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лъ
п/п

Название дополнительной профессиональной программы
Вид

обучения
Кол-во
часов

Стоимость
обучения,

очб.
профессиональная пеDеподготовка (п )

l Анестезиология-реаниматология пп 512 50000
2, Бактериология пп 5,72 50000
J. Гастроэнтерология пп 572 50000
4. гериатрия пп 512 60000
5. детская урология-андрология пп 5,]2 50000
6. инфекционные болезни пп 512 50000
1. Кардиология пп 512 50000
8. Клиническая лабораторная диагностика пп 5,72 40000
9. кл иническая психология пп 5,72 50000

0 клиническая фапмакология пп 512 50000
l лечебная физкультура и спортивная медицина пп 5,72 50000
2 неонатология пп 5,72 40000
J Нефрология пп 572 50000
4 Общая врачебная практика (семейная медицина) пп 5,72 60000
5 онкология пп 572 50000
6. Организация здравоохранения и общественное здоровье пп 5,72 60000
1 патологическая анатомия пп 572 40000
8 педиатрия пп 572 50000
9 Профпатология пп 572 50000

20. психиатрия-наркология пп 512 50000
2l Психотерапия пп 512 50000
22. Пульмонология пп 5,72 50000
zэ. ревматология пп 5,12 50000
24. рентгенология пп 572 70000
25. Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение пп 5,72 60000
26, Скорая медицинская помощь пп 572 50000
2,1. Стоматология детская пп 572 50000
28. Стоматология ортопедическая пп 5,72 50000



29. Стоматология терапевтическая пп 512 50000
30. Стоматология хирургическая пп 512 50000
зl Сулебно-медицинская экспертиза пп 512 50000
з2. Терапия пп 572 50000
JJ. Токсикология пп 5,72 50000
з4. Трансфузиология пп 572 50000
35. Ультразвуковая диагностика пп 512 70000
з6. Физиотерапия пп 572 50000
з,7. Функциональная диагностика пп 572 50000
38. Эндоскопия пп 5,72 60000
з9. Фтизиатрия пп 5,72 50000
40. Физическая и реабилитационная медицина пп 288 40000
41 лечебная физкчльтчра (на базе Спо) пп 288 40000
42. Медицинский массаж (на базе СПО) пп 288 40000
4з. Сулебно-медицинская экспертиза (на базе СПО) пп 250 30000

Повышение квалификации (ПК)
44. Актуальные вопросы акушерства и гинекологии пк l44 20000
45, Актуальные вопросы анестезиологии-реаниматологии пк \44 20000
46. Актуальные вопросы токсикологии пк |44 20000
41. Актyальные вопросы трансфузиологии пк |44 20000

48.
Актуальные вопросы диагностики и лечения в клинике
внутренних болезней

пк \44 20000

49. Актуальные вопросы диагностики и лечения в кардиологии пк |44 20000
50. Актуальные вопросы функциональной диагностики пк 144 20000
5l Актуальные вопросы скорой медицинской помощи пк 144 20000
52. Актуальные вопросы физиотерапии пк |44 20000
53. Актуальные вопросы диетологиии пк 144 20000

54.
Актуальные вопросы заболеваний суставов, болезней
соединительной ткани в практике терапевта и ревматолога

пк l44 20000

55. дктуальные вопросы диагностики и лечения в пульмонологии пк I44 20000
56. Актуальные вопросы диагностики и терапии в нефрологии пк l44 20000
5,7. Актуальные вопросы диагностики и лечения в гастроэнтерологии пк l44 20000
58. Актуальные вопросы педиатрии пк l44 20000

59.
Актуальные вопросы оказания плановой и экстренной
хирургической помощи в детском возрасте

пк l44 20000

60,
Актуальные вопросы диагностики и лечения детей в

HeoHaTaJlbHoM периоде
пк 144 20000

бl Актуальные вопросы детской урологии и андрологии пк l44 20000
oz. Актуальные вопросы хирургии пк 144 20000

oJ.
Актуальные вопросы диагностики и лечения в торакальной
хиl]ургии

пк \44 20000

64, Актуальные вопросы сердечно-сосудистой хирургии пк \44 20000
65. Актуальные вопросы травматологии и ортопедии пк \44 20000

66.
Актуальные вопросы рентгенэндоваскулярных методов
диагностики и лечения

пк 144 20000

61. Актуальные вопросы эндоскопии пк 44 20000
68. Актуальные вопросы ультразвуковой диагностики пк 44 30000
69. Актуальные вопросы общей гигиены пк 44 5000
,l0. Актуальные вопросы гигиены питания пк 44 5000
71 Актуальные вопросы коммунальной гигиены пк 44 5000
12. Актуальные вопросы гигиены детей и подростков пк 44 5000
1з, Актуальные вопросы гигиены и санитарии пк 44 5000
14. Актчальные вопDосы деDматовенеDологии пк 44 30000
,7 

5. Актуальные вопросы инфекционной патологии пк 44 20000

-lб Актуальные вопросы кл ини.lеской эпидемиологии и H(le кцион н ых
и неин(tекционных заболеваний

пк l44 20000
,l1. Актуальные вопросы клинической лабораторной диагностики пк l44 20000
78. Актуальные вопросы клинической иммунологии и ЕIллергологии пк l44 20000

19.
Актуальные вопросы лечебной физкультуры и спортивной
медицины

пк 144 20000



80. дктуальные вопросы онкологии пк 44 20000
8l Актуальные вопросы профпатологии пк 44 20000

82. Актуальные вопросы психиатрии пк 44 20000
8з. Актуальные вопDосы совDеменной психиатDии пк 44 20000
84. Актуальные вопросы психиатрии-наркологии пк 44 20000
85. Актуальные вопросы психотерапии пк 44 20000

86.
Актуальные вопросы сулебной медицины и судебно-медицинской
экспертизы

пк l44 20000

87.
Актуальные вопросы сулебной медицины и судебно-медицинской
экспертизы (на базе СПО) пк 144 20000

88. Актуальные вопросы урологии пк 44 20000

в9. Актуальные вопросы детской стоматологии пк 44 20000
90. Актуальные вопросы детской стоматологии (на базе СПО) пк 44 20000
9l, Актуальные вопросы зуботехнического производства пк 44 20000
92. Актуальные вопросы ортопедической стоматологии пк 44 20000
9з. Актуальные вопросы терапевтической стоматологии пк 44 20000
94. Актуальные вопросы стоматологии общей практики пк 44 20000
95. Актуальные вопросы хирургической стоматологии пк 44 20000
96, Актуальные вопросы челюстно-лицевой хирургии пк 44 20000

97.
Актуальные вопросы общей врачебной практики (семейной
медицины)

