисты, в том числе 

детские 

144 13.03-10.04 

25.09-23.10 

18 500 

91 

92 

Сестринское операционное дело Операционные 

медицинские сестры 

144 12.03-09.04 

25.09-23.10 

18 500 

93 

94 

Современная медицинская 

статистика и вопросы 
компьютеризации 

Медицинские статистики 144 05.02-05.03 

03.09-01.10 
 

18 500 

95 

96 

Первичная медико-

профилактическая помощь 

населению 

Участковые медицинские 

сестры поликлиник и 

цеховых врачебных 
участков 

144 22.01-19.02 

05.11-03.12 

18 500 

97 

98 

Сестринское дело в терапии Медицинские сестры 

(палатные) 

терапевтических 

отделений 

144 22.01-19.02 

10.09-08.10 

18 500 

mailto:org@cgma.su
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99 

100 

Сестринское дело в кардиологии Медицинские сестры 

поликлиник, цеховых 

врачебных участков и 

стационаров 

144 27.03-24.04 

10.09-08.10 

18 500 

101 

102 

Сестринское дело в неврологии Медицинские сестры 

неврологических 

отделений 

144 27.03-24.04 

10.09-08.10 

18 500 

103 

104 

Сестринское дело в хирургии Медицинские сестры 

хирургических отделений 

(палатные) 

144 27.03-24.04 

10.09-08.10 

18 500 

105 

106 

Сестринское дело в курортологии Медицинские сестры 

санаторно-курортных 

учреждений 

144 27.03-24.04 

03.09-01.10 

18 500 

 

Программа профессионального обучения с выдачей свидетельства 
№ 

п/п 

Наименование цикла Контингент 

обучающихся 

Объем 

учебного 

плана  

(час.) 

Сроки 

проведения 

Стоимость 

обучения 

на договорной 

основе (руб.) 

107 Профессиональная подготовка 

по должности «Санитар» 

Младший медицинский 

персонал 

72 по мере 

набора 

группы 

3 600 

108 Профессиональная подготовка 

по должности «Младшая 

медицинская сестра по уходу за 

больными» 

Младший медицинский 

персонал 

144 по мере 

набора 

группы 

4 500 

 

КУРС КЛИНИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ 

 
Руководитель курса: к.психол.н., доцент Андреев Владимир Евгеньевич 
Учебная часть: Содунам Эдуард Ондарович 

Адрес: г. Москва, м. «Крылатское», ул. Маршала Тимошенко, дом 19, стр. 1А, каб. 115 

Телефон: +7 (499)149-58-26, +7 (903)180-02-80 (Содунам Э.О.), +7 (915)159-75-09 (Андреев 

В.Е.) 

e-mail: psyclinica2015@mail.ru, awe62@mail.ru 

 

Программы профессиональной переподготовки с выдачей диплома (свыше 250 часов) 

 
№ 

п/п 

Наименование цикла Контингент 

слушателей 

Объем 

учебного 

плана 

(час.) 

Сроки 

проведения 

Стоимость 

обучения 

на договорной 

основе (руб.) 

109 Клиническая психология Психологи, врачи, 

студенты старших 

курсов 

соответствующих вузов 

1080 07.09.20- 

20.04.21 

79 000 

110 
 
111 

Клиническая психология Психологи, врачи, 

студенты старших 

курсов 
соответствующих вузов 

504 11.02.20-

28.05.20 

 
08.09.20- 

15.12.20 

46 000 

112 
 
113 

Практическая психология Лица с высшим 

профессиональным 

образованием, 

студенты  

старших курсов вузов 

504 11.02.20-

28.05.20 

 

08.09.20- 

15.12.20 

44 000 

 

 

 

 

mailto:psyclinica2015@mail.ru
mailto:awe62@mail.ru
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Программы повышения квалификации с выдачей удостоверения (свыше 16  часов) 

 
№ 

п/п 

Наименование цикла Контингент 

слушателей 

Объем 

учебного 

плана 

(час.) 

Сроки 

проведения 

Стоимость 

обучения 

на договорной 

основе (руб.) 

114 Клиническая психология Психологи, врачи, 

средний медицинский 

персонал, студенты 

старших курсов 

соответствующих вузов  

144 по мере 

набора 

группы 

19 000 

115 Нейропсихология Психологи, врачи, 

средний медицинский 

персонал, студенты 

старших курсов 

соответствующих вузов 

36 по мере 

набора 

группы 

12 000 

116 Практикум по 

нейропсихологической 

диагностике 

Психологи, врачи, 

средний медицинский 

персонал, студенты 
старших курсов 

соответствующих вузов 

36 по мере 

набора 

группы 

12 000 

117 Патопсихология Психологи, врачи, 

средний медицинский 

персонал, студенты 

старших курсов 

соответствующих вузов 

36 по мере 

набора 

группы 

12 000 

118 Практикум по 

патопсихологической 

диагностике и экспертизе 

Психологи, врачи, 

средний медицинский 

персонал, студенты 

старших курсов 

соответствующих вузов 

36 по мере 

набора 

группы 

12 000 

119 Практикум по 

психологическому 
консультированию 

Психологи, педагоги, 

врачи, средний 
медицинский персонал, 

студенты старших 

курсов 

соответствующих вузов 

36 по мере 

набора 
группы 

12 000 

120 Психологическая коррекция и  

психотерапия 

(психологическое 

вмешательство) 

Психологи, врачи, 

средний медицинский 

персонал, студенты 

старших курсов 

соответствующих вузов 

36 по мере 

набора 

группы 

12 000 

121 Психологическая помощь в 

экстремальных и кризисных 

ситуациях 

Психологи, педагоги, 

врачи, средний 

медицинский персонал, 

студенты старших 
курсов 

соответствующих вузов 

36 по мере 

набора 

группы 

12 000 

122 Нарушения психического 

развития в детском возрасте 

Психологи, педагоги, 

врачи, средний 

медицинский персонал, 

студенты старших 

курсов 

соответствующих вузов 

18 по мере 

набора 

группы 

9 000 

123 Психиатрия  Психологи, врачи, 

средний медицинский 

персонал, студенты 

старших курсов 

соответствующих вузов 

18 по мере 

набора 

группы 

9 000 

124 Личностные расстройства Психологи, врачи, 

средний медицинский 
персонал, студенты 

старших курсов 

соответствующих вузов 

18 по мере 

набора 
группы 

9 000 
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125 Психологическая коррекция 

аддиктивного поведения 

Психологи, педагоги, 

врачи, средний 

медицинский персонал, 

студенты старших 

курсов 

соответствующих вузов 

18 по мере 

набора 

группы 

9 000 

126 Судебно-психологическая 

экспертиза 

Психологи, врачи, 

средний медицинский 

персонал, студенты 

старших курсов 

соответствующих вузов 

18 по мере 

набора 

группы 

9 000 

127 Психосоматика и психология 

телесности 

Психологи, врачи, 

средний медицинский 
персонал, студенты 

старших курсов 

соответствующих вузов 

18 по мере 

набора 
группы 

9 000 

128 Психология отклоняющегося 

поведения 

Психологи, педагоги, 

врачи, средний 

медицинский персонал, 

студенты последних 

курсов 

соответствующих вузов 

18 по мере 

набора 

группы 

9 000 

 

КАФЕДРА ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИИ 

 

Зав. кафедрой: д.м.н., профессор Минушкин Олег Николаевич 

Учебная часть: к.м.н., доцент Топчий Татьяна Борисовна 

Куратор цикла д.м.н., доцент Масловский Леонид Витальевич 

Адрес: г. Москва, ул. Алябьева дом 7/33, ГКБ № 51, терапевтический корпус, 2 этаж 

Телефон: +7 (499) 146-80-25, +7 (916) 566-48-88 (Масловский Л.В.) 

e-mail: lemas3@yandex.ru 

 

Программы профессиональной переподготовки с выдачей диплома (свыше  250 часов) 

После успешной сдачи сертификационного экзамена выдается сертификат специалиста 
№ 

п/п 

Наименование цикла Контингент 

обучающихся 

Объем 
учебного 

плана (час.) 

Сроки 

проведения 

 

Стоимость 

обучения 

на договорной 

основе (руб.) 

129 
130 

Гастроэнтерология Врачи-терапевты, 
врачи-педиатры, врачи 

общей практики 

(семейные врачи) 

504 11.02-27.05 
02.09-09.12 

 

64 600 

 

Программы повышения квалификации с выдачей удостоверения  (свыше 16  часов) 

После успешной сдачи сертификационного экзамена выдается сертификат специалиста  
№ 

п/п 

Наименование цикла Контингент 

обучающихся 

Объем 
учебного 

плана (час.) 

Сроки 

проведения 

 

Стоимость 

обучения 

на договорной 

основе (руб.) 

131 

132 

Гастроэнтерология Врачи-

гастроэнтерологи 
 

144 25.02-25.03 

22.09-20.10 

21 200 

 

Программы высшего образования 
№ 
п/п

 

  

Название  
программы 

Вид 
подготовки 

Контингент обучающихся Срок 
обучения 

Начало обучения 

133 Терапия Ординатура Специалисты с высшим 

образованием по одной из 

специальностей:  

«Лечебное дело», «Педиатрия» 

 

2 года 

(очно) 

с 01.09 
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134 Гастроэнтерология Ординатура Специалисты с высшим 

профессиональным образованием по 

одной из специальностей:  

«Лечебное дело», «Педиатрия» 

 

2 года 

(очно) 

с 01.09 

135 Внутренние болезни Аспирантура Специалисты с высшим 

образованием по одной из 

специальностей:  

«Лечебное дело», «Педиатрия» 

 

3 года 

(очно) 

с 01.09 

136 Внутренние болезни Аспирантура Специалисты с высшим 

образованием по одной из 

специальностей:  

«Лечебное дело», «Педиатрия» 

 

4 года 

(заочно) 

с 01.09 

 

 

 

КАФЕДРА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ И КОСМЕТОЛОГИИ 

 

Зав. кафедрой: д.м.н. Круглова Лариса Сергеевна 

Учебная часть: к.м.н. Шатохина Евгения Афанасьевна, ассистент Суркичин Сергей Иванович 

Адрес: г. Москва, м. «Крылатское», ул. Маршала Тимошенко, дом 19, стр. 1А, каб. 301 

Телефон: +7 (916) 962-79-19 (Шатохина Е.А.), +7 (916) 691-43-42 (Суркичин С.И.) 

e-mail: shatokhina@cgma.su, cgma-derma@yandex.ru 

 

Программы профессиональной переподготовки с выдачей диплома (свыше  250 часов) 

После успешной сдачи сертификационного экзамена выдается сертификат специалиста 
№ 

п/п 

Название цикла Контингент обучающихся Объем 
учебного 

плана 
 (час.) 

