
Объем представленных программ – 36 академических часов, начисляется 36 баллов на портале НМО Минздрава России 
 
Стоимость представленных программ – 3500 руб. 
 

Специальность Смежные специальности Наименование цикла (диплом, удостоверение, свидетельство) 

Акушерство и 

гинекология 

  Актуальные вопросы аномалии и патологии развития плода 

  Актуальные вопросы вспомогательных репродуктивных технологий 

  
Актуальные вопросы диагностики и ведения пациентов с синдромом 

патологических влагалищных выделений 

  

Актуальные вопросы диагностики и ведения пациентов с синдромом, 

характеризующимся эрозивно-язвенными поражениями 

аногенитальной области 

  
Актуальные вопросы диагностики и лечения гиперплазии 

эндометрия 

  Актуальные вопросы диагностики и лечения заболеваний матки 

  

Актуальные вопросы диагностики и лечения инфекционно-

воспалительных заболеваний вульвы, влагалища, органов малого 

таза 

Онкология 
Актуальные вопросы диагностики и лечения опухолевых 

заболеваний маточных труб и яичников 

  Актуальные вопросы диагностической гистероскопии 

  
Актуальные вопросы инвазивных и неинвазивных инструментальных 

методов диагностики в акушерстве 

  
Актуальные вопросы невынашивания и перенашивания 

беременности 

  Актуальные вопросы оперативной гистероскопии 
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Неонатология,  Организация здравоохранения и 

общественное здоровье 

Актуальные вопросы организации акушерской и неонатологической 

медицинской помощи в Российской Федерации 

  
Актуальные вопросы острых и неотложных состояний в акушерстве 

и гинекологии 

  
Актуальные вопросы современных подходов к коррекции 

менопаузальных расстройств 

  
Актуальные вопросы физиологии родов и патологического 

акушерства 

  
Актуальные вопросы хирургических методов лечения во время 

беременности и родов 

  Актуальные вопросы ЭКО при гинекологических заболеваниях 

Эндокринология Актуальные вопросы ЭКО при эндокринной патологии 

Гастроэнтерология, Общая врачебная практика 

(семейная медицина) Эндокринология Инфекционные 

болезни Терапия Нефрология 

Гематология Кардиология 

Актуальные вопросы экстрагенитальной патологии при 

беременности и родах 

Эндокринология 
Актуальные вопросы эндокринологии и эндокринных нарушений в 

гинекологической практике 

  "Прегравидарная подготовка женщин" 

Онкология 
"Актуальные вопросы диагностики и лечения злокачественных 

новообразований шейки матки" 

Аллергология и 

иммунология 

Пульмонология, Терапия, ОВП 
"Актуальные вопросы фармакотерапии бронхиальной астмы 

аллергического генеза" 

ОВП, Терапия, Пульмонология, Педиатрия 
"Актуальные вопросы современной диагностики аллергических  

заболеваний" 

Анестезиология-

реаниматология 
  

"Современные аспекты  неинвазивной вентиляции легких как 

фактора снижения летальности и облегчения симптомов" 
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Неонатология, Педиатрия Актуальные вопросы анестезии в педиатрии и неонатологии 

Хирургия, Колопроктология 
Актуальные вопросы анестезии в плановой и экстренной 

абдоминальной и колоректальной хирургии 

  Актуальные вопросы анестезии в сердечно-сосудистой хирургии 

  
Актуальные вопросы выбора режимов и параметров искусственной и 

вспомогательной вентиляции легких в интенсивной терапии 

  
Актуальные вопросы интенсивной терапии дыхательной 

недостаточности 

Инфекционные болезни 
Актуальные вопросы интенсивной терапии инфекционных 

осложнений и сепсиса 

Гастроэнтерология 
Актуальные вопросы интенсивной терапии поражений печени и 

желудочно-кишечного тракта 

Неврология 
Актуальные вопросы интенсивной терапии при заболеваниях и 

повреждениях ЦНС 

Нефрология 
Актуальные вопросы интенсивной терапии при острых 

расстройствах функции почек 

Травматология и ортопедия Актуальные вопросы интенсивной терапии при травмах 

  Актуальные вопросы методов искусственной вентиляции легких 

  Актуальные вопросы нейрореаниматологии 

  
Актуальные вопросы некоторых методов искусственной вентиляции 

легких в анестезиологии 

  
Актуальные вопросы отдельных методов вспомогательной 

вентиляции легких 

  Актуальные вопросы ошибок, опасностей и осложнений анестезии 
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Трансфузиология 
Актуальные вопросы периоперационной кровопотери и принципов 