пк 144 20000

98.
Актуальные вопросы управления сестринской деятельностью и

организация сестринского дела
пк 144 20000

99. Актуальные вопросы бактериологии пк 44 20000
00 Актуальные вопросы патологической анатомии пк 44 20000
0l Актуальные вопросы нейрохирургии (нейротравма) пк 44 20000
02 Актуальные вопросы клинической фармакологии пк 44 20000
0з Актуальные вопросы радиологии пк 44 20000

l 04.
Актуальные вопросы современной ультразвуковой диагностики
заболеваний внутренних органов

пк 144 30000

l 05.
Алгоритмы диагностики и лечения основных tlеврологических
синдромов

пк l44 25000

06 избранные вопросы лечебной физкультуры пк 44 20000
01 Избранные вопросы медицинского массажа пк 44 20000
08 избранные вопросы колопроктологии пк 44 20000
09 избранные вопросы ультразвуковой диагностики пк 44 з0000
l0 избпанные вопоосы пк 44 20000

lll Избранные современные методы диагностики и леtiения глазных

болезней
пк l44 20000

l12. Избранные вопDосы Dентгенологии пк 44 20000
l lз. Контроль качества и технология лекарств в аптеках пк 44 1 2000
l\4. косметология пк 44 50000
l l5. Организация здравоохранения и общественное здоровье пк 44 20000
l l6. ОDТОДОНТИЯ пк 44 20000

l1,7 .

Особенности развития и реабилитации при туберкулезе органов
дыхания в условиях стабилизации эпидемической ситуации

пк l44 20000

l l8. Современные проблемы гериатрии пк 144 20000
l 19. современные проблемы общей врачебной практики пк l44 20000
120. современные аспекты работы фармацевтов пк 144 l 2000

121
Современные методы диагностики и леltения в психиатрии и

психиатрии-наркологи и
пк 144 20000

22 Современные методы диагностики и лечения ЛОР-органов пк 144 20000
2з Управление и экономика tЬармации пк l44 l 2000
24 Актуальные вопросы оказания п€lллиативной помощи пк 72 7000
25 Актуальные вопросы ок€вания п€tллиативной помощи детям пк ,72 7000
26 Безопасность пациента в медицине крити.Iеских состояний пк 72 1 0000

l2,7.
Гнойные воспалительные заболевания челюстно-лицевой
хирургии

пк 72 l 0000

l 28. Диагностика патологии полости матки. Гистероскопия. пк 72 l 0000
l29. диагностика патологии rrолости матки. Кольпоскопия. пк 72 l 0000



l 30. избранные вопросы профпатологии пк 12 l 0000
lзl клиническое акушерство пк 72 l 0000

з2 лабораторная иммуногематология пк 72 8000

l 33.
Правила и порядок осуществления деятельности, связанной с
оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров

пк ,72
6000

l 34. Интенсивная терапия при критических состояниях у детей пк 72 l 0000
l 35. Трансфузионная терапия пк 12 l 0000
l 36. Современные аспекты работы фармачевтов пк 72 6000

lз1.
Ультразвуковая диагностика и навигация в анестезиологии и

интенсивной терапии
пк 72 l 0000

l 38.
Актуальные вопросы диагностики и лечения заболеваний
щитовидной и моло.tной желез

пк 54 5000

l 39.
Актуальные вопросы лечения гастро-эзофагиальной рефлюксной
болезни (ГЭРБ) пк 54 5000

l 40. Актуальные вопросы фармакотерапии в кардиологии пк 54 6000
l41 Актуальные вопросы лучевой диагностики в педиатрии пк 54 6000

l42.
АктуальrIые вопросы лучевой диагностики заболеваний костно-
суставной системы

пк 54 6000

|4з, Актуальные вопросы нейросонографии пк 54 6000

|44.
Актуальные вопросы радиологии и радиотерапии области
грудной клетки

пк 54 6000

l 45. Актуальные вопросы эхокардиографии пк 54 6000

l46.
Актуальные вопросы диагностики, лечения и профилактики
венозных тlэомбоэмболических осложнений.

пк 54 5000

l4,7.
Актуальные вопросы оказания урологической помощи в детском
возрасте

пк 54 5000

l 48.
Алгоритм диагностики и лечения новорожденных с врожденными
пороками развития

пк 54 5000

l49. Актуальные вопросы торакоабдоминчшьной онкологии пк 54 7000
l 50, Актуальные практические навыки врача общей практики пк 54 6000

15l
Возраст-ассоциированные заболевания в деятельности
амбулаторного врзqп

пк 54 6000

152.
Гигиенические аспекты рационального питания и безопасности
пищевых продуктов

пк 54 5000

l 5з, грибковые заболевания кожи и ее придатков пк 54 5000

1 54. Заболевания желудочно-кишечного тракта в практике терапевта пк 54 5000
l 55. ИзбDанные вопросы герниологии пк 54 5000
l 56. Избранные вопросы детской травматологии. Часть 1 пк 54 5000
\5,7. Избпанные вопDосы имплантологии в стоматологии пк 54 8000

l 58. Избранные вопросы кардиологии пк 54 6000

l 59.
Избранные вопросы луLIевой диагностики заболеваний органов

грудной клетки
пк 54 6000

60 избранные вопросы гигиены детей и подростков пк 54 5000
бl Избранные вопросы коммунzlльной гигиены пк 54 5000
62 Избранные вопросы нефрологии пк 54 5000
63 Инфекции нижних дыхательных rrутей в практике врача пк 54 5000

|64.
Инфекция. Общая иммунология. Иммунодиагностические
реакции и их применение. МИБП.

пк 54 5000

l 65, Кариес зубов у детей: диагностика, клиника, лечение пк 54 9500
l 66. Комплексная лучевая диагностика в гастроэнтерологии пк 54 6000
l67. Контроль качества и безопасности медицинской деятельности пк 54 5000

l 68.
Коронавирусная инфекция COVID-19: инфекционная
безопасность в эндоскопическом отделении

пк 54 5000

l 69. Катетеризация центраJIьных вен под УЗ навигацией пк 54 7000

l 70.
Клиника, диагностика и лечение гломерулонефритов в свете
современных клиниtlеских рекомендаций

пк 54 5000

l7l Клиническая фармакология и фармакотерапия в педиатрии пк 54 8000

|72.
Клиническая фармакология антибактери€lльных средств.
современные iшгоритмы антимикробной терапии

пк 54 6000



l7з. контроль качества и технология лекарств пк 54 4400

174.
Лучевая диагнOстика заболеваний органов желудочно-кишечного
тDакта

пк 54 6000

1,7 5. Лекарственная шlлергия. Ургентные состояния в aulлергологии пк 54 8000
116, Мультипараметрическое ультразвуковое исследование сосудов пк 54 б000