Сроки 

проведения 
 

Стоимость 

обучения 
на договорной 

основе (руб.) 

137 Д Дерматовенерология Врачи-дерматовенерологи 
при стаже работы по 
специальности 
«Дерматовенерология»  
5 и более лет 

504 03.09-11.12 80 000 

138 
139 

Косметология Врачи-дерматовенерологи 576 16.01-20.05 
03.09-25.12 

80 000 

 

 

Программы повышения квалификации с выдачей удостоверения (свыше 16 часов) 

После успешной сдачи сертификационного экзамена выдается сертификат специалиста  
№  

п/п 

Название цикла Контингент 

обучающихся 

Объем 
учебного 

плана (час.) 

Сроки 

проведения 

 

Стоимость 

обучения 

на договорной 
основе (руб.) 

140 

141 

142 

143 

Дерматовенерология Врачи-

дерматовенерологи 

144 16.01-13.02 

26.03-23.04 

10.09-08.10 

12.11-10.12 

21 200 

144 

145 

146 

147 

Косметология Врачи-косметологи 144 16.01-13.02 

26.03-23.04 

10.09-08.10 
12.11-10.12 

21 200 

 

Программы повышения квалификации с выдачей удостоверения (свыше 16 часов) 

Без выдачи сертификата специалиста  

№ 

п/п 

Название цикла Контингент 

обучающихся 

Объем 

учебного 

плана (час.) 

Сроки 

проведения 

Стоимость 

обучения 

на договорной 

основе  

mailto:@cgma.su
mailto:cgma-derma@yandex.ru
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(руб.) 

148 

149 

Дерматоонкология. Основы 

дерматоскопической 

диагностики 

Врачи-

дерматовенерологи, 

врачи-педиатры 

36 

 

11.02-17.02 

08.10-14.10 

12 000 

150 

151 

Детская дерматология Врачи-

дерматовенерологи, 

врачи-педиатры 

36 

 

18.02-25.02 

20.10-26.10 

20 000 

152 
153 

Комплексная коррекция 
эстетических недостатков и 

возрастных изменений  

Врачи-косметологи, 
врачи-

дерматовенерологи 

36 
 

11.02-17.03 
20.10-26.10 

35 000 

154 

155 
156 

157 

Современные инъекционные 

технологии в косметологии 

Врачи-косметологи, 

врачи-
дерматовенерологи 

18 

 

11.02-13.02 

08.04-10.04 
16.09-18.09 

18.11-20.11 

 

25 000 

158 

159 

Ботулинический нейропротеин 

А в эстетической медицине: 

коррекция мимических 

морщин верхней, средней и 

нижней трети лица 

Врачи-косметологи, 

врачи-

дерматовенерологи 

18 11.02-13.02 

16.09-18.09 

25 000 

160 

161 

Контурная пластика в 

косметологии. Практические 

аспекты 

Врачи-косметологи, 

врачи-

дерматовенерологи 

18 18.03-20.03 

21.10-23.10 

25 000 

162 
163 

Дерматоскопия: алгоритмы 
диагностики и 

фотодокументации, Практикум 

Врачи-косметологи, 
врачи-

дерматовенерологи 

18 10.02-12.02 
20.10-22.10 

10 000 

164 

165 

Коррекция возрастных 

изменений аногенитальной 
области 

Врачи-

дерматовенерологи, 
врачи-косметологи, 

врачи-акушеры-

гинекологи 

18 

 

14.04-16.04 

17.11-19.11 

15 000 

166 
167 

Микологическая патология 
кожи и ее придатков. 

Подология: 

междисциплинарный подход.  

Врачи-
дерматовенерологи, 

врачи-косметологи 

18 
 

15.04-17.04 
09.12-11.12 

5 000 

168 
169 

Трихология: заболевания кожи 
волосистой части головы и 

волос. Методы диагностики и 

лечения  

Врачи - косметологи, 
врачи-

дерматовенерологи 

18 
 

13.04-15.04 
21.10-23.10 

5 000 

170 

171 

Фотодинамическая терапия Врачи-

дерматовенерологи, 
врачи лечебных 

специальностей 

18 

 

20.05-22.05 

02.12-04.12 

6 000 
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172 PRP-терапия в 

дерматовенерологии и 

косметологии 

Врачи-

дерматовенерологи, 

врачи-косметологи 

18 первый 

понедельник 

каждого 

месяца 

5 000 

173 Радиоволновые и 

высокочастотные методы 

деструкции новообразований 

кожи и слизистых  

Врачи-

дерматовенерологи, 

врачи-косметологи, 

врачи-хирурги 

18 четвертая 

суббота 

каждого 

месяца 

8 000 

174 Системная и биологическая 

терапия тяжелых форм 

псориаза 

Врачи-

дерматовенерологи, 

врачи-косметологи 

18 по мере 

набора  

группы 

8 000 

 

 

 

 

Программы высшего образования  
№ 

п/п 

Название 

программы 

Вид 

подготовки 

Контингент обучающихся Срок обучения Начало обучения 

175 Дерматовенерология Ординатура Специалисты с высшим 

образованием по одной из 

специальностей:  

«Лечебное дело», «Педиатрия» 

 

2 года 

(очно) 

с 01.09 

 

176 Кожные и 
венерические болезни 

Аспирантура 
 

Специалисты с высшим 
образованием по одной из 

специальностей:  

«Лечебное дело», «Педиатрия» 

 

3 года 
(очно) 

с 01.09 

176/1 Кожные и 
венерические болезни 

Аспирантура 
 

Специалисты с высшим 
образованием по одной из 

специальностей:  

«Лечебное дело», «Педиатрия» 

 

4 года 
(заочно) 

с 01.09 

 

 

КАФЕДРА ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ И ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ  

 

Зав. кафедрой: д.м.н., профессор Зубарев Александр Васильевич 

Учебная часть: ассистент Поткин Сергей Борисович 

Адрес: г. Москва, м. «Крылатское», ул. Маршала Тимошенко, дом 19, стр. 1А 

Телефон: +7 (495) 442-46-53 

e-mail: potkin@cgma.su 

 

Программы профессиональной переподготовки с выдачей диплома (свыше  250 часов) 

После успешной сдачи сертификационного экзамена выдается сертификат специалиста 
№ 

п/п 

Наименование цикла Контингент 

обучающихся 

Объем 

учебного 

плана (час.) 

Сроки 

проведения 
 

Стоимость 

обучения 

на договорной 
основе (руб.) 

177 

178 

Ультразвуковая диагностика Врачи лечебных 

специальностей:  

Приказ Минздрава 

России от 08.10. 2015 г. 

№ 707н 

504 

 

04.02-20.05 

02.09-09.12  

76 000 

 

 

 

 

 

mailto:potkin@cgma.su
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Программы повышения квалификации с выдачей удостоверения (свыше16 часов) 

После успешной сдачи сертификационного экзамена выдается сертификат специалиста  
№ 

п/п 

Наименование цикла Контингент 

обучающихся 

Объем 

учебного 

плана 

(час.) 

Сроки 

проведения 

 

Стоимость 

обучения 

на договорной 

основе (руб.) 

179 Ультразвуковая диагностика 

 

Врачи ультразвуковой 

диагностики 

144  

 

04.02-04.03 

02.09-30.09 

22 000 

180 

181 

182 

183 

Радиотерапия 

 

Врачи-радиотерапевты, 

врачи-радиологи (стаж 

работы более 10 лет)* 

144 11.03-08.04 

20.05-18.06 

21.10-19.11 

25.11-23.12 

24 500 

* Письмо Минздрава России от 24.07.2014 № 16-5/10/2-5484 

 

Программы высшего образования 
№ 

п/п

 

  

Название  

программы 

Вид 

подготовки 

Контингент обучающихся Срок  

обучения 

Начало обучения 

184 Рентгенология  Ординатура Специалисты с высшим 

образованием по одной из 

специальностей:  

«Лечебное дело», «Педиатрия»,   

«Медицинская биофизика, 

«Медицинская кибернетика» 

2 года 

(очно) 

с 01.09 

185 Ультразвуковая 

диагностика 

Ординатура Специалисты с высшим 

образованием по одной из 
специальностей:  

«Лечебное дело», «Педиатрия»,   

«Медицинская биофизика, 

«Медицинская кибернетика» 

2 года 

(очно) 

с 01.09 

 

186 Лучевая 
диагностика, 

лучевая терапия 

Аспирантура Специалисты с высшим 
образованием по одной из 

специальностей:  

«Лечебное дело», «Педиатрия»,  

«Медицинская биофизика, 

«Медицинская кибернетика» 

 

 

3 года 
(очно) 

с 01.09 
 

187 Лучевая 

диагностика, 

лучевая терапия 

Аспирантура Специалисты с высшим 

образованием по одной из 

специальностей:  

«Лечебное дело», «Педиатрия»,   
«Медицинская биофизика, 

«Медицинская кибернетика» 

4 года 

(заочно) 

с 01.09 

 

 

КАФЕДРА НЕВРОЛОГИИ 

 

Зав. кафедрой: д.м.н., профессор Шмырев Владимир Иванович 

Зав. учебной частью к.м.н., доцент Васильев Алексей Сергеевич 

Адрес: г. Москва, м. «Крылатское», ул. Маршала Тимошенко, дом 19, стр. 1А 

Телефон: +7 (916) 605-08-79 (Васильев А.С.) 

e-mail: alexvasiliev@mail.ru 

 

Программы профессиональной переподготовки с выдачей диплома (свыше  250 часов) 

После успешной сдачи сертификационного экзамена выдается сертификат специалиста 
№  

п/п 

Название цикла Контингент 

обучающихся 

Объем 
учебного 

плана (час.) 

Сроки 

проведения 

 

Стоимость 

обучения 

на договорной  

основе (руб.) 
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188 Неврология Врачи-неврологи при 

стаже работы по 

специальности 

«Неврология» 5 и более 

лет 

504 02.09-09.12 64 600 

 

Программы повышения квалификации с выдачей удостоверения (свыше 16 часов) 

После успешной сдачи сертификационного экзамена выдается сертификат специалиста  
№  

п/п 

Название цикла Контингент 

обучающихся 

Объем 
учебного 

плана (час.) 

Сроки 

проведения 

 

Стоимость 

обучения 

на договорной  

основе (руб.) 