инфузионно-трансфузионной терапии 

Трансфузиология 
Актуальные вопросы применения кровезаменителей в инфузионно-

трансфузионной терапии угрожающих состояний 

Трансфузиология 

Актуальные вопросы применения препаратов для парентерального 

питания в инфузионно-трансфузионной терапии угрожающих 

состояний 

Трансфузиология 
Актуальные вопросы применения препаратов крови в инфузионно-

трансфузионной терапии угрожающих состояний 

Гастроэнтерология  

Терапия, ОВП 
"Актуальные вопросы диагностики и лечения 

гастроэзофагеальнойрефлюксной болезни" 

Психиатрия, Психотерапия "Психосоматические аспекты гастроэнтерологической патологии" 

ОВП, Педиатрия 
Актуальные вопросы функциональных расстройств органов 

пищеварения у детей 

ОВП, Терапия 
Актуальные вопросы современной фармакотерапии болезней 

органов пищеварения 

ОВП, Терапия 
Актуальные вопросы основных симптомов и синдромов при 

заболеваниях органов пищеварения 

ОВП, Терапия 
Актуальные вопросы клинических рекомендаций при заболеваниях 

тонкой и толстой кишки 

ОВП, Терапия 
Актуальные вопросы клинических рекомендаций при заболеваниях 

поджелудочной железы 

ОВП, Терапия 
Актуальные вопросы клинических рекомендаций при заболеваниях 

пищевода, желудка и 12-ти перстной кишки 

ОВП, Терапия 
Актуальные вопросы клинических рекомендаций при заболеваниях 

желчевыводящих путей и печени 

ОВП, Аллергология и иммунология,  Педиатрия 
Актуальные вопросы диагностики и лечения пищевой аллергии у 

детей и взрослых 
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ОВП, Терапия 
Актуальные вопросы диагностики и лечения инфекции 

Helicobacterpylori 

ОВП, Педиатрия 
Актуальные вопросы диагностики и лечения жирового гепатоза у 

детей 

  
Актуальные вопросы диагностики заболеваний пищеварительного 

тракта у детей 

Гематология 

  "Актуальные вопросы гематологии: анемия" 

  
"Актуальные вопросы гематологии: лечение инфекционных 

осложнений у онкогематологических больных" 

  
"Актуальные вопросы гематологии: болезни крови в амбулаторной 

практике" 

  "Актуальные вопросы гематологии: неонатальная гематология" 

  "Актуальные вопросы гематологии: нарушения системы гемостаза" 

  "Актуальные вопросы гематологии: острые лейкозы" 

  
"Актуальные вопросы гематологии: физиология и патология 

гемостаза" 

ОВП, Терапия, Онкология, Педиатрия "Актуальные вопросы диагностики и лечения острых лейкозов" 

  
"Актуальные вопросы экстракорпоральной гемокоррекции и 

аутодонорства" 

  "Гемофилия в практике врачей различных специальностей" 

Гериатрия 

ОВП, Терапия "Актуальные вопросы биологии и генетики старения" 

ОВП, Терапия "Актуальные вопросы коррекции биологического возраста" 

ОВП, Терапия "Актуальные вопросы профилактической гериатрии" 

ОВП, Терапия 
"Актуальные вопросы психических расстройств в пожилом и 

старческом возрасте" 
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ОВП, Терапия 
"Актуальные вопросы системы энергетического обеспечения в 

пожилом и старческом возрасте" 

ОВП, Терпаия "Актуальные вопросы течения заболеваний в гериатрии" 

ОВП, Терапия 

"Актуальные вопросы физиологии старения. Особенности 

структурно-функциональных изменений органов и систем в пожилом 

и старческом возрасте" 