1,71.
Некариозные поражения зубов, возникающие после их
пDоDезывания

пк 54 6000

,78
Некариозные поражения, возникающие до прорезывания зубов пк 54 6000

,79 Неотложные состояния в детской yрологии и андрологии пк 54 7000
80 Неотложные состояния в урологии пк 54 7000
8l некариозные поражения твердых тканей зубов пк 54 9500

l 82.
Наследственные болезни нервно-мышечной системы
(прогрессирующие мышеtl I]ые дистрофии, денервационные
ам иотрос}ии, наследственные пароксизмальные м иоплеги и)

пк 54 8000

l 83. Особенности диагностики и лечения ос,грой и хронической ТЭЛА пк 54 5000
l 84. Общие вопросы лечебной физкультуры и спортивной медицины пк 54 6000

l 85.
Опухоли и опухолеподобные процессы мягких тканей лица,
оргаtiов и слизистой оболо.lки полости рта у детей

пк 54 9500

l 86. особо опасные инфекции пк 54 6000
l 87. Организация контроля качества медицинской помощи пк 54 7000

l 88.
Организация экспертизы нетрудоспособности в медицинских
организациях

пк 54 7000

1 89.
Особенности диагностики и леttения тромбофлебита
поверхtlостttых вен конечностей в свете современных
кл инических рекомендаций

пк 54 5000

l 90.

Общественное здоровье, профилактика неинфекционных
заболеваний и формирование здорового образа жизt,Iи.

Профилактика соци€Lп ьно обусловленных заболеваний среди
молодея(и

пк 54 7000

l9l Особенности клиники, леLIения и методов профилактики

заболеваний пародонта у детей
пк 54 9500

l92. патология желyдочно-кишечного тракта в детском возрасте пк 54 5000
l 93. Пороки р€tзвития желудочно-кишечного тракта у детей пк 54 5000

l94.
Профилактика хроt]иtlеских неинфекционных заболеваний в

деятельности врача общей практики
пк 54 6000

l 95.
Профилактика преждевременного старения в деятельности
амбчлатопного BDarla

пк 54 6000

l 96. Рациональная антимикробная терапия в клинической практике пк 54 5000
19,7. Реабилитация при травмах и заболеваниях крупных суставов пк 54 6000

1 98.
Реабилитация больных хроническими неинфекционными
заболеваниями в амбулатоlэной практике

пк 54 6000

l 99.
Реабилитация больных пожилого и старческого возраста в

деятельности амбулаторного врача
пк 54 6000

200.
Симуля ционны й трени rrг. !,иагностика и лечение
гемодинамических нарушений у новорожденных и детей

пк 54 8000

20l Симуляционный тренинг. Реанимация и стабилизация пациента с
травматическим и поврех(дениями

пк 54 8000

202,
Современные вопросы деятельности врача по обцей гигиене в

области коммун€Lпьной гигиены
пк 54 5000

20з. Современные методы диагностики и леtIения заболеваний печени пк 54 5000

204.
Современные алгоритмы фармакотерапии заболеваний
вtIутренtIих органов у беременных

пк 54 6000

205.
Современные методы диагностики и лечения механической
желтухи опухолевого генеза

пк 54 5000

206.
Современные подходы к диагностике и лечению пораrкений
брахиоцеdlальных артерий

пк 54 5000

201.
Современные подходы к диагностике и лечению пациентов с
заболеваниями артерий нижних коне.Iностей

пк 54 5000

208. современные аспекты в акушерстве и гинекологии пк 54 6000
209. Спортивная медицина пк 54 6000
210. Травма и заболевания предплечья и кисти пк 54 5000



211.
Ультразвуковая диагностика острого холецистита и механи.lеской
желтухи неопухолевого генеза

пк 54 6000

212.
Ультразвуковая навигация в условиях оказания медицинской
помощи в экстренной и неотло}t(ной dlopMax

пк 54 7000

21з.
Ультразвуковое сопровождение в хирургиtIеском леtIении

хронической венозной недостаточности
пк 54 5000

214.
Управление структурными подразделениями медицинских
организаций

пк 54 7000

215.
Факторы риска возникновениJI и рtlзвития зубочелюстных
аномалий. Роль вDедных пDивычек в формиповании аномалий

пк 54 9500

216.
Физиология микроорганизмов. Генетика микробов.
Противомикробные препараты,

пк 54 6000

2l1. Физиотерапия при заболеваниях опорно-двигательного аппарата пк 54 5000
2l8. Физиотерапия при заболеваниях органов пищеварения пк 54 5000

2l9. Функциональная диагностика заболеваний сердечно-сосудистой и

дыхательной системы
пк 54 5000

220. хирургическое лечение желчнокаменной болезни пк 54 5000
221 Экспертиза временной и стойкой нетрудоспособности пк 54 5000
222. Актуальные вопросы андрологии пк зб 5000
22з. Актуальные вопDосы антиаDитм ической терапии пк зб 5000
224. Актуальные вопросы гирудотерапии пк зб 6000
225. Актуальные вопросы кольпоскопического исследования пк зб 4000
226. Актуальные вопросы доплерометрии в акушерстве пк зб 6000
22,7. Актуальные вопросы детской травматологии пк зб 5000

228.
Актуальные вопросы диагностики и лечения абсцессов и

гангрены легких
пк зб 5000

229. Актчальные вопDосы повDеждений предплечья и кисти пк зб 5000
2з0. Актуальные вопросы КТГ пк зб 6000
2з\ Актуальные вопросы маммологии пк зб 4000
2з2. Актуальные вопросы профессиональных интоксикаций пк зб 4000

zJэ. Актуальные вопросы клиники, диагностики и лечения вирусных
гепатитов и ВИЧ-инфекции.

пк зб 4000

2з4,
Актуальные вопросы профилактики, диагностики и лечения
коронавирусной инфекuии COVID- l 9

пк зб з000

2з5.
Актуальные вопросы диагностики и лечения при подозрении на

внебольни.lную пневмонию предположительно коронавирусной
этиологии.

пк 36 3000

2з6.
Актуальные вопросы терапии хронической сердечной
недостаточности

пк зб 5000

zзl. Актуальные вопросы онкогинекологии пк 36 5000

2з8.
Актуалы-lые вопросы лучевой диагностики стоматологи.tеской
патологии

пк зб 5000

2з9.
Актуальные вопросы ультразвуковой диагностики заболеваний
органов брюшной полости и почек у детей

пк зб 5000

240. Актуальные вопросы радиологии пк зб 4000
24| Актуальные вопросы рентгенодиагностики в педиатрии пк 36 4000

242.
Актуальные вопросы радиологии и радиотерапии области головы
и шеи

пк зб 6000

24з.
Актуальные вопросы радиологии и радиотерапии области живота
и малого таза

пк зб 6000

244. Актуальные вопросы современной анестезиологии пк зб 6000

245.
Актуальные вопросы стандартизации прижизненных
патологоанатом иtlеских исследований

пк зб 5000

246.
Актуальные вопросы стандартизации посмертных
патологоанатомических исследований

пк зб 5000

24,7. Актуальные вопросы ультразвуковой диагностики в гинекологии пк зб 7000
248. Актуальные вопросы эндокринологии пк зб 6000
249. дктуальные вопросы эндокринной патологии пк зб 6000

250.
Актуальные вопросы эпидемиологии и профилактики природно-
оtIаговых инфекционных заболсваний.