189 

190 

191 

Неврология Врачи-неврологи 144 22.01-19.02 

18.03-15.04 

14.10-12.11 

 
 

21 200 

 

Программы повышения квалификации с выдачей удостоверения (свыше 16 часов) 

Без выдачи сертификата специалиста  
№  

п/п 

Название цикла Контингент 

обучающихся 

Объем 
учебного 

плана (час.) 

Сроки 

проведения 

 

Стоимость 

обучения 

на договорной 

основе (руб.) 

192 Догоспитальная диагностика и 
лечение ургентной 

неврологической патологии  

Врачи скорой 

медицинской помощи 
36 по мере набора 

группы 
8 000 

193 Ургентная ангионеврология Врачи лечебных 

специальностей 
36 по мере набора 

группы 

8 000 

 

Программы высшего образования 
№ 

п/п

 

  

Название  

программы 

Вид 

подготовки 

Контингент обучающихся Срок  

обучения 

Начало обучения 

194 Неврология Ординатура Специалисты с высшим 

образованием по одной из 

специальностей:  

«Лечебное дело», «Педиатрия» 

 

2 года 

(очно) 

с 01.09 

 

195 Нервные болезни Аспирантура Специалисты с высшим 

образованием по одной из 

специальностей:  

«Лечебное дело», «Педиатрия» 

 

3 года 

(очно)  

с 01.09 

196 Нервные болезни Аспирантура Специалисты с высшим 

образованием по одной из 

специальностей:  

«Лечебное дело», «Педиатрия» 

 

4 года 

(заочно)  

с 01.09 
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КАФЕДРА ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ,  

МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ   

В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

Зав. кафедрой: д.м.н. Кривонос Ольга Владимировна 

Учебная часть: д.м.н., профессор Маховская Татьяна Григорьевна 

Адрес: г. Москва, м. «Крылатское», ул. Маршала Тимошенко, дом 19, стр. 1А,   

             г. Москва, м. «Смоленская», пер. Сивцев Вражек, д. 26/28 

Телефон: (499) 241-05-12, (916) 513-85-40, (909) 941-88-08 

e-mail: makhovskayat@mail.ru, 109044@gmail.com  

 

Программы профессиональной переподготовки с выдачей диплома (свыше 250 часов) 

После успешной сдачи сертификационного экзамена выдается сертификат специалиста 
№  

п/п 

Название цикла Контингент обучающихся Объем 
учебного 

плана (час.) 

Сроки 

проведения 

 

Стоимость 

обучения 

на договорной 

основе (руб.) 

197 

198 

Организация здравоохранения 

и общественное здоровье 

Руководители 

медицинских организаций: 

Приказ Минздрава России 

от 08.10. 2015 г. № 707н 

504 11.02-27.05 

02.09-09.12 

  

75 600 

 

Программы повышения квалификации с выдачей удостоверения (свыше 16 часов) 

После успешной сдачи сертификационного экзамена выдается сертификат специалиста  
№  

п/п 

Название цикла Контингент обучающихся Объем 
учебного 

плана (час.) 

Сроки 

проведения 
 

Стоимость 

обучения 
на договорной 

основе (руб.) 

199 

200 

201 

Организация здравоохранения 

и общественное здоровье 

Руководители 

медицинских организаций, 

врачи-методисты, врачи-

статистики 

144 11.02-12.03 

26.05-24.06 

02.09-30.09 

 

22 000 

 

Программы повышения квалификации с выдачей удостоверения (свыше 16 часов) 

Без выдачи сертификата специалиста  
№  

п/п 

 

Название цикла Контингент обучающихся Объем 
учебного 

плана (час.) 

Сроки 

проведения 

 

Стоимость 

обучения 

на договорной 
основе (руб.) 

202 

203 

204 

Организация здравоохранения 

и общественное здоровье 

Заведующие (начальники) 

структурных 

подразделений 

144 11.02-11.03 

26.05-23.06 

02.09-29.09 

 

22 000 

205 

206 

Экспертиза временной 

нетрудоспособности, 

контроль качества 

медицинской помощи 

Руководители 

медицинских организаций, 

врачи лечебных 

специальностей 

144 17.03-13.04 

10.11-07.12 

22 000 

207 

208 

Экспертиза временной 

нетрудоспособности, 

контроль качества 

медицинской помощи 

Руководители 

медицинских организаций, 

врачи лечебных 

специальностей  

72 17.03-30.03 

10.11-23.11 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

15 000 

209 

210 

Профессиональная патология 

и организация медицинских 

осмотров 

Руководители 

медицинских организаций, 

врачи лечебных 

специальностей, 

участвующие в 

проведении обязательных 

медицинских осмотрах, 

работающих  

144 31.03-27.04 

29.09-26.10 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

22 000 

mailto:makhovskayat@mail.ru
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211 

212 

Профессиональная патология 

и организация медицинских 

осмотров 

 

Руководители 

медицинских организаций, 

врачи лечебных 

специальностей, 

участвующие в 

проведении обязательных 

медицинских осмотрах, 

работающих 

72 31.03-13.04 
29.09-12.10 

15 000 

213 Организация деятельности 

оборота наркотических 

средств, психотропных 

веществ, прекурсоров в 

здравоохранении 

 

Руководители 

медицинских организаций, 

врачи лечебных 

специальностей 

144 19.05-16.06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

22 000 

214 Организация деятельности 

оборота наркотических 

средств, психотропных 

веществ, прекурсоров в 

здравоохранении 

 

Руководители 

медицинских организаций, 

врачи лечебных 

специальностей 

72 19.05-01.06 

01.12-14.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

15 000 

215 Медицинская статистика Руководители 

медицинских организаций, 

врачи-методисты, врачи-

статистики 

72 по мере набора 

группы 

11 000 

216 Организация деятельности 

медицинской организации  

в условиях бюджетно-

страховой модели 
финансирования 

 

Руководители 

медицинских организаций, 

заместители 

руководителей 

36 по мере набора 
группы 

27 950 

 

Программы мастер-классов с выдачей удостоверения (от 6 до 16 часов) 
№ 
п/п 

Наименование мастер-класса Контингент 
обучающихся 

Объем 
учебного 

плана (час.) 

Сроки 
проведения 

Стоимость 
обучения 

на договорной 

основе (руб.) 

217 Основные проблемы при 

формировании 

территориальной программы 

государственных гарантий 

бесплатного оказания 

гражданам медицинской 

помощи и пути их решения в 

соответствии с 

законодательством 
Российской Федерации 

(мастер- класс в форме 

вебинара, с применением 

дистанционных технологий) 

Руководители, 

заместители 

руководителей и иные 

сотрудники органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере 

здравоохранения, 

территориальных фондов 
обязательного 
медицинского 

страхования 

16 по мере 

набора групп 

13 600 

 

Программы мастер-классов с выдачей удостоверения (от 6 до 16 часов) 
№ 

п/п 

Наименование мастер-класса Контингент 

обучающихся 

Объем 

учебного 

плана (час.) 

Сроки 

проведения 

Стоимость 

обучения 

на договорной 

основе (руб.) 
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218 Основные проблемы при 

формировании 

территориальной программы 

государственных гарантий 

бесплатного оказания 

гражданам медицинской 

помощи и пути их решения в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

(мастер- класс в форме 
вебинара, с применением 

дистанционных технологий) 

Руководители, 

заместители 

руководителей и иные 

сотрудники органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации в сфере 

здравоохранения, 

территориальных 

фондов обязательного 
медицинского 
страхования 

16 по мере набора 

групп 

13 600 

 

 

 

 

 

Программы высшего образования  
№ 

п/п 

Название 

программы 

Вид 

подготовки 

Контингент обучающихся Срок  

обучения 

Начало обучения 

219 Организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье 

Ординатура Специалисты с высшим 

образованием по одной из 

специальностей:  

«Лечебное дело», «Педиатрия», 

«Медико-профилактическое дело», 

«Стоматология» 

2 года 

(очно) 

с 01.09 

 

220 Общественное 

здоровье и 

здравоохранение 

Аспирантура 

 

Специалисты с высшим 

образованием по одной из 

специальностей:  

«Лечебное дело», «Педиатрия», 

«Медико-профилактическое дело», 

«Стоматология» 

3 года 

(очно) 

с 01.09 

221 Общественное 

здоровье и 

здравоохранение 

Аспирантура 

 

Специалисты с высшим 

образованием по одной из 

специальностей:  

«Лечебное дело», «Педиатрия», 

«Медико-профилактическое дело», 

«Стоматология» 

4 года 

(заочно) 

с 01.09 

 

КАФЕДРА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ 

 

Зав. кафедрой: д.м.н., профессор Козлов Владимир Сергеевич 

Адрес: г. Москва, м. «Крылатское», ул. Маршала Тимошенко, дом 15, главный корпус, каб. 441  

Телефоны для записи: 

+7 (985) 145-27-45, e-mail: savllena@gmail.com, Савлевич Елена Леонидовна - по программам 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации (с выдачей сертификата 

специалиста) 

+7 (964) 557-72-88, e-mail: stkudr89@yandex.ru, Кудряшов Степан Евгеньевич - по программам 

повышения квалификации (без выдачи сертификата специалиста) 

 

Программы профессиональной переподготовки с выдачей диплома (свыше 250 часов) 

После успешной сдачи сертификационного экзамена выдается сертификат специалиста 
№  

п/п 

Название цикла Контингент обучающихся Объем 
учебного 

плана (час.) 

Сроки 

проведения 

 

Стоимость 

обучения 

на договорной 

основе (руб.) 

mailto:savllena@gmail.com
mailto:stkudr89@yandex.ru
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222 

223 

Оториноларингология Врачи-оториноларингологи 

при стаже работы по 

специальности 

«Оториноларингология»  

5 и более лет 

504 11.02-27.05 

02.09-09.12 

 

64 600 

 

Программы повышения квалификации с выдачей удостоверения (свыше 16 часов) 

После успешной сдачи сертификационного экзамена выдается сертификат специалиста  
№  

п/п 

Название цикла Контингент обучающихся Объем 
учебного  

плана  
(час.) 

Сроки 

проведения 

 

Стоимость 

обучения 

на договорной 

основе (руб.) 

224 

225 

Оториноларингология Врачи-оториноларингологи 144 25.02-25.03 
29.09-27.10 

 

22 000 

 

 

 

 

Программы повышения квалификации с выдачей удостоверения (свыше 16  часов) 

Без выдачи сертификата специалиста  
№  

п/п 

Наименование цикла Контингент 

обучающихся 

Объем 
учебного 

плана  
(час.) 

Сроки 

проведения 

Стоимость 

обучения 

на договорной 

основе  (руб.) 