Гигиена детей и 

подростков 

Педиатрия 
Актуальные вопросы  гигиены оздоровительной работы с детьми и 

подростками в условиях летних детских учреждений 

Педиатрия 
Актуальные вопросы гигиенических требований к предметам 

детского обихода 

Педиатрия Актуальные вопросы гигиены образовательной деятельности детей 

Педиатрия Актуальные вопросы гигиены питания детей и подростков 

Педиатрия 
Актуальные вопросы гигиены питания новорожденных детей и детей 

раннего возраста 

Педиатрия Актуальные вопросы гигиены среды развития и воспитания детей 

Педиатрия 
Актуальные вопросы гигиены трудового воспитания, обучения и 

профессионального образования учащихся 

Педиатрия 

Актуальные вопросы медицинского и санитарно-

эпидемиологического обеспечения детского и подросткового 

населения 

Педиатрия 
Актуальные вопросы организации спортивного питания детей и 

подростков 

Педиатрия 
Актуальные вопросы формирования здоровья детей и подростков в 

современных условиях 

Дерматовенерология  Педиатрия, Неонатология "Актуальные вопросы заболеваний кожи у новорожденных и детей" 
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Урология, Акушерство и гинекология 
"Актуальные вопросы взаимосвязи ИППП и репродуктивного 

здоровья населения" 

Онкология 
Актуальные вопросы клинико-гистологических характеристик 

различных вариантов невусов 

  Актуальные вопросы диагностики и лечения атопического дерматита 

  
Актуальные вопросы диагностики и лечения инфекций, 

передаваемых половым путем 

  Актуальные вопросы диагностики и лечения кожных болезней 

  
Актуальные вопросы диагностики и лечения неинфекционных 

болезней кожи 

  
Актуальные вопросы диагностики и лечения опухолевых 

заболеваний кожи 

  
Актуальные вопросы диагностики и лечения паразитарных болезней 

кожи 

  Актуальные вопросы диагностики и лечения сифилиса 

  
Актуальные вопросы дифференциальной диагностики и лечения 

папулезных и пустулезных дерматозов 

  
Актуальные вопросы немедикаментозного лечения атопического 

дерматита 

  
Актуальные вопросы дифференциальной диагностики и лечения 

бугорковых и узловатых дерматозов 

Инфекционные болезни Актуальные вопросы ВИЧ-инфекции у детей и подростков 

  Актуальные вопросы диагностики и лечения болезней ногтей 

  
Актуальные вопросы диагностики и лечения генитальной 

папилломавирусной инфекции 
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Актуальные вопросы диагностики и лечения Гонореи и 

негонококковых заболеваний половых органов 

  
Актуальные вопросы диагностики и лечения красного плоского 

лишая 

  
Актуальные вопросы дифференциальной диагностики и лечения 

атрофии, дистрофии и язвенного поражения кожи 

  
Актуальные вопросы дифференциальной диагностики и лечения 

везикулезных и пузырных дерматозов 

  

Актуальные вопросы дифференциальной диагностики и лечения 

поражения волосистой части головы, красной каймы губ и слизистой 

оболочки полости рта 

Инфекционные болезни 

Актуальные вопросы отечественных и зарубежных рекомендаций по 

антиретровирусной терапии больных инфекцией вируса 

иммунодефицита человека 

Инфекционные болезни 
Актуальные вопросы поражения кожи и слизистых оболочек у 

больных ВИЧСПИДом 

  
Актуальные вопросы трихологии: болезни волос приобретенного и 

наследственного генеза 

Детская кардиология  

Онкология 
"Актуальные вопросы заболеваемости и диагностики опухолей 

сердца у детей" 

ОВП, Педиатрия, Кардиология "Актуальные вопросы диагностики и лечения миокардитов у детей" 

  "Актуальные вопросы детской кардиологии: болезнь Кавасаки" 

  
"Актуальные вопросы детской кардиологии: болезни эндокарда у 

детей" 

  
"Актуальные вопросы детской кардиологии: жизнеугрожающие 

состояния аритмогенного генеза" 
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"Актуальные вопросы детской кардиологии: нарушения сосудистого 

тонуса у детей" 

Детская онкология 

  
Актуальные вопросы послеоперационного ведения больных в 

детской онкологии 

Анестезиология-реаниматология 
Актуальные вопросы общей анестезии и седации при 

диагностических процедурах в детской онкологии 

Анестезиология-реаниматология 
Актуальные вопросы купирования болевого синдрома у детей, 

нуждающихся в паллиативной медицинской помощи 

  
Актуальные вопросы клинических проявлений онкологических 

заболеваний у детей 

Оториноларингология Актуальные вопросы диагностики и лечения рака носоглотки у детей 

Кардиология 
Актуальные вопросы диагностики и лечения первичных 

доброкачественных опухолей сердца у детей 

  
Актуальные вопросы диагностики и лечения опухолей центральной 

нервной системы у детей 

Травматология и ортопедия 
Актуальные вопросы диагностики и лечения злокачественных 