пк зб 5000

25| Актуальные вопросы оказания хирургической помощи детям с пк зб 5000



грыжами передней брюшной стенки

252.
Актуальные вопросы диагностики и лечения гнойных
заболеваний уха

пк Jб 6000

25з.
Актуальные вопросы диагностики и лечения острых аJlкогольных
отравлений

пк зб 6000

254. Актуальные вопросы заболеваний уха и носа пк зб 6000

255,
Актуальные вопросы лечения хронической сердечной
недостаточности

пк зб 6000

256.
Актуальные проблемы лечебной физкультуры и спортивной
медицины

пк зб 6000

257. Актуальные практиtIеские tlавыки врача общей практики пк зб 6000
258. Аллергические заболевания кожи: крапивница и ангиоотек пк зб 5000
259. Алгоритмы диагностики (выявления) туберкулеза пк зб 6000

260.
Антидотная терапия в лечении отдельных нозологиrIеских форм
отравлений

пк 36 6000

26|
Алгоритм диагностики и лечения синдрома <острой> мошонки у
детей

пк зб 5000

262. Актчальные пDоблемы алкогольной зависимости пк зб 6000

26з.
Артериальная гипертензия: вопросы стратификачии риска и

выбора терапии
пк зб 6000

264.
Аспекты пренатаJ]ьной диагностики и тактики ведеtlия
врождённых пороков развития (ЦНС, сердца, мочевыводящей
систеN,Iы и желудочно-кишеtIIIого тракта)

пк зб 4000

265.
Атриовентрикулярные блокады: клиника, диагностика, показания
к электрокардиотерапи и

пк 36 3000

266. АэDозольтеOапия пк зб 3000

267.
Берехtливые технологии в здравоохранении: новая модель
мелицинской организации, оказываIощей первичную медико-
санитарную помощь

пк зб 5000

268. Болезни волос и ногтей пк зб 5000

269.
Безопасное эндоскопическое удаление доброкачественных
опухолей Жкт пк 16 7000

2,10.
Биохимические исследования в клини.lеской лабораторной
диагностике

пк зб 5000

27l БлокиDчемый остеосинтез пк 36 5000

2,72.
Бронхообструктивные заболевания (ХОБЛ, бронхиальная астма) в

практике врача
пк зб 5000

21з. васкулиты пк зб 5000
214. Ведение пациентов после острого коронарного синдрома пк зб 6000
2,75. В идеолапароскопическая холецистэктомия пк зб 8000

2,16.
Возраст-ассоциированные заболевания в деятельности
амбчлаторного врача

пк зб 6000

2,7,7. Воспалительные заболевания челюстно-лицевой области у детей пк зб 6000

2,78,
Воспалительtlые заболевания кишеtlника: современные
рекомендации по диагностике и лечению

пк зб 4000

279.
Возможности УЗИ в диагностике акушерско-гинекологической
патологии

пк зб 6000

280. Высокая врожденная кишечная непроходимость пк J0 5000
28l . Гериатрические синдромы в общей врачебной практике пк зб 5000

282.
Гигиенические основы планировки и благоустройства населенных
мест, жилых и общественных зданий

пк зб 4000

28з.
Гигиена питьевой воды и питьевого водоснабiI<ения. санитарная
охрана водных объектов

пк зб 4000

284. Гнойные осложнения в травматологии пк зб 5000

285.

Государственная антинаркотическая политика: организация ytleTa
и применения наркотических средств и психотропных веществ в

медицинских организациях и профилактика их незаконного
чпотtэебления

пк зб 4000

286. Социально значимые инфекции пк зб 4000
281. диагностика врожденных пороков развития у новорожденных пк зб 5000

288. Диагностика и лечение аномалий окклюзии пк зб 6000



289. [иагностика и лечение инфекций мочевыделительных путей пк зб 4000

290. Щиагностика и лечение острого аппендицита и его осложнений у
детей

пк зб 5000

291 ,Щиагностика и хирургическое лечение послеоперационных
вентральных грыж

пк зб 5000

292. Диареи у детей: клиника, диагностика, лечение пк 36 5000
29з. диагностика и теDапия аоитмий сеDдца пк зб 5000

294. Щиагностика и про(lилактика ошибок и ослолtнений при
ортопедическом леtlении различными видами зубных протезов

пк зб 6000

295. Щи(l(lеренциальная диагностика ко}кного синдрома. Пищевая
аллергия.

пк зб 7000

296. ДифференциаJIьная диагностика эндокринопатий пк зб 5000

297. Щи(l(lеренци€l-льная диагностика абдом инального синдрома у
детей

пк зб 5000

298. Дифференци€tльная диагностика иммунодефицитов пк зб 6000
299. доброкачественные заболевания молочной железы пк зб 5000

з00.
Заболевания губ и языка. Современные аспекты диагностики и

лечения,
пк зб 4000

30l
Заболевания тканей пародонта. Щиагностика, современные
методы лечения

пк зб 4000

з02, Заболевания слизистой оболо.tки полости рта у летей пк зб 6000

з 03. Заболевания и повреждения лицевого и тройничного нервов пк зб 5000
з04. Заболевания орбиты и зрительного нерва пк зб 5000

305. Избранные вопросы детской челюстно-лицевой хирургии пк зб 6000

з06.
Избранные вопросы лечебной физкультуры и спортивной
медицины

пк зб 5000

з0,7.
Избраrrные вопросы генетики, клиники и диагностики некоторых
редких (орdlанных) болезней

пк зб 6000

308. Избранные вопросы гигиены питания пк зб 4000
309. избранные вопросы гигиены и санитарии пк зб 5000

3 l0.
Избранные вопросы деятельности врача по общей гигиене в

коммунаJIьной гигиене
пк зб 4000

зl l Избранные вопросы имплантологии в стоматологии пк зб 6000

з|2.
Избранные вопросы ин(lекционных заболеваний, передающихся
воздушно-капельным путем.

пк зб 5000

3 l3.
Избранные вопросы лучевой диагностики заболеваний органов
грудной клетки

пк зб 4000

з14, избранные вопросы ортодонтии пк зб 6000

315.
Избранrrые вопросы патологической анатомии болезней системы
кlэовообращения

пк зб 5000

з l6. избранные вопросы фармакотерапии в кардиологии пк зб 4000

зl7.
Избранные вопросы клиники, диагностики и лечения кишечных
инфекций различной этиологии (бактериальной, паразитарной и

виtэусной)
пк зб 4000

3 l8.
Избранные вопросы эпидемиологии, профилактики
антропонозных заболеваний с контактным механизмом передаLIи
(гемоконтактные гепатиты и ВИЧ-инtЬекция).