226 Эндоскопические методы 
исследования и основы FESS в 

оториноларингологии 

Врачи-
оториноларингологи, 

врачи-терапевты 

18 по мере набора 
группы 

15 000 

227 Основы функциональной 

эндоскопической хирургии 

околоносовых пазух 

Врачи-

оториноларингологи 

18 по мере набора 

группы 

15 000 

228 Клиническая 

оториноларингология. Основы 

эндоскопической и 

микроскопической диагностики 
и лечения заболеваний ЛОР-

органов  

Врачи-

оториноларингологи, 

врачи-терапевты 

40 по мере набора 

группы 

20 000 

229 Эндоскопические методы 

исследования ЛОР-органов 

(практический курс с 

использованием 

симуляционных платформ и 

тренажеров) 

Врачи-

оториноларингологи, 

врачи-терапевты 

72 по мере набора 

группы 

30 000 

 

Программы мастер-классов с выдачей удостоверения (от 6 до 12 часов) 
№  
п/п 

Наименование цикла Контингент 
обучающихся 

Объем 
учебного 

плана  
(час.) 

Сроки 
проведения 

Стоимость 
обучения 

на договорной 

основе (руб.) 

230 Эндоскопические методы 

исследования в 

оториноларингологии 

Врачи-

оториноларингологи,  

врачи-терапевты 

6 по мере набора 

группы 

7 000 

231 Эндоскопические методы 

исследования в 

оториноларингологии 

Врачи-

оториноларингологи 

врачи-терапевты 

12 по мере набора 

группы 

12 000 

232 Основы функциональной 

эндоскопической хирургии 

околоносовых пазух 

Врачи-

оториноларингологи 

12 по мере набора 

группы 

12 000 
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Программы высшего образования 
№ 

п/п

 

  

Название  

программы 

Вид 

подготовки 

Контингент обучающихся Срок 

обучения 

Начало обучения 

233 Оториноларинголо-

гия 

Ординатура Специалисты с высшим образованием 

по одной из специальностей:  

«Лечебное дело», «Педиатрия» 

2 года 

(очно) 

с 01.09 

 

234 Болезни уха, горла и 

носа 

Аспирантура Специалисты с высшим образованием 

по одной из специальностей:  

«Лечебное дело», «Педиатрия» 

3 года 

(очно)  

с 01.09 

235 Болезни уха, горла и 
носа 

Аспирантура Специалисты с высшим образованием 
по одной из специальностей:  

«Лечебное дело», «Педиатрия» 

4 года 
(заочно)  

с 01.09 

 

КАФЕДРА РЕНТГЕНОЛОГИИ И УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ 
 

И.о. зав. кафедрой к.м.н. Кошелев Э.Г. 

Учебная часть: старший лаборант Кузьмина Татьяна Григорьевна 

Адрес: г. Москва, м. «Крылатское», ул. Маршала Тимошенко, дом 19, стр. 1А 

Телефон: +7 (499) 140-29-53, + 7 (915) 119-79-54, +7 (916) 129-08-93 

e-mail: kafedra97@inbox.ru, org@cgma.su 

 

Программы профессиональной переподготовки с выдачей диплома (свыше 250  часов) 

После успешной сдачи сертификационного экзамена выдается сертификат специалиста 
№ 

п/п 

Наименование цикла Контингент 

обучающихся 

Объем 

учебного 

плана (час.) 

Сроки 

проведения 

Стоимость 

обучения 

на договорной 

основе (руб.) 

236 

237 

Рентгенология Врачи лечебных 

специальностей:  

Приказ Минздрава 
России от 08.10. 2015 г. 

№ 707н 

504  

 

04.02-20.05 

01.09-08.12 

 

65 000 

238 

239 

Ультразвуковая  диагностика Врачи лечебных 

специальностей:  

Приказ Минздрава 

России от 08.10. 2015 г. 

№ 707н 

504 11.02-27.05 

02.09-09.12 

76 000 

240 

241 

Лабораторное дело  

в рентгенологии 

Средний медицинский 

персонал 

432 28.01-22.04 

15.09-08.12 

55 500 

 

Программы повышения квалификации с выдачей удостоверения (свыше 16 часов) 

После успешной сдачи сертификационного экзамена выдается сертификат специалиста  
№ 

п/п 

Наименование цикла Контингент 

обучающихся 

Объем 

учебного 

плана 

 (час.) 

Сроки 

проведения 

 

Стоимость 

обучения 

на договорной 

основе (руб.) 

242 

243 

244 

245 

Рентгенология 

 

 

 

Врачи-рентгенологи 144  

 

04.02-04.03 

13.05-10.06 

15.09-13.10 

10.11-08.12 

22 000 

246 

247 

248 

249 

Ультразвуковая диагностика 

 

 

 

Врачи ультразвуковой 

диагностики 

144  

 

14.01-11.02 

17.03-14.04 

22.09-20.10 

10.11-08.12 

22 000 

250 

251 

252 
253 

Лабораторное дело  

в рентгенологии 

Рентгенолаборанты 

 

216  21.01-04.03 

13.05-25.06 

15.09-27.10 
10.11-22.12 

 

27 700 

 

mailto:kafedra97@inbox.ru
mailto:org@cgma.su
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Программы повышения квалификации с выдачей удостоверения  (свыше 16 часов) 

Без выдачи сертификата специалиста  
№ 

п/п 

Наименование цикла Контингент 

обучающихся 

Объем 

учебного 

плана (час.) 

Сроки 

проведения 

 

Стоимость 

обучения 

на договорной 

основе  (руб.) 

254 

255 

256 

257 

Радиационая безопасность 

пациентов и персовнала при 

рентгенологических 

исследованиях 

Врачи-рентгенологи 

 

72 21.01-03.02 

13.05-26.05 

15.09-28.09 

10.11-23.11 

11 000 

258 

259 

Основы рентгеновской 

компьютерной томографии 

Врачи-рентгенологи 144  

 

04.02-03.03 

10.11-07.12 

30 000 

260 

261 

Магнитно-резонансная 

томография 

Врачи-рентгенологи 144  

 

17.03-13.04 

17.11-14.12 

30 000 

262 
263 

264 

265 

Радиационая безопасность 
пациентов и персовнала при 

рентгенологических 

исследованиях 

Средний медицинский 
персонал 

 

72 21.01-03.02 
13.05-26.05 

15.09-28.09 

10.11-23.11 

11 000 

266 Компьютерная томография в 

гастроэнтерологии 

Врачи-рентгенологи 36 по мере 

набора 

группы 

12 000 

267 Компьютерная томография в 

пульмонологии 

Врачи-рентгенологи 36 по мере 

набора 

группы 

12 000 

268 Компьютерная томография в 

неврологии 

Врачи-рентгенологи 36 по мере 

набора 

группы 

12 000 

269 МРТ в нейрорадиологии Врачи-рентгенологи 18 по мере 

набора 

группы 

8 000 

270 КТ и МРТ диагностика 
патологии печени и 

поджелудочной железы 

Врачи-рентгенологи 18 по мере 
набора 

группы 

8 000 

271 Мышечно-скелетная 

патология в свете МРТ 

Врачи-рентгенологи 36 по мере 

набора 

группы 

12 000 

272 КТ и МРТ в урологии Врачи-рентгенологи 36 по мере 

набора 

группы 

12 000 

273 МРТ и КТ в нейрорадиологии Врачи-неврологи,  

врачи-нейрохирурги 

36 по мере 

набора 

группы 

12 000 

274 Ультразвуковые методы 

исследования в диагностике 

заболеваний органов 

брюшной полости 

Врачи ультразвуковой 

диагностики 

18 по мере 

набора 

группы 

8 000 

275 Ультразвуковые методы 
исследования в диагностике 

наиболее распространенных 

артропатий 

Врачи ультразвуковой 
диагностики 

18 по мере 
набора 

группы 

8 000 

276 Ультразвуковые методы 

исследования в диагностике 

заболеваний органов 

мочеполовой системы 

Врачи ультразвуковой 

диагностики 

18 по мере 

набора 

группы 

8 000 
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КАФЕДРА СЕМЕЙНОЙ МЕДИЦИНЫ  

С КУРСАМИ КЛИНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ,  

ПСИХИАТРИИ И ПСИХОТЕРАПИИ  

 

Зав. кафедрой: д.м.н., профессор Чорбинская Светлана Алексеевна 

Учебная часть: к.м.н., доцент Степанова Ирина Ираклиевна, д.м.н., профессор Барышникова 

Галина Анатольевна 

Адрес: г. Москва, м. «Крылатское», ул. Маршала Тимошенко, дом 19, стр. 1А 

Телефон: +7 (499) 241-14-71, +7 (916) 115-19-33 (Чорбинская С.А.),   

+7 (916) 522-31-60 (Степанова И.И.), +7 (916) 310-45-72 (Барышникова Г.А.) 

e-mail: kafsm@mail.ru, s.chorbinskaya@mail.ru, s.chorbinskaya@vipmed.ru, irirstep@mail.ru, 

bargalan@mail.ru 
 

КУРС КЛИНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ: 

Куратор: к.м.н., доцент Вершинина Марина Германовна 

Телефон: +7 (495) 530-09-45 

e-mail: kurskld.labckb@gmail.com 

 

Программы профессиональной переподготовки с выдачей диплома (свыше 250 часов) 

После успешной сдачи сертификационного экзамена выдается сертификат специалиста 
№ 
п/п 

Наименование цикла Контингент 
обучающихся 

Объем 
учебного 

плана 

(час.) 

Сроки 
проведения 

Стоимость 
обучения 

на договорной 

основе (руб.) 

277 

278 

Терапия Врачи – терапевты при 

стаже работы по 

специальности 

«Терапия» 5 и более лет, 

врачи общей практики 

(семейные врачи)  

504 04.02-20.05 

02.09-09.12 
 

64 600 

279 

280 

Общая врачебная практика 

(семейная медицина) 

Врачи общей практики 

(семейные врачи), врачи-

терапевты, врачи-

педиатры 

504 04.02-20.05 

02.09-09.12 

 

64 600 

281 
282 

Клиническая лабораторная 
диагностика 

Врачи лечебных 
специальностей: 

Приказ Минздрава 

России от 08.10. 2015 г. 

№ 707н 

504 04.02-20.05 
02.09-09.12 

 

64 600 

 

Программы повышения квалификации с выдачей удостоверения (свыше 16 часов) 

После успешной сдачи сертификационного экзамена выдается сертификат специалиста  
№  

п/п 

Наименование цикла Контингент обучающихся Объем 
учебного 

плана (час.) 

Сроки 

проведения 

Стоимость 

обучения 

на договорной 

основе (руб.) 