опухолей опорно-двигательного аппарата у детей 

  
Актуальные вопросы деонтологии, диспансерного наблюдения и 

реабилитации детей с онкологической патологией 

  
Актуальные вопросы внутривенного введения химиопрепаратов в 

детской онкологии 

Детская хирургия 

  
"Актуальные вопросы хирургии пищевода при атрезиях и стриктурах 

пищевода у детей" 

  "Актуальные вопросы детской хирургии" 

  
"Актуальные вопросы детской хирургии: гнойная хирургическая 

инфекция" 
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  "Актуальные вопросы ургентной абдоминальной хирургии у детей" 

Диетология 

Хирургия, Детская хирургия 
"Актуальные вопросы нутритивной поддержки хирургических 

пациентов" 

Эндокринология "Актуальные вопросы диетотерапии сахарного диабета" 

  "Актуальные вопросы диетологии: питание здорового ребенка" 

Акушерство и гинекология Актуальные вопросы диетотерапии в акушерстве и гинекологии 

Онкология Актуальные вопросы диетотерапии в онкологии 

Хирургия, Детская хирургия Актуальные вопросы диетотерапии при хирургических заболеваниях 

ОВП, Терапия, Пульмонология, Педиатрия 
Актуальные вопросы диетотерапии при болезнях дыхательной 

системы 

ОВП, Терапия, Гастроэнтерология,  Педиатрия 
Актуальные вопросы диетотерапии при болезнях органов 

пищеварения 

ОВП, Терапия, Нефрология,  Педиатрия 
Актуальные вопросы диетотерапии при болезнях почек, 

мочевыводящих путей 

ОВП, Терапия, Кардиология,  Педиатрия 
Актуальные вопросы диетотерапии при болезнях сердечно-

сосудистой системы 

Эндокринология, ОВП, Терапия 
Актуальные вопросы диетотерапии при болезнях эндокринной 

системы, нарушения обмена веществ 

Инфекционные болезни Актуальные вопросы диетотерапии при ВИЧ-инфекции 

  
Актуальные вопросы организации диетотерапии в лечебно-

профилактических учреждениях 

Педиатрия Актуальные вопросы организации питания детей и подростков 

Лечебная физкультура и спортивная медицина Актуальные вопросы организации питания спортсменов 



Объем представленных программ – 36 академических часов, начисляется 36 баллов на портале НМО Минздрава России 
 
Стоимость представленных программ – 3500 руб. 
 

  Актуальные вопросы парентерального и энтерального питания 

Неврология, Нейрохирургия 
Актуальные вопросы парентерального и энтерального питания в 

неврологии и нейрохирургии 

Травмотология и ортопедия 
Актуальные вопросы парентерального и энтерального питания при 

тяжелой травме 

ОВП, Терапия, Гериатрия 
Актуальные вопросы парентерального и энтерального питания у 

новорожденных, пациентов пожилого и старческого возраста 

  
Актуальные вопросы питания работников промышленных и 

сельскохозяйственных предприятий 

Организация здравоохранения и общественное здоровье 
Актуальные вопросы фармакоэкономического анализы нутритивной 

поддержки пациентов в стационаре   

  Актуальные вопросы физиологии питания 

Психиатрия, Психиатрия-наркология Актуальные вопросы лечебного питания в психиатрии 

Травмотология и ортопедия 
Актуальные вопросы диетотерапии при заболеваниях и 

повреждениях опорно-двигательного аппарата 



Объем представленных программ – 36 академических часов, начисляется 36 баллов на портале НМО Минздрава России 
 
Стоимость представленных программ – 3500 руб. 
 

Инфекционные 

болезни  

Эпидемиология, Гастроэнтерология, Детская онкология, 

Лечебное дело, ОВП, Оториноларингология, 

Неврология, Рефлексотерапия, Хирургия, 

Трансфузиология, Детская урология-андрология, 

Онкология, Патологическая анатомия, Травматология и 

ортопедия, Эпидемиология, Судебно-медицинская 

экспертиза, Детская хирургия, Стоматология общей 

практики, Пластическая хирургия, Урология, Челюстно-

лицевая хирургия, Вирусология, Дезинфектология, 

Стоматология детская, Стоматология ортопедическая, 

Стоматология терапевтическая, Стоматология 

хирургическая, Косметология, Колопроктология, 

Нейрохирургия, Сердечно-сосудистая хирургия, 

Торакальная хирургия, Ортодонтия, Терапия, 

Дерматовенерология, Эндоскопия, Нефрология, 

Акушерство и гинекология, Офтальмология, Медико-

профилактическое дело, Анестезиология-

реаниматология, Сестринское дело, Скорая 

медицинская помощь, Гематология 

"Актуальные вопросы современных методов профилактики ВИЧ-

инфекции" 

