
Зарегистрированные циклы в НМО 
п/п 
№ 

Название рабочей программы № на 
портале 

НМО 

Основная 
специальность 

Дополнительные специальности Стоимость 
курса 

1 «Актуальные вопросы лабораторной диагностики. 
Иммуногематологические исследования» 

003900-
2019 

КЛД Реаниматология, кардиология, терапия, 
неврология, педиатрия, онкология,  
эндокринология 

8 000 

2 Фармакоэкономические исследования – инструмент 
совершенствования формулярной системы 

003839-
2019 

Клиническая 
фармакология 

 5 000 

3 Актуальные вопросы диагностики и лечения патологии 
гемостаза 

03087-2019 Гематология КЛД, трансфузиология, терапия 9 000 

4 Актуальные вопросы физиотерапии 03077-2019 Физиотерапия Акушерство и гинекология, общая врачебная 
практика (семейная медицина), педиатрия, 
терапия, хирургия 

6 000 

5 Актуальные вопросы неврологии. Превентивная и 
персонализированная неврология 

03081-2019 Неврология Терапия 6 000 

6 Организационно-правовые основы фармацевтической 
деятельности 

01780-2019 Управление и 
экономика 
фармации 

 8 000 

7 Актуальные вопросы общественного здоровья. Основы 
медицинского права и экономики здравоохранения 

19615-2018 ОЗиОЗ  6 000 

8 Комплексное лечение заболеваний пародонта с 
применением хирургических методов 

01245-2019 Стоматология 
терапевтическая 

Стоматология общей практики, стоматология 
хирургическая 

10 000 

9 Рентгенодиагностика в пульмонологии 00905-2019 Рентгенология Пульмонология, скорая мед. помощь, 
онкология 

10 000 

10 Рентгенодиагностика в остеологии 01051-2019 Рентгенология Травматология-ортопедия, мануальная 
терапия, остеопатия, скорая мед. помощь 

10 000 

11 Рентгенодиагностика заболеваний органов желудочно-
кишечного тракта 

01052-2019 Рентгенология Гастроэнтерология, скорая мед помощь, 
онкология 

10 000 

12 Импластрукция при высоких степенях редукции и 
атрофии альвеолярных частей челюстей 

18197-2018 Стоматология 
ортопедическая 

Стоматология общей практики, челюстно-
лицевая хирургия, стоматология хирургическая 

10 000 

13 Цилиндрические дентальные имплантаты в лечении 
больных с высокими степенями редукции и атрофии 
альвеолярных частей челюстей - методы 
импластрукции 

18198-2018 Стоматология 
ортопедическая 

Стоматология общей практики, челюстно-
лицевая хирургия, стоматология хирургическая 

10 000 

14 Импластрукция при полной утрате зубов челюстей - 
все на 4-8 имплантатах, отсроченное и немедленное 
протезирование 

18199-2018 Стоматология 
ортопедическая 

Стоматология общей практики, челюстно-
лицевая хирургия, стоматология хирургическая 

10 000 



15 Функциональная диагностика. Избранные вопросы 
электрокардиографии 

00763-2019 ФД Неврология, онкология, терапия, 
эндокринология, кардиология, гериатрия, 
лечебная физкультура и спортивная 
медицина, анестезиология-реаниматология,  

8 000 

16 Актуальные вопросы эндокринологии 20220-2018 Эндокринология Лечебное дело, общая врачебная практика 
(семейная медицина), детская эндокринология, 
терапия 

9 000 

17 Ультразвуковые технологии в анестезиологии и 
реаниматологии 

19072-2018 Анестезиология-
реаниматология 

УЗД 6 500 

18 Электроэнцефалография 18133-2018 ФД Неврология, психиатрия,  
анестезиология-реаниматология,  

8 000 

19 Клиническая аритмология 18069-2018 Кардиология Общая врач практика, педиатрия, 
анестезиология-реаниматология, ФД, терапия, 
скорая медпомощь, ревматология 

7 000 

20 Цитологическая диагностика заболеваний 
висцеральных и железистых органов скрининговые 
цитологические исследования шейки матки 

17683-2018 КЛД Кардиология, гематология, терапия, 
анестезиология-реаниматология 

10 000 

21 Гематологические и гемостазиологические 
лабораторные исследования 

17676-2018 КЛД Общая врач практика, терапия, 
бактериология, гематология, кардиология 
анестезиология-реаниматология 

10 000 

22 Молекулярно-генетические исследования. Анализ 
методом ПЦР 

17682-2018 КЛД Лечебное дело, общая медпрактика, 
медбиохимия, инфекционные болезни, 
вирусология, бактериология, терапия, 
анестезиология-реаниматология 

10 000 

23 Иммунологические и серологические методы 
лабораторной диагностики 

17680-2018 КЛД Общая врач практика, медбиохимия, лаб. 
генетика, бактериология, анестезиология-
реаниматология, гематология, кардиология 

10 000 

24 Биохимические исследования в современной 
концепции лабораторной медицины 

17675-2018 КЛД Медбиохимия, терапия, анестезиология-
реаниматология, гематология, кардиология 

10 000 

25 Ультразвуковая диагностика заболеваний и 
повреждений крупных суставов 

16941-2018 УЗД Хирургия, ФД, травматология и ортопедия, 
рентгенология 

15 000 

26 Эходопплерокардиография. Диагностические 
критерии патологии 

14080-2017 УЗД ФД, хирургия, рентгенэндоваскулярные 
диагностика и лечение, сердечно-сосудистая 
хирургия, терапия, рентгенология, 
кардиология 

8 000 



27 Эходопплеркардиография. Методология и методика 
ультразвукового исследования сердца. 

14039-2017 УЗД ФД, хирургия, рентгенэндоваскулярные 
диагностика и лечение, сердечно-сосудистая 
хирургия, терапия, рентгенология, кардиология 

8 000 

28 Допплерографические методы диагностики 
сосудистых заболеваний. Ультразвуковые критерии 
основной сосудистой патологии. 

14032-2017 УЗД ФД, неврология, рентгенэндоваскулярные 
хирургия, терапия, диагностика и лечение, 
сердечно-сосудистая хирургия, рентгенология 

12 000 

29 Допплерографические методы диагностики 
сосудистых заболеваний. Ультразвуковые критерии 
частной (региональной) сосудистой патологии 

14036-2017 УЗД ФД, неврология, рентгенэндоваскулярные 
хирургия, терапия, диагностика и лечение, 
сердечно-сосудистая хирургия, рентгенология 

12 000 

 