пк 36 4000

319.
Избранные вопросы клиники) диагностики и леttения
гемоконтактных вирусных гепатитов и ВИЧ

пк 36 4000

з20. Избранные вопросы тиреоидной патологии пк зб 4000

з21
Избранные вопросы ультразвуковой диагностики заболеваний
оргаIlов панкреато - билиарной зоны

пк зб 5000

з22. Иммунотерапия пк зб 5000

J/.э. инфузионно-трансфузионная терапия при острой кровопотере пк зб 4000

з24.
Ин(lормачионные технологии и цифровые системы в

здl]авоохранени и
пк зб 5000

з25.
Интенсивная терапия и респираторная поддерх(ка у пациентов с
тяжелой вирусной пневмонией

пк зб з000

з26.
Интенсификация этиотропной терапии в условиях патоморфоза
туберкулеза

пк зб 4000

Jzl. Инфекционная настороженность в педиатрической практике пк зб з000



э 2-6.
Использование лазера, аргона и других эндоскопиrIеских методов
для безопасного удrtления доброкачественных опухолей ЖКТ пк зб 5000

з29. Клиническая иммуногематология пк зб 6000
330. Клиническая фармакология и фармакоторапия в эндокринологии пк 36 4000
зз l кишечная непроходимость у новорожденного пк зб з000

зз2.
Кл ин ико-инструментал ьная диаг}Iости ка ишем ии и и нфаркта
миокарда

пк Jt) 4000

ззз.
Кислотозависимые заболевания желудочно-кишечного тракта:
современная диагностика и фармакотерапия

пк зб 4000

зз4.
Клинико-физиологическое обоснование лечебного действия
(lизи.tеских упраrкнен и й

пк Jt) 4000

зз5.
Клинические аспекты лечения психических и невролOгических
заболеваний с тревожно-депрессивной сиь,tптоматикой,
коморбидных зависимости от психоактивных веществ

пк зб 5000

зз6.
Клинические и функциональные особенности ЭКГ при
нарушениях ритма и проводиN,lости

пк зб 4000

JJ /.
Коронавирусная инфекция COVID-19 - взгляд дерматовенеролога
на проблему

пк зб з000

33 8. Коронавирусная инфекция COVID-19 и родовспоможение пк 36 4000

зз9.
Клинико-генетические аспекты некоторых орфанных болезней
(фенилкетонурии, мукополисахаридозов, болезней Фабри, Гоше,
Помпе)

пк зб 6000

з40. Квалифицированное удirление 3-их моляров пк зб 6000
з41 Лабораторная диагностика анемий пк зб 5000

з42.
Лабораторная диагностика заболеваний желудочно-кишечного
тракта

пк зб 4000

з4з. Лазерная облитерация вен пк зб 5000
з44. Лабораторная диагностика неотложных состояний пк зб 4000
з45. Лабораторные исследования в дерматовенерологии пк зб 4000
з46, Лабораторные маркеры соgтояния системы гемостаза пк зб 5000

з41,
Лабораторные маркеры состояния системы гемостаза.
Мониторинг терапи и антикоагулянтам и

пк зб 5000

348, Лечение сахарного диабета и его ооложнений пк зб 4000

з49.
Лечение сахарного диабета и его осложнений: современные
подходы.

пк зб 4000

350.
Локальная терапия заболеваний опорно-двигательного аппарата и

ком прессион но-невl]аJlьных синдромов
пк Jб 4000

35l Локал ьная тетания компDессионно-неврtlльных синдромов пк зб 6000

з52.
лу.tевая диагностика внебольни.lной пневмонии
предполох(ительно коронавирусной этиологии

пк зб з000

3 53.
лу.lевая диагностика при критических состояниях у детей и

новоDожденных
пк зб 4000

з54. Миниинвазивная флебология пк зб 5000
355. Микропротезирование зубов пк зб 6000
з 56. Методы диагностики в ортодонтии пк зб 6000
351. Методы лечения зубочелюстных аномал ий пк зб б000
358. Методы профилактики заболеваний пародонта пк зб 6000

359.
Методы ортопедического лечения пациентов с десllектами зубных
рядов съем ными конструкциям и протезов. Бюгельное
пDотезиDование

пк зб 6000

з60.
Морфологические изменения в зубочелюстной системе под
вл иянием ортодонтического леLIения

пк зб 6000

36l.
Медицинские кадры и управление персоналом в

здравоохранеl{ии: подготовка, поддержка, организация труда и

ответственность медицинских работников
пк зб 5000

з62. Менеджмент в сестринском деле пк зб 4000

збз.
Меры эпидемиологи.Iеской безопасности и профилактики
распространения COVID-19 в медицинских организациях

пк зб з000

364.
Методы искусстве нной дето ксикации орган изма (физи ко-
химические). применяемые в токсикологии

пк зб 6000

з 65. неспецифические воспiulительные заболевания челюстно- пк зб 4000



лицевой области
з66. Нарушение гемостаза у детей пк 36 6000

з67.
Нарушения в системе гемокоагуляции при короновирусной
инфекции COVID-l9 пк зб 6000

з68. нарушения сознания в неврологии пк зб 6000

з69.
Нагноительные заболевания легких и плевры. Лего,tные
кровотечения,

пк зб 5000

з,l0. невынашивание беременности пк зб 4000
з1l Нейроэндокринные синдромы в гинекологии пк зб 4000

з72.
Некариозные поражения зубов, возникающие после их
пDоDезывания

пк зб 4000

э Iэ.
Невротические, связанные со стрессом и соматоформные
расстройства

пк зб 4000

з74.
Неонатальные и внутриутробные инфекции у новорожденных
детей

пк зб 5000

з,7 5.
Неотлоiкная нейрохирургическая помощь при черепно-мозговой
TDaBMe

пк зб 6000

376. Неотложная помощь в стоматологической практике пк 36 5000

з7,7,
Неотлоrкная помощь при заболеваниях сердеtlно-сосудистой
системы

пк зб 5000

378. Неотложные состояния органа зрения для врача обцей практики пк зб 4000
з,79. Неотложные состояния в кардиологии пк зб 4000
з 80. Неотложные состояния в детской и взрослой урологии пк зб 4000
38l неотложные состояния в онкологии пк зб 5000

з82. Неотложные состояния в хиDуDгической стоматологии пк зб 4000

з 83.
Организация, формы и методы государственного санитарно-
эпидемиологического надзора в области обеспечения
благополуч ия детского населения