  
  Актуальные вопросы антиретровирусной терапии ВИЧ-инфекции 

  
  

Актуальные вопросы вирусных гепатитов и инфекции, вызываемой 

вирусом иммунодефицита человека 

  
  

Актуальные вопросы диагностики и лечения инфекционных 

болезней, вызванных β-гемолитическим стрептококком 

  
  

Актуальные вопросы диагностики и лечения инфекционных 

болезней, вызванных патогенными кокками 

  
ОВП, Терапия, Педиатрия 

Актуальные вопросы диагностики и лечения инфекционных 

заболеваний плевры 

  
Педиатрия Актуальные вопросы диагностики и лечения коклюша у детей 



Объем представленных программ – 36 академических часов, начисляется 36 баллов на портале НМО Минздрава России 
 
Стоимость представленных программ – 3500 руб. 
 

  

  

Актуальные вопросы диагностики и лечения некоторых 

бактериальных инфекций: иерсиниоз, шигеллез, диарея 

путешественников 

  
  

Актуальные вопросы диагностики и лечения некоторых зоонозов: 

туляремия, лептоспироз, кампилобактериоз 

  
  

Актуальные вопросы диагностики и лечения некоторых особо 

опасных инфекций: чума, холера, брюшной тиф 

  

ОВП, Терапия, Педиатрия 
Актуальные вопросы диагностики и лечения некоторых острых 

антропонозных инфекционных болезней: дифтерия, скарлатина 

  
Педиатрия 

Актуальные вопросы диагностики и лечения острых кишечных 

инфекций у детей 

  
  

Актуальные вопросы диагностики и лечения пищевых 

токсикоинфекций бактериальной природы 

  

Педиатрия 

Актуальные вопросы клинико-эпидемиологических и 

микробиологических аспектов эволюции коклюшной инфекции у 

детей на разных этапах вакцинопрофилактики 

  

  

Актуальные вопросы Клинических рекомендаций Европейской 

ассоциации по изучению заболеваний печени лечение пациентов с 

гепатитом С (2018 г.) 

  
ОВП, Терапия 

Актуальные вопросы поражения некоторых органов и систем при 

инфекционных заболеваниях 

  
Эпидемиология 

Актуальные вопросы профилактики и эпидемиологического надзора 

за ВИЧ-инфекцией 

  
  

Актуальные вопросы технологии консультирования при ВИЧ-

инфекции 

Кардиология  

Детская кардиология "Актуальные вопросы дистанционной кардиологии" 

Терапия, ОВП 
"Актуальные вопросы диагностики и фармакотерапии стабильной 

стенокардии" 



Объем представленных программ – 36 академических часов, начисляется 36 баллов на портале НМО Минздрава России 
 
Стоимость представленных программ – 3500 руб. 
 

  
"Актуальные вопросы кардиологии: поражение сердечно-сосудистой 

системы при экстракардиальной патологии" 

  
"Актуальные вопросы кардиологии: основы электрофизиологии, 

диагностики, лечение аритмий сердца" 

  "Актуальные вопросы кардиологии: врожденные пороки сердца" 

  
"Актуальные вопросы кардиологии: методы диагностики 

заболеваний сердечно-сосудистой системы" 

  
"Актуальные вопросы кардиологии: эхокардиография при 

ишемической болезни сердца" 

  
"Актуальные вопросы кардиологии: воспалительные заболевания 

сердца" 

  "Внезапная сердечная смерть" 

Клиническая 

лабораторная 

диагностика 

  
"Актуальные вопросы медико-генетических исследований в 

клинической лабораторной диагностике. Зарубежный опыт" 

  
"Актуальные вопросы молекулярно-биологических исследований 

инфекций, передаваемых половым путем" 

 Онкология, Детская онкология 
Актуальные вопросы исследования биологических маркеров 

опухолей 

  Актуальные вопросы контроля качества лабораторных исследований 

  
Актуальные вопросы лабораторного исследования 

трахеобронхиального секрета 

  Актуальные вопросы лабораторной генетики 

Инфекционные болезни 
Актуальные вопросы лабораторной диагностики ВИЧ-инфекции у 

взрослых 

  
Актуальные вопросы лабораторных исследований влагалищной и 

семенной жидкостей 



Объем представленных программ – 36 академических часов, начисляется 36 баллов на портале НМО Минздрава России 
 
Стоимость представленных программ – 3500 руб. 
 