283 

284 

Терапия 

 

 

Врачи-терапевты 

поликлиник, стационаров, 

санаториев 

 

 
 

 

 

144 

 

 

 

 
 

 

 

 

17.03-14.04 

13.10-10.11 

 

21 200 

285 
286 

Общая врачебная практика 

(семейная медицина) 

 

Врачи общей врачебной 
практики (семейные врачи) 

 

 

180 
 

10.03-14.04  
06.10-10.11 

26 500 

287 
288 

Клиническая лабораторная 

диагностика 

Врачи клинической 
лабораторной диагностики 

144 11.03-08.04 
16.09-14.10 

21 200 

 

 

 

 

 

 

mailto:kafsm@mail.ru
mailto:s.chorbinskaya@mail.ru
mailto:s.chorbinskaya@vipmed.ru
mailto:irirstep@mail.ru
mailto:bargalan@mail.ru
mailto:kurskld.labckb@gmail.com
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Программы повышения квалификации с выдачей удостоверения (свыше 16 часов) 

Без выдачи сертификата специалиста  
№  

п/п 

Наименование цикла Контингент обучающихся Объем 
учебного  

плана (час.) 

Сроки 

проведения 

Стоимость 

обучения 

на договорной 

основе (руб.) 

289 Фармакотерапия 
важнейших заболеваний 

внутренних органов 

 

 

 

 

 

 

Врачи – терапевты, врачи 
общей практики (семейные 

врачи), врачи-кардиологи 

врачи-пульмонологи, 

врачи-гастроэнтерологи 

 

 

 

36 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

по мере набора 
группы 

 

 

 

 

 

 

12 000 

290 Актуальные вопросы 

кардиологии 

 

Врачи – терапевты, врачи 

общей практики (семейные 

врачи), врачи-кардиологи 
врачи-пульмонологии 

18 по мере набора 

группы 

8 000 

291 Особенности 

фармакотерапии 

беременных 

Врачи – терапевты, врачи 

общей практики (семейные 

врачи), врачи-кардиологи 

врачи-пульмонологи, 

врачи-гастроэнтерологи 

 

18 по мере набора 

группы 

8 000 

292 Актуальные вопросы 

пульмонологии 

Врачи – терапевты, врачи 

общей практики (семейные 

врачи), 

 врачи-пульмонологи 

 

18 по мере набора 

группы 

8 000 

293 Актуальные вопросы 

гастроэнтерологии 

Врачи – терапевты, врачи 

общей практики (семейные 

врачи), врачи-гастроэнтерологи 

 

18 по мере набора 

группы 

8 000 

294 Лабораторные методы 

исследования в работе 

врача общей практики 

(семейного врача) 

Врачи клинической 

лабораторной диагностики, 

врачи-терапевты, врачи общей 

практики (семейные врачи) 

 

18 по мере набора 

группы 

10 000 

295 Лабораторная диагностика 

социально-значимых 
инфекций в работе врача 

общей практики 

(семейного врача) 

Врачи клинической 

лабораторной диагностики, 
врачи-терапевты, врачи общей 

практики (семейные врачи) 

 

18 по мере набора 

группы 

7 000 

296 Лабораторная 

аллергодиагностика в 

работе врача общей 

практики 

Врачи клинической 

лабораторной диагностики, 

врачи-терапевты, врачи общей 

практики (семейные врачи), 

врачи-пульмонологи, 

врачи-аллергологи-иммунологи 

18 по мере набора 

группы 

7 000 

297 

298 

Иммуногематологические 

исследования  

Врачи клинической 

лабораторной диагностики, 

биологи, врачи-лаборанты 

18 10.04-12.04 

16.10-18.10 

7 000 

299 

300 

Контроль качества в 

клинико-диагностических 

лабораториях 

Врачи клинической 

лабораторной диагностики, 

биологи, врачи-лаборанты 

18 13.02-15.02 

20.11-22.11 

7 000 

 

Программы высшего образования 
№ 

п/п

 

  

Название  

программы 

Вид 

подготовки 

Контингент обучающихся Срок обучения Начало обучения 

301 Терапия Ординатура Специалисты с высшим 

образованием по одной из 

специальностей:  

«Лечебное дело», «Педиатрия» 

2 года 

(очно) 

с 01.09 
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302 Клиническая 

лабораторная 

диагностика 

Ординатура Специалисты с высшим 

образованием по одной из 

специальностей:  

«Лечебное дело», «Педиатрия», 

«Стоматология», «Медико-

профилактическое дело»,  

«Медицинская биохимия», 

«Медицинская биофизика», 

«Медицинская кибернетика» 

2 года 

(очно) 

с 01.09 

303 Общая врачебная 

практика (семейная 

медицина) 

Ординатура Специалисты с высшим 

образованием по одной из 

специальностей:  

«Лечебное дело», «Педиатрия» 

 

2 года 

(очно) 

с 01.09 

304 Внутренние болезни Аспирантура Специалисты с высшим 

образованием по одной из 

специальностей:  

«Лечебное дело», «Педиатрия» 

 

3 года 

(очно) 

с 01.09 

305 Внутренние болезни Аспирантура Специалисты с высшим 

образованием по одной из 
специальностей:  

«Лечебное дело», «Педиатрия» 

 

4 года 

(заочно) 

с 01.09 

306 Клиническая 

лабораторная 

диагностика 

Аспирантура Специалисты с высшим 

образованием по одной из 

специальностей:  

«Лечебное дело», «Педиатрия», 

«Стоматология», «Медико-

профилактическое дело»,  

«Медицинская биохимия», 

«Медицинская биофизика», 

«Медицинская кибернетика» 

 

3 года 

(очно) 

с 01.09 

307 Клиническая 

лабораторная 

диагностика 

Аспирантура Специалисты с высшим 

образованием по одной из 

специальностей:  

«Лечебное дело», «Педиатрия», 

«Стоматология», «Медико-

профилактическое дело»,   

«Медицинская биохимия», 

«Медицинская биофизика», 

«Медицинская кибернетика» 

 

4 года 

(заочно) 

с 01.09 

 

КУРС ПСИХИАТРИИ И ПСИХОТЕРАПИИ 
Руководитель курса: проф., д.м.н. Самушия Марина Антиповна  

Телефон: +7 (499) 149-58-27, +7 (916) 169 -26 - 71 

e-mail: sma-psychiatry@mail.ru 

Учебная часть: ассистент Рожкова Юлия Игоревна 

Телефон: +7 (915) 486-89-15 

e-mail: yuliarozhkova92@gmail.com 

 

Программы профессиональной переподготовки с применением дистанционных 

образовательных технологий с выдачей диплома (свыше 250 часов) 

После успешной сдачи сертификационного экзамена выдается сертификат специалиста 
№ 
п/п 

Наименование цикла Контингент обучающихся Объем 
учебного 

плана 

(час.) 

Сроки 
проведения 

Стоимость 
обучения 

на договорной 

основе (руб.) 

308 Психотерапия  Врачи-психиатры,  

врачи – психотерапевты при 

стаже работы по 

специальности 

«Психотерапия» 5 и более лет 

504  по мере 

набора групп 

64 600 

309 Психиатрия Врачи – психиатры при стаже 504  по мере 64 600 
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работы по специальности 

«Психиатрия» 5 и более лет 

набора групп 

 

Программы повышения квалификации с применением дистанционных образовательных 

технологий с выдачей удостоверения (свыше 16 часов) 

После успешной сдачи сертификационного экзамена выдается сертификат специалиста 
№ 

п/п 

Наименование цикла Контингент обучающихся Объем 

учебного 

плана (час.) 

Сроки 

проведения 

Стоимость 

обучения 

на договорной 

основе (руб.) 

310 Психиатрия Врачи-психиатры 144 по мере 

набора групп 

18 500 

311 Психотерапия Врачи-психотерапевты 144  по мере 

набора групп 

18 500 

312 Сестринское дело в 

психиатрии 

Медицинские сестры 

психиатрических отделений, 

ПНД, ПНИ 

144  по мере 

набора групп 

18 500 

 

 

Программы повышения квалификации с применением дистанционных технологий  

с выдачей удостоверения (свыше 16 часов) 

Без выдачи сертификата специалиста 
№ 

п/п 

Наименование цикла Контингент обучающихся Объем 

учебного 

плана 

(час.) 

Сроки 

проведения 

Стоимость 

обучения 

на договорной 

основе (руб.) 

313 Психосоматические 

расстройства в практике 

врача многопрофильного 

стационара 

Врачи-психиатры, врачи-

психотерапевты, врачи 

лечебных специальностей 

144 По заявкам 18 500 

314 Психосоматические 

расстройства в практике 

врача поликлинической 

службы 

Врачи-психиатры, врачи-

психотерапевты, врачи 

лечебных специальностей 

144 По заявкам 18 500 

315 Судебная психиатрия Врачи-психиатры, врачи-
психотерапевты 

144 по мере набора 
групп 

18 500 

316 Психические расстройства в 

общей врачебной практике 

Врачи-психиатры, врачи-

психотерапевты, врачи 

лечебных специальностей 

72  по мере набора 

групп 

14 000 

317 Психосоматика Врачи-психиатры, врачи-

психотерапевты, врачи 

лечебных специальностей 

36 по мере набора 

групп 

7 000 

318 Психокардиология Врачи-психиатры, врачи-

психотерапевты, врачи 

лечебных специальностей 

36 по мере набора 

групп 

7 000 

319 Психоонкология Врачи-психиатры, врачи-

психотерапевты, врачи 

лечебных специальностей 

36 по мере набора 

групп 

7 000 

320 Нейробиологические аспекты 

пограничных психических 

расстройств 

Врачи-психиатры, врачи-

психотерапевты, врачи 

лечебных специальностей 

36 по мере набора 

групп 

7 000 

 

Программы мастер-классов с выдачей удостоверения (от 6 до 12 часов) 
№ 

п/п 

Наименование мастер-класса Контингент обучающихся Объем 

учебного 
плана 

(час.) 

Сроки 

проведения 

Стоимость 

обучения 
на договорной 

основе (руб.) 