пк зб 4000

3 84.
Организация санитарно-противоэпидемиtIеского режима в

медицинской организации как основа профилактики
внутрибольнич ных инфекций

пк зб 4000

з 85.
Организация мероприятий перви.tной профилактики в

амбулаторной практике
пк зб 5000

з 86.
Организачия и оказание медицинской помощи по отказу от табака
и никотина

пк зб 5000

з 87.
Особенности ортопедического лечения при заболеваниях
паDодонта

пк зб 4000

з 88.
Особенности ортопедического лечения пациентов с
некариозными поражениями твердых тканей зубов

пк зб 6000

389.
Особенности ортопедического лечения пациентов с повышенным
стиранием твердых тканей зубов

пк зб 6000

з90.
Особенности работы с пациентами старшего возраста в

деятельности врача общей практики
пк зб 4000

391 . Особенности старения кожи и методы их коррекции пк зб 4000

з92.
Особенности диагностики, клиники и лечения отравлений
распространенными видами наркотических веществ

пк зб 6000

з9з.
Особенности течения и лечения заболеваний }келудоtIно-

кишечного тракта у лиц старшего возраста
пк зб 5000

з94.
Особенности диагностики первичного туберкулеза при
стабил изации эпидемической ситуации

пк зб 6000

з95.
Оказание медицинской помощи пациентам с коронавирусной
инфекцией, требующим искусственной вентиляции легких

пк зб з000

з96.
Оказание экстренной помощи при осложнениях
общесоматических заболеваний в условиях стоматологических
кабинетов

пк зб 5000

з9,1.
Оказание акушерской помощи при ослоя(нении в родах (на базе
симуляционного центра)

пк зб 5000

398.
Оказание экстренной помощи больным с острыми химиtlескими

отравлениями вне медицинской организации
пк зб 6000

з99.
Отделыtые аспекты психотерапевтического вмешательства при

различных вариантах познавательной деятельности и взаимосвязь
пк зб 5000



с современной психофармакологией. Проблематика расстройств
лич ности

400.
Общие принципы лучевой терапии при злокачественных
новообразованиях

пк зб 6000

40l Общие вопросы стоматологии детской пк зб 3000
402. Общеклинические исследования в лабораторной диагностике пк зб 4000

403.
Основные аспекты препарирования твердых тканей зубов под
различные виды ортопедшIеских конструкций

пк зб 6000

404. Обеспечение проходимости дыхательных пyтей пк зб 5000

405.
Обучение пациентов в деятельности врача первичного звена
здl]авоохранения

пк Jt) 5000

406.
Организация государственного санитарно-эпидемиологического
надзора в области гигиены питания

пк зб 4000

40,7. Основы анатомического воскового моделирования зубов пк зб б(J(.,(.,

408.
Основы общей онкологической настороженности врачей
первичного звена

пк зб 5000

409. Основы трансфузионной терапии пк 36 4000
4l0. Ослояtнения после эндоскопических операций и манипуляций пк зб 7000
4ll осложненные формы кариесау детей пк зб 6000

412.
Ошибки судебно-медицинских экспертов при определении
давности наступления смерти

пк зб 4000

41з. Острая и хроническая ишемия головного мозга пк зб 6000
4|4. острая неконтl]олируемая гипертензия пк зб 3000

4l5. Острая внезапная смерть: лечение и профилактика х(елудоtIковых

нарушений ритма
пк зб 3000

4 6. Офтальмологические компетенции врача общей практики пк зб 4000
4 1 особые формы глаукомы пк зб 4000
4 8 Опухоли головы и шеи пк зб 6000
4 9 Патологическое акушерство пк зб 4000

420.
Патология хрустч}л и ка. Современные технологии леtIе ния

катаракты
пк зб 4000

421

Патология познавательной деятельности при различных (lopMax
шизофрении, современная психофармакология. Расстройства
личности, их виды, теории развития и психотерапевтическое
воздействие

пк зб 4000

422, Патология влагалищного отростка брюшины в детском возрасте пк зб 3000
42з. Пораrкение органа зрения при инфекционных заболеваниях пк 36 5000

424.
Принципы и методы кбережливого производства> в медицинской
организации

пк зб 6000

425.
Особенности диагностики, леlIения и про(lилактики

коронавирусной инtЬекции COVID-I9 у детей
пк зб з000

426.
Особенности организации работы медицинских организаций в

челях профилактики распространения новой коронавирусной
инфекции COVlD-l9

пк зб 4000

427.
Пароксизмальная неврология (диагностика и лечение эпилепсий и

эпилептических синдромов)
пк Jt) 6000

428.
Подготовительные мероприятия полости рта к ортопедическому
леtlению

пк зб 6000

429.
Причины и (lормы неврологиrIеских нарушений при новой
коронавирусной инфекции (COVID-l 9)

пк зб 6000

4з0. Проблемы реабилитации больных туберкулезом пк зб 4000
4з| Проведение комплекса реанимационных мероприятий пк зб 5000

4з2.
Проведение комплекса реанимационных мероприятий в детской
практике

пк зб 6000

4JJ.
Проведение комплекса реанимационных мероприятий в

акушерской практике
пк зб 6000

4з4. протезирование при полном отсутствии зубов пк зб 4000

43 5.

ПсихотерапевтиtIеские аспекты лечения психических и

неврологиLIеских заболеваний, протекающих с тревожной и

тревожно-депрессивной сим птоматикой
пк зб 5000

4з6. Псориатлrческий артрит - актуаJIьность темы, диагностика, пк зб 5000



лечение
4з1. предупреждение распространения туберкулеза в группах риска пк зб 4000

4з 8.
Профилактика, диагностика и лечение коронавирусной инфекчии
COVID-l9 у больных с коморбидной патологией

пк зб з000

439. профилактика зубочелюстных аномалий пк зб 6000

440.
Профилакти!Iеское консультирование в деятельности врача

первичного звена здравоохранения
пк зб 5000

44l Профилактика и лечение венозных тромбоэмболических
ослоrкнений

пк зб 5000

442.
Профилактика (lункшионiцьных и морфологических нарушений в
LIелюстно-ли цевой области

пк зб 6000

443,
Профилактика незаконного употребления психоактивных
веществ: правовые и научные основы

пк зб 4000

444. Профилактика зависимого поведения пк зб 6000

445.
Профилактика хронических неинфекционных заболеваний в

деятельности врача обцей практики
пк зб 6000

446.
Профилактика, диагностика и лечение инфекrционных
заболеваний у детей

пк зб з 500

44,1. Реанимационные мероприя^гия в стационаре пк зб 6000
448. Реанимация новорожденных в родзале пк зб 4000