  
Актуальные вопросы организации клинических лабораторных 

исследований 

Трансфузиология 
Актуальные вопросы организации лаборатории трансфузионной 

иммунологии 

Фтизиатрия 
Актуальные вопросы применения культуральных методов в 

диагностике туберкулеза 

Фтизиатрия 
Актуальные вопросы применения микробиологических методов в 

диагностике туберкулеза 

Дерматовенерология 
Актуальные вопросы применения серологического метода в 

диагностике хламидийной инфекции 

  Актуальные вопросы биохимических лабораторных исследований 

  
Актуальные вопросы высокотехнологичных лабораторных 

исследований 

Инфекционные болезни 
Актуальные вопросы клинической лабораторной диагностики 

инфекционных и паразитарных болезней 

Гематология Актуальные вопросы коагулогических исследований 

Нефрология Актуальные вопросы лабораторной диагностики заболеваний почек 

  
Актуальные вопросы лабораторной диагностики острых и 

хронических панкреатитов 

Эндокринология Актуальные вопросы лабораторной диагностики сахарного диабета 

Эндокринология 
Актуальные вопросы лабораторной диагностики эндокринных 

нарушений 

  
Актуальные вопросы методов оценки функционирования системы 

цитоксинов в КЛД 

Паразитология 
Актуальные вопросы паразитологических методов лабораторной 

диагностики гельминтозов и протозоозов 



Объем представленных программ – 36 академических часов, начисляется 36 баллов на портале НМО Минздрава России 
 
Стоимость представленных программ – 3500 руб. 
 

Терапия, Пульмонология,  
Актуальные вопросы химико-микроскопических исследований 

выпотных жидкостей 

Урология, Нефрология Актуальные вопросы химико-микроскопических исследований мочи 

  
Актуальные вопросы химико-микроскопического исследования 

спинномозговой жидкости 

  
Актуальные вопросы цитологических исследований в лабораторной 

диагностике 

Колопроктология 

Онкология 
"Актуальные вопросы диагностики и лечения опухолевых 

заболеваний толстой кишки" 

  

"Актуальные вопросы современных методов диагностики и лечения 

неопухолевых заболеваний анального канала и перианальной 

области" 

Лечебная 

физкультура и 

спортивная медицина 

  "Актуальные вопросы современных форм и средств ЛФК" 

  "Актуальные вопросы врачебного контроля в спортивной медицине" 

  Актуальные вопросы допинг-контроля в спортивной медицине 

Акушерство и гинекология Актуальные вопросы лечебной физкультуры в акушерстве 

Гериатрия 
Актуальные вопросы лечебной физкультуры в пожилом и 

старческом возрасте 

Челюстно-лицевая хирургия 
Актуальные вопросы лечебной физкультуры в стоматологии и 

челюстно-лицевой хирургии 

Офтальмология Актуальные вопросы лечебной физкультуры при заболеваниях глаз 

ОВП, Терапия, Пульмонология, Педиатрия 
Актуальные вопросы лечебной физкультуры при заболеваниях 

дыхательной системы 

Акушерство и гинекология 
Актуальные вопросы лечебной физкультуры при заболеваниях 

женских половых органов 



Объем представленных программ – 36 академических часов, начисляется 36 баллов на портале НМО Минздрава России 
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Урология 
Актуальные вопросы лечебной физкультуры при заболеваниях 

мочеполовой системы 

Гастроэнтерология, ОВП, Терапия, Педиатрия 
Актуальные вопросы лечебной физкультуры при заболеваниях 

органов пищеварения 

ОВП, Терапия, Нефрология, Педиатрия Актуальные вопросы лечебной физкультуры при заболеваниях почек 

ОВП, Терапия, Кардиология, Педиатрия 
Актуальные вопросы лечебной физкультуры при заболеваниях 

сердечно-сосудистой системы 

ОВП, Травмотология и ортопедия 
Актуальные вопросы лечебной физкультуры при заболеваниях 

суставов, позвоночника и соединительной ткани 

Педиатрия 
Актуальные вопросы лечебной физкультуры при заболеваниях у 

детей и подростков 

ОВП, Эндокринология, Терапия 
Актуальные вопросы лечебной физкультуры при заболеваниях 