321 Психосоматика Врачи-психиатры, врачи-

психотерапевты, врачи 

лечебных специальностей, 

психологи 

6 по мере набора 

групп 

4 500 

322 Психоонкология Врачи-психиатры, врачи- 6  по мере набора 4 500 
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психотерапевты, врачи 

лечебных специальностей, 

психологи 

групп 

323 Психокардиология Врачи-психиатры, врачи-

психотерапевты, врачи 

лечебных специальностей, 

психологи 

6  по мере набора 

групп 

4 500 

324 Психодерматология Врачи-психиатры, врачи-

психотерапевты, врачи 

лечебных специальностей, 

психологи 

6  по мере набора 

групп 

4 500 

325 Нейробиологические основы 

психофармакотерапии 

Врачи-психиатры, врачи-

психотерапевты, врачи 

лечебных специальностей, 
психологи 

6 по мере набора 

групп 

4 500 

326 Расстройства личности Врачи-психиатры, врачи-

психотерапевты, врачи 

лечебных специальностей, 

психологи 

6  по мере набора 

групп 

4 500 

327 Антипсихотики: механизмы 

действия и клиническое 

применение 

Врачи-психиатры, врачи-

психотерапевты, врачи 

лечебных специальностей, 

психологи 

6  по мере набора 

групп 

4 500 

328 Антидепрессанты: механизмы 

действия и клиническое 

применение 

Врачи-психиатры, врачи-

психотерапевты, врачи 

лечебных специальностей, 

психологи 

6  по мере набора 

групп 

4 500 

329 Анксиолитики: механизмы 

действия и клиническое 
применение 

Врачи-психиатры, врачи-

психотерапевты, врачи 
лечебных специальностей, 

психологи 

6  по мере набора 

групп 

4 500 

340 Нормотимики, ноотропы и 

нейропротекторы: механизмы 

действия и клиническое 

применение 

Врачи-психиатры, врачи-

психотерапевты, врачи 

лечебных специальностей, 

психологи 

6 по мере набора 

групп 

4 500 

341 Переносимость 

психофармакотерапии 

Врачи-психиатры, врачи-

психотерапевты, врачи 

лечебных специальностей, 

психологи 

6  по мере набора 

групп 

4 500 

342 Когнитивные нарушения при 

депрессивных расстройствах 

 

Врачи-психиатры, врачи-

психотерапевты, врачи 

лечебных специальностей, 

психологи 

6 по мере набора 

групп 

4 500 

343 Нейробиологические аспекты 
депрессивных расстройств 

Врачи-психиатры, врачи-
психотерапевты, врачи 

лечебных специальностей, 

психологи 

6  по мере набора 
групп 

4 500 

344 Нейробиологические аспекты 

тревожных расстройств 

Врачи-психиатры, врачи-

психотерапевты, врачи 

лечебных специальностей, 

психологи 

6  по мере набора 

групп 

4 500 

345 Нейробиологические аспекты 

пищевого поведения и 

расстройств приема пищи 

Врачи-психиатры, врачи-

психотерапевты, врачи 

лечебных специальностей, 

психологи 

6  по мере набора 

групп 

4 500 

346 Доказательная медицина: 

практическое применение в 

клинической практике 

Врачи-психиатры, врачи-

психотерапевты, врачи 

лечебных специальностей, 

психологи 

6  по мере набора 

групп 

4 500 
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Программы высшего образования 
№ 

п/п

 

  

Название  

программы 

Вид 

подготовки 

Контингент обучающихся Срок 

обучения 

Начало обучения 

347 Психиатрия Ординатура Специалисты с высшим 

образованием по одной из 

специальностей:  

«Лечебное дело», «Педиатрия» 

2 года 

(очно) 

с 01.09 

 

348 Психотерапия Ординатура Специалисты с высшим 

образованием по одной из 

специальностей:  
«Лечебное дело», «Педиатрия» 

2 года 

(очно) 

с 01.09 

 

 

КАФЕДРА СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, 

НЕОТЛОЖНОЙ И ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ  

 

Зав. кафедрой: д.м.н., профессор  Бояринцев Валерий Владимирович 

Учебная часть: к.м.н., доцент Титарова Юлия Юрьевна 

Адрес: г. Москва, ул. Староволынская, дом 10, ФГБУ «Клиническая больница №1» 

Телефон: +7 (499) 144-75-14, +7 (495) 442-32-55 (Титарова Ю.Ю.) 

e-mail: wpx@mail.ru; jtitarova@yandex.ru 

 

Программы профессиональной переподготовки с выдачей диплома (свыше 250 часов) 

После успешной сдачи сертификационного экзамена выдается сертификат специалиста 
№ 

п/п 

Наименование цикла Контингент 

обучающихся 

Объем 
учебного 

плана (час.) 

Сроки 

проведения 
 

Стоимость 

обучения 
на договорной 

основе (руб.) 

349 

350 

Скорая медицинская помощь Врачи лечебных 

специальностей: 

Приказ Минздрава 

России от 08.10. 2015 г. 

№ 707н 

504 04.02-20.05 

02.09-09.12 
 

64 600 

351 

352 

Скорая и неотложная помощь Специалисты со средним 

профессиональным 

образованием по 

специальности 

«Лечебное дело» 

252 11.03-28.04 

01.10-19.11 

32 500 

 

Программы повышения квалификации с выдачей удостоверения (свыше 16 часов) 

После успешной сдачи сертификационного экзамена выдается сертификат специалиста  
№ 

п/п 

Наименование цикла Контингент 

обучающихся 

Объем 
учебного 

плана (час.) 

Сроки 

проведения 

 

Стоимость 

обучения 

на договорной 

основе (руб.) 

353 

354 

Скорая медицинская помощь Врачи скорой 

медицинской помощи 

144 11.03-08.04 

01.10-29.10 

21 200 

355 

356 

Скорая и неотложная помощь Фельдшеры скорой 

медицинской помощи 

216 11.03-22.04 

01.10-13.11 

28 000 

 

Программы повышения квалификации с применением дистанционных технологий  

с выдачей удостоверения (свыше 16 часов) 

Без выдачи сертификата специалиста 
№ 

п/п 

Наименование цикла Контингент 

обучающихся 

Объем 

учебного 

плана (час.) 

Сроки 

проведения 

Стоимость 

обучения 

на договорной 

основе (руб.) 

357 Оказание медицинской 

помощи в экстренной форме 

Врачи лечебных 

специальностей 

36 по заявкам 10 000 

358 Применение ксенона в 

клинической практике 

Врачи лечебных 

специальностей 

40 по мере 

набора 

10 000 

mailto:wpx@mail.ru
mailto:jtitarova@yandex.ru
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группы 

 

Программы мастер-классов с выдачей удостоверения (от 6 до 12 часов) 
№ 

п/п 

Название  

мастер-классов 

Контингент 

обучающихся 

Объем 
учебного 

плана (час.) 

Сроки 

проведения 

 

Стоимость 

обучения 

на договорной 

основе (руб.) 

359 Сердечно-легочная  

и мозговая реанимация 

 

Врачи лечебных 

специальностей 

6 по мере 

набора 

группы 

4 500 

360 Сердечно-легочная  
и мозговая реанимация 

 

Средний медицинский 
персонал 

 

6 по мере 
набора 

группы 

4 000 

361 Основы рентгенэндоваскуляр- 

ной хирургии 

Врачи лечебных 

специальностей 

8 по мере 

набора 

группы 

20 000 

362 Основные методы 

эндоваскулярных 

вмешательств на коронарных 

артериях 

Врачи лечебных 

специальностей 

8 по мере 

набора 

группы 

20 000 

363 Оперативный доступ через 

артерии предплечья для 

проведения эндоваскулярных 

вмешательств на 

периферических артериях 

Врачи лечебных 

специальностей 

8 по мере 

набора 

группы 

20 000 

364 Эндоваскулярные методики 
восстановления кровотока 

при остром инфаркте 

миокарда 

Врачи лечебных 
специальностей 

8 по мере 
набора 

группы 

20 000 

365 Основные методы 

эндоваскулярных 

вмешательств на 

брахиоцефальных артериях 

Врачи лечебных 

специальностей 

8 по мере 

набора 

группы 

20 000 

366 Лечение пациентов с 

бифуркационными 

поражениями коронарных 

артерий 

Врачи лечебных 

специальностей 

8 по мере 

набора 

группы 

20 000 

367 Лечение пациентов с 

хроническими окклюзиями 

коронарных артерий 

Врачи лечебных 

специальностей 

8 по мере 

набора 

группы 

20 000 

 

Программы высшего образования 
№ 

п/п

 
  

Название  

программы 

Вид 

подготовки 

Контингент обучающихся Срок 

обучения 

Начало обучения 

368 Скорая медицинская 
помощь 

Ординатура Специалисты с высшим 
образованием по одной из 

специальностей:  

«Лечебное дело», «Педиатрия» 

 

2 года 
(очно) 

с 01.09 
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КАФЕДРА СТОМАТОЛОГИИ 
 

Зав. кафедрой: д.м.н., профессор Козлова Марина Владленовна 

Учебная часть: к.м.н., доцент Горбатова Екатерина Александровна        

Ординатура 

Адрес: г. Москва, пер. Сивцев Вражек, дом 35, ФГБУ «Поликлиника № 1» УДП РФ 

Телефон: +7 (499) 241-08-57 

e-mail: stkafedra@mail.ru 

 

Дополнительное профессиональное образование 

Адрес: г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 19, стр. 1А 

Телефон: +7 (499) 149-31-85 

e-mail: stomat@cgma.su 

 

Программы профессиональной переподготовки с выдачей диплома (свыше 500 часов) 

После успешной сдачи сертификационного экзамена выдается сертификат специалиста 
№ 

п/п 

Наименование цикла Контингент 

обучающихся 

Объем 
учебного 

плана 
(час.) 

Сроки 

проведения 

 

Стоимость 

обучения 

на договорной 

основе (руб.) 

369 

370 

Стоматология терапевтическая Врачи-стоматологи 

общей практики 

504 04.02-20.05 

03.09-10.12 

74 000 

371 

372 

Стоматология ортопедическая Врачи-стоматологи 

общей практики 

504 04.02-20.05 

03.09-10.12 

74 000 

373 

374 

Стоматология хирургическая  Врачи-стоматологи 

общей практики 

504 04.02-20.05 

03.09-10.12 

74 000 

375 

376 

Стоматология детская Врачи-стоматологи 

общей практики 

504 04.02-20.05 

03.09-10.12 

74 000 

 

Программы повышения квалификации с выдачей удостоверения (свыше 16 часов) 

После успешной сдачи сертификационного экзамена выдается сертификат специалиста  
№ 

п/п 

Наименование цикла Контингент 

обучающихся 

Объем 
учебного 

плана  
(час.) 

Сроки 

проведения 

 

Стоимость 

обучения 

на договорной 

основе (руб.) 