449.
Регионарная анестезия: современные подходы к проведению

регионарных методов обезболивания и обеспе.Iе}{ию их
безопасности

пк зб 4000

450. Рентгенэндоваскyлярное лечение ИБС пк зб 7000
45l реабилитация пк зб 5000

452.
Реабилитация больных с заболеваниями опорно-двигательного
аппарата

пк зб 6000

45з. Реабилитация больных с заболеваниями органов дыхания пк зб 4000
454. резистентная артериаJIьная гипертония пк зб 3000
455. Современные вопросы гигиены детей и подростков пк зб 4000
456. Современные вопросы в общей гигиене пк зб 4000
451. Современные вопросы гигиены и санитарии пк Jб 3000
458. ресурсное обеспечение фармацевтической организации пк зб 3000
459, современная офтальмофармакология пк зб 5000

460. Современная ринология пк зб 6000

461. Современные методы дезинтоксикационной терапии пк зб 4000
462. Современные аспекты эстетического протезирования пк зб 6000
46з. Современные подходы к леLIению патологии стопы пк зб 4000
464. Современные принципы проведения ресrrираторной терапии пк Jo 4000
465, Современное материirловедение в ортопедической стоматологии пк зб 6000

466.
Современные подходы к диагностике и лечению поражений
брахиоцеdlальных артерий

пк зб 5000

461.
Современные подходы к диагностике и леtIению заболеваний

глотки и гортани
пк Jt) 6000

468.
Современные методы лечения неопухолевых заболеваний прямой
кишки

пк зб 7000

469,
Современные методы диагностики и лечения механи.tеской
желтухи неопухолевого генеза

пк зб 7000

470.
Современные аспекты диагностики и леLIения тяжелой травмы

груди
пк зб 5000

411 Современные аспекты ультрчlзвуковой диагностики в педиатрии пк зб 6000

4,12.

Современные направления медикаментозного и хирургического
купирования повышенного внутриглазного давления при
глаукоме

пк _rо 5000

47з. Современное состояние номенклатуры лекарственных средств пк зб 4000
4,7 4. Современные требования к организации трансфузионной терапии пк зб 4000

4,7 5.
Современные принципы трансtРузионной терапии при
кl]итических состояниях

пк зб 4000

416.
Современные алгоритмы фармакотерапии артериальной
ги пертензии, хрон ическо й сердеч ной недостаточ ности, аритм и й и
тромбофилий у беременных

пк зб 4000



411 .

Современные принципы антитромботической терапии в

кардиологии и ангиологии
пк зб 5000

478.
Современные аспекты диагностики и лечения заболеваний
твеDдых тканей зчбов

пк 36 4000

4,79.
Современные аспекты экспертизы, диагностики и лечения
проtРессиональных заболеваний от воздействия физических
dlaKTopoB

пк зб 4000

480.
Современные аспекты экспертизы, диагностики и лечения
профессиональных заболеваний легких

пк зб 6000

48l
Современные методы диагностики и лечения психических и

поведенtlеских расстройств у детей
пк зб 4000

482.
Современная организация санитарно-противOэпидем ического

рея(има в медицинской организации как основа профилактики
внутрибольничных инфекций

пк зб 4000

483.
Современные правовые основы деятельности врача по общей
гигиене, гигиене питания, детей и подростков, труда

пк Jo 4000

484.
Современные прикладные аспекты лечебной (lизкультуры и

спортивной медицины
пк зб 5000

485.
Современные принципы диагностики и оказания неотлоя<ной
помощи при наиболее часто встречающихся отравлениях

пк Jo 4000

486.
Современные подходы к диагностике и принципы терапии
психических и неврологических заболеваний, протекающих с

тревоя<ной и тревоя(но-депрессивной симптоматикой
пк зб 4000

481. Сестринское операционное дело пк зб 4000
488. Симптомы в паллиативной медицине и их контроль пк зб 4000
489. Состояние микробиома кожи в норме и патологии пк зб з000

490.
социально значимые заболевания: эпидемиология и
проtьилактика

пк зб 4000

49l Специализированный модуль (скорая и неотложная медицинская
помощь)

пк зб 4000

492. Спинальная травма пк зб 7000
49з. Стресс и его судебно-медициI{ское знаtIение пк зб 4000

494.
Трансфузионная терапия в условиях многопро(lильного
стационара

пк зб 5000

495. ТпомболитиLIеская теDапия пк зб 5000

496.
Управление деятельностыо (lармашевти,rеской орган изаци и в

условиях функционирования системы государственного
регулирования сферы обращения лекарственных средств

пк зб 3000

491.
Управление качеством результатов текущей деятельности
фармацевтической организации

пк зб 3000

498. Управление персонtlлом фармацевтической организации пк зб з000

499.
Управление (lинансово-экономической деятельностью
dlармацевти.lеской орган изаци и

пк зб з000

500.
Ультразвуковая диагностика острого холецистита и

механической хtелтухи неопухолевого генеза
пк зб 4000

50l
Угревая болезнь, розацеа, демодекоз. Лечение и возможные
методы косметологической коррекции

пк зб 4000

502. Физиология и патология детей раннего возраста пк зб 3500
503, Физиология и патология периода новорожденности пк 36 3500
504. Фибрилляция предсердий: тактика ведения больных пк зб з000
5 05. Хирургическое лечение туберкулеза (методы, эффективность) пк зб 6000
506. Хронические риносинуситы пк зб 4000

507.
Хронический пиелоне(lрит: современные представления о

диагностике и лечении
пк зб 4000

508.
Школа атеросклероза; диагностика, определение риска сердечно-
сосудистых осложнений, тактика ведения больных

пк зб 3000

509.
Электрокардиограdlическая диагностика заболеван ий сердеч но-
сосудистой Qистемы

пк зб 4000

5l0. Электрокардиограмма при ассиметричной ГМЛЖ пк Jo з000
511 Эндодонтия в вопросах и ответах пк зб 4000
512. Эффективность реабилитации больных туберкулезом в условиях пк зб 4000



патоморфоза заболевания

513.
Экспертиза трудоспособности пациентов в амбулаторной
практике

пк зб 5000

5 14. Актуальные вопросы глистных инвазий пк l8 2000

5l5. Актуальные вопросы диагностики и лечения заболеваний
щитовидной железы

пк 18 2000

5 l6. Актчальные вопDосы нейоосоногпафии пк 18 2000
5 l7. Актуальные вопросы эхокардиографи и пк l8 з000

5 l8.
Актуальные вопросы рентгенодиагностики заболеваний костно-
суставной системы

пк l8 з000

5 l9.
Актуальные вопросы организации первичной медико-санитарной
помощи взрослому населению

пк 18 з000

520,
Актуальные вопросы патологической анатомии тропических
бактериальных болезней и тропических микозов

пк l8 з000

52|
А ктуал ьные вопросы патолог1.Iческой анатом и и троп иtlеских
протозойных и метазойных инtРекuий