эндокринной системы и обмена веществ 

Инфекционные болезни 
Актуальные вопросы лечебной физкультуры при инфекционных 

заболеваниях 

ОВП, Неврология 
Актуальные вопросы лечебной физкультуры при заболеваниях 

нервной системы 

Онкология 
Актуальные вопросы лечебной физкультуры при онкологических 

заболеваниях 

Психиатрия, Психиатрия-наркология 
Актуальные вопросы лечебной физкультуры при психических 

расстройствах 

ОВП, Травмотология и ортопедия 
Актуальные вопросы лечебной физкультуры при заболеваниях и 

травмах опорно-двигательного аппарата 

Хирургия, Детская хирургия 
Актуальные вопросы лечебной физкультуры при хирургические 

заболеваниях 

  
Актуальные вопросы организации лечебной физкультуры как вида 

физической реабилитации 



Объем представленных программ – 36 академических часов, начисляется 36 баллов на портале НМО Минздрава России 
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  Актуальные вопросы спортивной медицины 

Мануальная терапия   "Актуальные вопросы мануальной терапии" 

Медико-социальная 

экспертиза 
ОВП, Терапия, Гериатрия 

"Актуальные вопросы медико-социальной экспертизы и 

реабилитация лиц пожилого возраста" 

Неонатология 

Педиатрия, Акушерство и гинекология Актуальные вопросы патологии новорожденных 

Дерматовенерология 
Актуальные вопросы болезней кожи, подкожной клетчатки, 

пуповинного остатка и пупочной ранки у новорожденных 

Инфекционные болезни Актуальные вопросы врожденных и перинатальных инфекций 

  
Актуальные вопросы выхаживания и лечения новорожденных с 

очень низкой и экстремально низкой массой тела 

  
Актуальные вопросы геморрагической и гемолитической болезней 

новорожденных 

  
Актуальные вопросы дыхательной недостаточности и асфиксии 

новорожденных 

  
Актуальные вопросы заболеваний желудочно-кишечного тракта у 

новорожденных 

  
Актуальные вопросы лечения распространенных расстройств 

пищеварения у младенцев 

Анестезиология-реаниматология 
Актуальные вопросы оказания неотложной помощи новорожденным 

при инфекционно-воспалительных заболеваниях 

Анестезиология-реаниматология 
Актуальные вопросы оказания неотложной помощи новорожденным 

при патологическом состоянии со стороны дыхательной системы 

  
Актуальные вопросы оказания неотложной помощи новорожденным 

при патологическом состоянии со стороны нервной системы 
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Анестезиология-реаниматология 

Актуальные вопросы оказания неотложной помощи новорожденным 

при патологическом состоянии со стороны сердечно-сосудистой 

системы 

  Актуальные вопросы перинатальных поражений нервной системы 

Детская хирургия Актуальные вопросы пороков развития плода и фетальной хирургии 

  
Актуальные вопросы профилактики перинатальной передачи ВИЧ-

инфекции новорожденным 

  
Актуальные вопросы профилактики, раннего выявления и лечения 

ретинопатии недоношенных 

  
Актуальные вопросы реакции крови при различных заболеваниях 

новорожденных 

Анестезиология-реаниматология 
Актуальные вопросы сердечно-легочной реанимации 

новорожденных 

  
Актуальные вопросы тактики врача-неонатолога при заболеваниях, 

требующих хирургического вмешательства 

  Актуальные вопросы фармакотерапии в неотложной неонатологии 

  Актуальные вопросы физиологии и патологии недоношенных детей 

  
Актуальные вопросы физиологии и патологии плода в  

интранатальном периоде. Родовой травматизм 

  
Актуальные вопросы эндокринной и иммунной патологии у 

новорожденных 

  
Актуальные вопросы энтерального и парентерального питания в 

неонатологии 

Неврология   
"Актуальные вопросы параклинических методов исследования в 

неврологии" 
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  "Актуальные вопросы неврологии: детский церебральный паралич" 

  
"Актуальные вопросы неврологии: наследственные заболевания 

нервной системы" 

  
"Актуальные вопросы неврологии: опухоли центральной нервной 

системы" 

  
"Актуальные вопросы неврологии: инфекционные и воспалительные 

заболевания нервной системы" 

  
"Актуальные вопросы неврологии: сосудистые заболевания 

головного мозга" 