377 

378 

379 

380 

381 

382 

383 

Стоматология общей практики Врачи-стоматологи 

общей практики 

144 14.01-11.02 

18.02-19.03 

24.03-21.04 

13.05-10.06 

15.09-13.10 

20.10-18.11 

24.11-22.12 

21 200 

384 

285 
386 

387 

388 

389 

390 

Стоматология терапевтическая Врачи-стоматологи-

терапевты 
 

144 14.01-11.02 

18.02-19.03 
24.03-21.04 

13.05-10.06 

15.09-13.10 

20.10-18.11 

24.11-22.12 

25 000 

391 

392 

393 

394 

395 

396 

397 

Стоматология ортопедическая Врачи-стоматологи-

ортопеды 

 

144 14.01-11.02 

18.02-19.03 

24.03-21.04 

13.05-10.06 

15.09-13.10 

20.10-18.11 

24.11-22.12 

24 000 

398 
399 

400 

401 

402 

Стоматология хирургическая Врачи-стоматологи-
хирурги 

 

144 14.01-11.02 
18.02-19.03 

24.03-21.04 

13.05-10.06 

15.09-13.10 

25 000 

mailto:wpx@mail.ru
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403 

404 

20.10-18.11 

24.11-22.12 

405 

406 

407 

408 

409 

410 

411 

Стоматология детская Врачи-стоматологи 

детские 

144 14.01-11.02 

18.02-19.03 

24.03-21.04 

13.05-10.06 

15.09-13.10 

20.10-18.11 

24.11-22.12 

21 200 

412 

413 

414 

415 
416 

Лечение пациентов с 

частичным и полным 

отсутствием зубов с 

применением дентальных 
имплантатов 

Врачи-стоматологи -

хирурги 

36   21.04-27.04 

  17.11-23.11 

49 500 

417 

418 

Ортопедическое лечение 

пациентов с частичным и 

полным отсутствием зубов с 

применением дентальных 

имплантатов 

Врачи-стоматологи -

ортопеды 

36   21.04-27.04 

  17.11-23.11 

49 500 

 

Программы высшего образования 
№ 

п/п

 

  

Название  

программы 

Вид 

подготовки 

Контингент обучающихся Срок  

обучения 

Начало обучения 

419 Стоматология 

терапевтическая 

Ординатура Специалисты с высшим 

образованием по специальности 

«Стоматология» 

2 года 

(очно) 

с 01.09 

420 Стоматология 

ортопедическая 

Ординатура Специалисты с высшим 

образованием по специальности 

«Стоматология» 

2 года 

(очно) 

с 01.09 

421 Стоматология 

детская 

Ординатура Специалисты с высшим 

образованием по специальности 

«Стоматология» 

2 года 

(очно) 

с 01.09 

422 Стоматология 

хирургическая 

Ординатура Специалисты с высшим 

образованием по специальности 

«Стоматология» 

2 года 

(очно) 

с 01.09 

423 Ортодонтия Ординатура Специалисты с высшим 

образованием по специальности 

«Стоматология» 

2 года 

(очно) 

с 01.09 

424 Стоматология Аспирантура Специалисты с высшим 

образованием по специальности 

«Стоматология» 

3 года 

(очно) 

с 01.09 

425 Стоматология Аспирантура Специалисты с высшим 

образованием по специальности 

«Стоматология» 

4 года 

(заочно) 

с 01.09 
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КАФЕДРА ТЕРАПИИ, КАРДИОЛОГИИ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ  

С КУРСОМ НЕФРОЛОГИИ 

 

Зав. кафедрой: д.м.н., профессор Затейщиков Дмитрий Александрович 

Учебная часть: д.м.н. Минушкина Лариса Олеговна 

Адрес: г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, дом 15, корпус 10, ЦКБ УДП РФ 

Телефон: +7 (499) 530-05-17, +7 (903) 673-89-76 

e-mail: 414-05-17@mail.ru, minushkina@mail.ru 

 

Программы профессиональной переподготовки с выдачей диплома (свыше 250 часов) 

После успешной сдачи сертификационного экзамена выдается сертификат специалиста 
№ 

п/п 

Наименование цикла Контингент 

обучающихся 

Объем 
учебного 

плана (час.) 

Сроки 

проведения 

 

Стоимость 

обучения 

на договорной 

основе (руб.) 

426 

427 

Функциональная диагностика Врачи лечебных 

специальностей: 
Приказ Минздрава 

России от 08.10. 2015 г. 

№ 707н 

504 15.01-23.04 

02.09-09.12 

65 000 

428 

429 

Кардиология Врачи-терапевты, 

врачи общей практики 

(семейные врачи) 

504 15.01-23.04 

02.09-09.12 

64 600 

430 Ревматологи Врачи-терапевты, 

врачи общей практики 

(семейные врачи), 

врачи-педиатры 

504 02.09-09.12 64 600 

 

Программы повышения квалификации с выдачей удостоверения (свыше 16 часов) 

После успешной сдачи сертификационного экзамена выдается сертификат специалиста  
№ 

п/п 

Наименование цикла Контингент 

обучающихся 

Объем 
учебного 

плана (час.) 

Сроки 

проведения 

 

Стоимость 

обучения 

на договорной 

основе (руб.) 

431 

432 

Функциональная диагностика Врачи функциональной 

диагностики  

144 15.01-12.02 

05.11-03.12 

23 000 

433 

434 

Кардиология Врачи-кардиологи 

 

168 23.03-24.04 

28.09-30.10 

24 700 

435 Терапия Врачи-терапевты 168 10.02-16.03 

 

22 000 

436 Ревматология Врачи-ревматологи 144 02.09-30.09 22 000 

 

 

Программы повышения квалификации с выдачей удостоверения (свыше 16 часов) 

Без выдачи сертификата специалиста  
№  
п/п 

Наименование цикла Контингент 
обучающихся 

Объем 
учебного 

плана (час.) 

Сроки 
проведения 

 

Стоимость 
обучения 

на договорной 

основе (руб.) 

437 Цветовое дуплексное 

сканирование сосудов (ЦДС) 

I ступень 

Врачи функциональной 

диагностики, врачи 

ультразвуковой 

диагностики 

108 16.03-04.04 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

40 000 

438 

439 

Цветовое дуплексное 

сканирование сосудов (ЦДС) 

II ступень 

 

Врачи функциональной 

диагностики, врачи 

ультразвуковой 

диагностики 

36 
13.04-18.04 

14.09-19.09 

 

19 000 

mailto:414-05-17@mail.ru
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440 Клиническая эхокардиография Врачи функциональной 

диагностики, врачи 

ультразвуковой 

диагностики 

100 30.03-17.04 30 000 

441 

442 

Цветовое дуплексное 

сканирование сосудов (ЦДС) 

I ступень 

Врачи функциональной 

диагностики, врачи 

ультразвуковой 

диагностики 

108 05.10-24.10 

07.12-26.12 

40 000 

443 Чреспищеводная 
эхокардиография в 

клинической практике 

Врачи функциональной 
диагностики 

30 21.09-25.09 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

25 000 

444 Стресс-эхокардиография в 
клинической практике 

Врачи функциональной 
диагностики 

30 21.12-25.12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

25 000 

445 

446 

Генетика и фармакогенетика 

сердечно-сосудистых 

заболеваний 

Врачи-кардиологи 30 06.04-10.04 

12.10-16.10 

10 000 

447 Легочная гипертензия в 

практике врача 

функциональной диагностики 

Врачи функциональной 

диагностики, врачи-

кардиологи 

16 по мере 

набора 

группы 

10 000 

448 

449 

Антитромботическая терапия в 

клинической практике 

Врачи-кардиологи, 

врачи-терапевты 

18 14.04-16.04 

20.10-22.10 

10 000 

 

Программы высшего образования 
№ 

п/п

 

  

Название  

программы 

Вид 

подготовки 

Контингент обучающихся Срок  

обучения 

Начало обучения 

450 Терапия Ординатура Специалисты с высшим 
образованием по одной из 

специальностей:  

«Лечебное дело», «Педиатрия» 

 

2 года 
(очно) 

с 01.09 

451 Кардиология Ординатура Специалисты с высшим 

образованием по одной из 

специальностей:  

«Лечебное дело», «Педиатрия» 

 

2 года 

(очно) 

с 01.09 

452 Нефрология Ординатура Специалисты с высшим 

образованием по одной из 

специальностей:  

«Лечебное дело», «Педиатрия» 

 

2 года 

(очно) 

с 01.09 

453 Пульмонология Ординатура Специалисты с высшим 

образованием по одной из 

специальностей:  

«Лечебное дело», «Педиатрия» 

 

2 года 

(очно) 

с 01.09 

454 Ревматология Ординатура Специалисты с высшим 

образованием по одной из 

специальностей:  
«Лечебное дело», «Педиатрия» 

2 года 

(очно) 

с 01.09 

455 Функциональная 

диагностика 

Ординатура Специалисты с высшим 

образованием по одной из 

специальностей:  

«Лечебное дело», «Педиатрия», 

«Медицинская биофизика», 

«Медицинская кибернетика» 
 

 

2 года 

(очно) 

с 01.09 

456 Внутренние болезни Аспирантура Специалисты с высшим 

образованием по одной из 

специальностей:  

«Лечебное дело», «Педиатрия» 

 

3 года 

(очно) 

с 01.09 

457 Внутренние болезни Аспирантура Специалисты с высшим 

образованием по одной из 

специальностей:  
«Лечебное дело», «Педиатрия» 

 

4 года 

(заочно) 

с 01.09 
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458 Кардиология Аспирантура Специалисты с высшим 

образованием по одной из 

специальностей:  

«Лечебное дело», «Педиатрия» 

 

3 года 

(очно) 

с 01.09 

459 Кардиология Аспирантура Специалисты с высшим 

образованием по одной из 

специальностей:  

«Лечебное дело», «Педиатрия» 

 

4 года 

(заочно) 

с 01.09 

 

 

КАФЕДРА ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ 

 

Зав. кафедрой: д.м.н., профессор Гильфанов Сергей Ильсуверович 

Учебная часть: к.м.н. Усков Олег Николаевич 

Адрес: г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, дом 19, строение 1А 

Телефон: +7 (499) 440-53-65, +7 (910) 459-26-32 (Усков О.Н.) 

e-mail: drlucky@mail.ru 

 

Программы профессиональной переподготовки с выдачей диплома (свыше 500 часов) 

После успешной сдачи сертификационного экзамена выдается сертификат специалиста 
№ 
п/п 

Наименование цикла Контингент 
обучающихся 

Объем 
учебного 

плана 
(час.) 

Сроки 
проведения 

 

Стоимость 
обучения 

на договорной 

основе (руб.) 