пк l8 3000

522. Алгоритм диагностики и лечения варикоцеле у детей пк l8 3000
52з. Алгоритм диагностики и лечения крипторхизма у детей пк l8 3000

524.
Аспекты диагностики, клиники и лечения прогрессирующих
мышечных дистрофий (.Цюшена, Беккера, Эмери-Дtэейфуса)

пк l8 3000

525. Бактериально-вирусные заболевания женских половых органов пк l8 3000

526.
Болезни периапик;Lчьных тканей. Современные методы
диаг}Iостики и лечения

пк 18 з 000

52,1.
Болезни пульпы зуба. Современные методы диагностики и

лечения
пк l8 3000

528.
Болезнь Паркинсона.,Щиагноз, дифференциальный диагноз,
леtIение

пк l8 4000

529. Вакцинопрофилактика у детей пк l8 3000
5з0. вирусные гепатиты пк l8 3000

5зl Гигиена образовательной деятельности, физического и трудового
воспитания детей и подростков

пк l8 з000

5з2. Щиагностика и коррекция инволютивной хрупкости лиц старшего
возраста в амбулаторной практике

пк l8 з000

533. Дифференциальная диагностика иммунодефицитов пк l8 3000
5з4. заместительная терапия в нефрологии пк l8 2000
53 5. Избранные вопросы гипоталамо-гипофизарной патологии пк l8 3000

5з6.
Изучение и оценка состояния здоровья населения обслуживаемой
теDDитоDии

пк l8 2000

5з1, Интерстициальные заболевания легких в практике врача пк 8 з000
538. инфекционные заболевания слизистой оболочки полости рта пк 8 3000
539. инфузионно-трансфузионная терапия пк 8 2000
540. иммунопрофилактика пк 8 3000

541

Канцеропревенция и эрадикационная терапия Н.руlоri в

соответствии с международными и национальными
клиническими рекомендациями

пк l8 з000

542.
Клинико-tРизиологическое обоснование лечебного действия
tllизических упражнений

пк 18 з000

54з. Коммуни кации в деятельности сестры-руководителя пк 8 3000
544, Коммуникации в деятельности медицинской сестры пк 8 з000
545. Лабораторная диагностика анемий пк 8 2000
546. Лабораторная диагностика острого коронарного синдрома пк 8 3000
541. Лабораторная диагностика реактивных изменений крови пк 8 3000
548. Лекарственная терапия злокачественных новообразований пк 8 3000
549. Лучевая диагностика в гастроэнтерологии пк 8 2500
550. Материаловеден ие в орто педич еской стоматологии пк 8 3000

55l
Методы оценки вегетативной регуляции сердечно-сосудистой
системы

пк l8 3000

552,
Мониторинг за состоянием фактического питания различных
гDчпп населения

пк 18 з000

5 5з. мониторинг при туберкулезе пк l8 3000



554.
Нормативно-правовая база системы противоэпидемических
меl]оприятий при туберкулезе

пк 18 3000

555. нутритивная терапия пк l8 3000

556.

Наследственные невропатии, наследственные сенсорные и

вегетативные нейропатии, наследствен ные парокс измал ьные
миоплегии: общекл ини.tеская характеристика, современные
подходы к диагностике, илечениlо

пк l8 3000

551.
Некоторые аспекты пренатапьной диагностики и медико-
генетического консультирования при внутриутробных пороках
развития сеl]дца, лица и опорно-двигательного аппарата

пк l8 з000

558.
Основные аспекты электрокардиограtРической диагностики
ишем ической болезни сеDдца

пк l8 2000

559. Особенности стоматологиtlеских заболеваний у детей пк 18 3000
560. Особенности хирургических заболеваний у детей пк l8 3000
56l. Особенности диагностики и лечениrI острого аппендицита у детей пк 18 3000
562. Особенности урологических заболеваний у детей пк 18 3000
56з. Особенности эндокринных заболеваний в детском возрасте пк 18 з000

564.
Оценка параметром механического воздействия в судебно-
медицинской практике

пк l8 з000

565. Оценка среды обитания и условий жизнедеятельности человека пк l8 з000

566.
Обменно-эндокринные расстройства и репродуктивные
нарушения

пк l8 2000

567. Паллиативная помощь в онкологии пк 18 з000
568. Пиелонефриты в детском возрасте пк l8 3000

569.
Правовые и организационные вопросы медицинских осмотров и

освидетельствований в практике врача амбулаторно-
поликлинической слу>ttбы

пк 18 3000

570.
Пренатальная диагностика и тактика некоторых врождённых
пороков рtlзвития I{HC, серлча, мочевыводящей системы и

желудоч но-кишечного тракта.
пк 18 3000

51l .

Профилактика прех(девременного старения в деятельности
амбулатоlэного врlзr14

пк 18 з000

5,72. Психосоматические расстройства пк 18 3000

5,7з.
Профилактика, диагностика и лечение некротического
энтероколита у новороя(денных

пк l8 3000

514 .

Реабилитация больных пожилого и атарческого возраста в

деятельности амбулаторного врача
пк l8 3000

5,7 5.
Реабилитация больных хроническими неинфекционными
заболеваниями в амбулаторной практике

пк l8 з000

5,76. Сестринское операционное дело пк l8 3000
5,77. Сестринское операционное дело в хирургии пк l8 3000
578. Сифилис пк l8 3000

5,79.

Современные алгоритмы фармакотерапии артериальной
гипертензии, хронической серде.lной недостаточности, аритмий и

тпомбофилий у беременных
пк l8 2000

580.
Современные алгоритмы tРармакотерапии заболеваний миокарда,
перикарда, хронической ревматиtIеской болезни и пороков сердца

у беременных
пк l8 3000

58l Современные асгlекты ведения детей с атрезий пищевода пк l8 3000
582. Современные подходы к диагностике иммунопатологии пк l8 3000

583.
Спинальные амиотро(lии и дистальные мышечные дистро(lии:
диагностика, клиника, лечение

пк l8 з000

584,
Терапия острых пgихотиllеских реакций. Проблема расстройств
пищевого поведения. Авторская методика ТАСТ пк l8 3000

585. Физиотерапия при сердечно-сосудистой патологии пк l8 3000
5 86. хирургическое лечение повреждений нижней конечности пк l8 3000
5 87. частные вопросы профпатологии пк l8 3000

5 88.
Хроническая ишемия головного мозга и когнитивные
оасстоойства

пк 18 4000

589.
Функциональная анатомия и физиология rjoca и околоносовых
пазух

пк 18 2000



590.
Физиотерапия и реабилитация больных ревматическими
заболеваниям и

пк l8 з000

59l ЭкстрагенитаJ]ьная патология в акушерстве и гинекологии пк l8 3000

Проректор по медицинской деятельности
и непрерывному образованию * директор
Института непрерывного образования, доцент
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