460 

461 

Травматология и ортопедия Врачи-травматологи-

ортопеды при стаже 

работы по специальности 

«Травматология и 

ортопедия» 5 и более лет 

504 04.02-20.05 

02.09-09.12 

75 600 

 

Программы повышения квалификации с выдачей удостоверения  (свыше 16  часов) 

После успешной сдачи сертификационного экзамена выдается сертификат специалиста  
№ 

п/п 

Наименование цикла Контингент 

обучающихся 

Объем 
учебного 

плана(час.) 

Сроки 

проведения 

 

Стоимость 

обучения 

на договорной 

основе (руб.) 

462 

463 

Травматология и ортопедия Врачи-травматологи-

ортопеды 

144 04.02-04.03 

15.09-13.10 

21 200 

 

Программы повышения квалификации с выдачей удостоверения (свыше 16 часов) 

Без выдачи сертификата специалиста  
№  

п/п 

Название цикла Контингент 

обучающихся 

Объем 
учебного 

плана (час.) 

Сроки 

проведения 

 

Стоимость 

обучения 

на договорной 
основе (руб.) 

464 

465 

466 

Артроскопия коленного сустава с 

применением симуляционных 

технологий 

Врачи-травматологи-

ортопеды 

72 19.03-01.04 

14.05-27.05 

19.11-02.12 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

20 000 

467 

468 

Лечение переломов 

проксимального отдела бедренной 

кости 

Врачи-травматологи-

ортопеды 

36 12.02-18.02 

22.10-28.10 

8 000 

469 

470 

Остеопоротические переломы 

верхней конечности 

Врачи-травматологи-

ортопеды 

36 09.04-15.04 

12.11-18.11 

8 000 

471 
472 

Лечение переломов таза и 
вертлужной впадины 

Врачи-травматологи-
ортопеды 

36 16.04-22.04 
10.12-16.12 

8 000 

473 

474 

475 

 

Применение аутологичной 

обогащенной тромбоцитами 

плазма крови (PRP-терапия) в 

травматологии и ортопедии 

Врачи-травматологи-

ортопеды 

36 21.04-27.04 

23.06-29.06 

13.10-19.10 

8 000 

mailto:drlucky@mail.ru
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Программы высшего образования 
№ 

п/п

 

  

Название  

программы 

Вид 

подготовки 

Контингент обучающихся Срок 

обучения 

Начало обучения 

476 Травматология и 

ортопедия 

Ординатура Специалисты с высшим образованием 

по одной из специальностей:  
«Лечебное дело», «Педиатрия» 

 

2 года 

(очно) 

с 01.09 

477 Травматология и 

ортопедия 

Аспирантура Специалисты с высшим образованием 

по одной из специальностей:  

«Лечебное дело», «Педиатрия» 

 

3 года 

(очно) 

с 01.09 

478 Травматология и 

ортопедия 

Аспирантура Специалисты с высшим образованием 

по одной из специальностей:  

«Лечебное дело», «Педиатрия» 

 

4 года 

(заочно) 

с 01.09 

 

КАФЕДРА УРОЛОГИИ 

 

Зав. кафедрой: д.м.н., профессор Даренков Сергей Петрович 

Адрес: г. Москва, м. «Крылатское», ул. Маршала Тимошенко, дом 19, стр. 1А;  

г. Москва, ул. Лосиноостровская, д.45 

Телефон: +7 (985) 446-64-34 (Собина Елена Валентиновна) 

e-mail: darenkov@list.ru 

Программы повышения квалификации с выдачей удостоверения  (свыше 16 часов) 

После успешной сдачи сертификационного экзамена выдается сертификат специалиста  
№ 

п/п 

Наименование цикла Контингент 

обучающихся 

Объем 

учебного 

плана (час.) 

Сроки 

проведения 

 

Стоимость 

обучения 

на договорной 

основе (руб.) 

479 

480 

481 

482 

Урология  

 

Врачи - урологи 144   

 

21.01-18.02 

12.05-09.06 

22.09-20.10 

17.11-15.12 

21 200 

 

Программы повышения квалификации с выдачей удостоверения (свыше 16 часов) 

Без выдачи сертификата специалиста 
№ 

п/п 

Наименование цикла Контингент 

обучающихся 

Объем 

учебного 

плана (час.) 

Сроки 

проведения 

 

Стоимость 

обучения 

на договорной 

основе (руб.) 

483 Андрология Врачи - урологи 72 по мере 
набора 

группы 

10 000 

484 Малоинвазивные технологии в 

урологии 

Врачи - урологи 72 по мере 

набора 

группы 

10 000 

485 Онкоурология Врачи - урологи 72 по мере 
набора 

группы 

10 000 

Программы мастер-классов с выдачей удостоверения (от 6 до 12 часов) 
№  

п/п 

Наименование цикла Контингент 

обучающихся 

Объем 
учебного 

плана (час.) 

Сроки 

проведения 

Стоимость 

обучения 

на договорной 

основе (руб.) 

486 Лапароскопическая 

простатэктомия при раке 

предстательной железы 

(отделение онкоурологии). 

Врачи-хирурги, врачи-

урологи,  врачи-онкологи 

 

6 по мере 

набора 

группы 

7 000 

487 Лапароскопическая резекция 

почки при раке (отделение 
онкоурологии). 

Врачи-хирурги, врачи-

урологи, врачи-онкологи 
 

6 по мере 

набора 
группы 

7 000 
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488 Современные подходы к лечению 

нарушений мочеиспускания 

Врачи-хирурги, врачи-

урологи,  врачи-онкологи 

 

6 по мере 

набора 

группы 

 

7 000 

489 Сексуальная  реабилитация  

больных после операций на 

органах малого таза 

Врачи-хирурги, врачи-

урологи, врачи-онкологи 

6 по мере 

набора 

группы 

7 000 

 

Программы высшего образования 
№ 

п/п

 

  

Название  

программы 

Вид 

подготовки 

Контингент обучающихся Срок 

обучения 

Начало обучения 

490 Урология Ординатура Специалисты с высшим 

образованием по одной из 

специальностей:  

«Лечебное дело», «Педиатрия» 
 

2 года 

(очно) 

с 01.09 

 

КАФЕДРА ХИРУРГИИ С КУРСОМ ЭНДОСКОПИИ 

 

Зав. кафедрой: д.м.н., профессор Брехов Евгений Иванович 

Учебная часть: д.м.н. Калинников Валентин Валентинович 

Адрес: г. Москва, ул. Алябьева, д.7/33, ГКБ № 51  

Телефон: +7 (499) 144-86-59, +7 (916) 563-91-29 (Сычев Андрей Владимирович) 

e-mail: unmc-surgery@yandex.ru  
 

КУРС ЭНДОСКОПИИ: 

Руководитель курса: д.м.н. Шулешова Алла Григорьевна 

Учебная часть: к.м.н. Голикова Зоя Назаровна 

Адрес: г. Москва, ул. Алябьева, д. 7/33, ГКБ № 51 

Телефон: 8 (499) 146-80-35, +7 (916) 683-07-17 (Шулешова А.Г.) 

 e-mail: shuleshova@yandex.ru 

 

Программы профессиональной переподготовки с выдачей диплома (свыше 500 часов) 

После успешной сдачи сертификационного экзамена выдается сертификат специалиста 
№ 

п/п 

Наименование цикла Контингент 

обучающихся 

Объем 
учебного 

плана 
 (час.) 

Сроки 

проведения 

 

Стоимость 

обучения 

на договорной 

основе (руб.) 

491 Эндоскопия Врачи лечебных 

специальностей: 

Приказ Минздрава 

России от 08.10. 2015 г. 

№ 707н 

504 02.09-10.12 62 000 

 

 

 

Программы повышения квалификации с выдачей удостоверения  (свыше 16 часов) 

После успешной сдачи сертификационного экзамена выдается сертификат специалиста  
№ 

п/п 

Наименование цикла Контингент 

обучающихся 

Объем 
учебного 

плана  
(час.) 

Сроки 

проведения 

 

Стоимость 

обучения 

на договорной 

основе (руб.) 

492 Хирургия Врачи-хирурги 

 

144 

 

17.03-14.04 

22.09-20.10 

10.11-08.12 

20 700 

493 Эндоскопия Врачи-эндоскописты 

 

144 24.03-21.04 

10.11-08.12 

16 000 

 

Программы повышения квалификации с выдачей удостоверения (свыше 16 часов) 

Без выдачи сертификата специалиста  
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№  

п/п 

Название цикла Контингент обучающихся Объем 
учебного 

плана (час.) 

Сроки 

проведения 

 

Стоимость 

обучения 

на договорной 

основе (руб.) 

494 

495 

496 

497 

Базовые навыки 

эндоскопической хирургии  

(с использованием 

симуляционных технологий) 

 

Врачи-хирурги, врачи-

урологи,  врачи акушеры-

гинекологи, врачи-онкологи 

 

72 04.02-17.02 

12.05-25.05 

08.09-21.09 

03.11-16.11 

10 000 

498 Колоноскопия  

(с использованием 

симуляционных технологий) 

 

Врачи-эндоскописты 72 12.05-25.05 15 000 

499 Диагностическая эндоскопия 
заболеваний органов верхних 

отделов желудочно-

кишечного тракта  

(с использованием 

симуляционных технологий) 

 

Врачи-эндоскописты 72 07.04-20.04 15 000 

 

Программы высшего образования 
№ 

п/п

 

  

Название  

программы 

Вид 

подготовки 

Контингент обучающихся Срок  

обучения 

Начало обучения 

500 Хирургия Ординатура Специалисты с высшим 

образованием по одной из 

специальностей:  

«Лечебное дело», «Педиатрия» 

 

2 года 

(очно) 

с 01.09 

501 Эндоскопия Ординатура Специалисты с высшим 

образованием по одной из 

специальностей:  

«Лечебное дело», «Педиатрия» 

 

2 года 

(очно) 

с 01.09 

502 Хирургия Аспирантура Специалисты с высшим 

образованием по одной из 

специальностей:  

«Лечебное дело», «Педиатрия» 

 

3 года 

(очно) 

с 01.09 

503 Хирургия Аспирантура Специалисты с высшим 

образованием по одной из 

специальностей:  

«Лечебное дело», «Педиатрия» 

 

4 года 

(заочно) 

с 01.09 

504 Эндоскопия Аспирантура Специалисты с высшим 

образованием по одной из 

специальностей:  

«Лечебное дело», «Педиатрия» 

 

3 года 

(очно) 

с 01.09 

505 Эндоскопия Аспирантура Специалисты с высшим 

образованием по одной из 

специальностей:  
«Лечебное дело», «Педиатрия» 

 

4 года 

(заочно) 

с 01.09 

 