  
"Актуальные вопросы неврологии: клиника, диагностика и лечение 

головных болей" 

  
"Актуальные вопросы неврологии: токсические поражения нервной 

системы" 

  
"Актуальные вопросы неврологии: нейродегенеративные 

заболевания" 

  
Актуальные вопросы  диагностики и лечения нервно-мышечных 

заболеваний 

ОВП, Терапия Актуальные вопросы диагностики и лечения головной боли 

  
Актуальные вопросы заболеваний периферической и вегетативной 

нервной системы 

Инфекционные болезни 
Актуальные вопросы инфекционных и воспалительных заболеваний 

нервной системы 

Клиническая фармакология 

Актуальные вопросы рациональной фармакотерапии в неврологии. 

Снотворные лекарственные средства. Седативные средства.  

Транквилизаторы и антидепрессанты. 



Объем представленных программ – 36 академических часов, начисляется 36 баллов на портале НМО Минздрава России 
 
Стоимость представленных программ – 3500 руб. 
 

Клиническая фармакология 
Актуальные вопросы рациональной фармакотерапии в неврологии. 

Обезболивающие лекарственные средства. Нейролептики 

  
Актуальные вопросы синдромологии в неврологии. Болевые и 

экстрапирамидные синдромы 

  
Актуальные вопросы синдромологии в неврологии. Головокружение 

и нарушение ходьбы. Менингиальные синдромы 

ОВП Актуальные вопросы сосудистых заболеваний головного мозга 

Инфекционные болезни 
Актуальные вопросы хронических нейроинфекций бактериальной 

этиологии 

Инфекционные болезни 
Актуальные вопросы хронических нейроинфекций вирусной 

этиологии 

Нефрология 

Организация здравоохранения и общественное здоровье 
"Актуальные вопросы организации, нормативно-правового 

обеспечения и проведения заместительной почечной терапии" 

Инфекционные болезни 
Актуальные вопросы хронического вирусного гепатита С и 

заболеваний почек 

  
Актуальные вопросы факторов риска прогрессирования хронической 

болезни почек 

  Актуальные вопросы трансплантологии в нефрологии 

ОВП, Терапия, Кардиология 
Актуальные вопросы современных диагностических возможностей 

кардионефрологии 

  
Актуальные вопросы развития нефропатии при некоторых 

заболеваниях 

ОВП, Терапия Актуальные вопросы поражения почек при системных заболеваниях 



Объем представленных программ – 36 академических часов, начисляется 36 баллов на портале НМО Минздрава России 
 
Стоимость представленных программ – 3500 руб. 
 

  Актуальные вопросы поражения почек при некоторых патологиях 

ОВП, Терапия, Кардиология 
Актуальные вопросы острых и хронических кардиоренальных и 

ренокардиальных синдромов 

Онкология Актуальные вопросы опухолевых заболеваний почек 

  
Актуальные вопросы нарушения минерального и костного обмена 

при хронической болезни почек 

  
Актуальные вопросы механизмов прогрессирования ХБП и 

принципы нефропротекции 

  Актуальные вопросы диализной терапии в нефрологии 

  
Актуальные вопросы диагностики и лечения острого почечного 

поражения и острой почечной недостаточности 

ОВП, Терапия Актуальные вопросы диагностики и лечения мочекаменной болезни 

Эндокринология Актуальные вопросы диабетической нефропатии 

ОВП, Терапия Актуальные вопросы гломерулярных болезней 

ОВП, Терапия Актуальные вопросы воспалительных заболеваний почек 

Инфекционные болезни Актуальные вопросы ВИЧ-ассоциированных заболеваний почек 

  Актуальные вопросы болезней трансплантированной почки 

ОВП, Терапия, Педиатрия Актуальные вопросы анемии при хронической болезни почек 

Общая врачебная 

практика (семейная 

медицина) 

  
"Актуальные вопросы ведения пациентов пожилого и старческого 

возраста врачом общей практики" 

Терапия, Пульмонология, Педиатрия 
"Актуальные вопросы лечения и дифференциальной диагностики 

внебольничной пневмонии в практике семейного врача" 

  
"Актуальные вопросы в семейной медицине: манипуляции в общей 

врачебной практике" 



Объем представленных программ – 36 академических часов, начисляется 36 баллов на портале НМО Минздрава России 
 
Стоимость представленных программ – 3500 руб. 
 

  "Профилактика в общей врачебной практике" 

  
Актуальные вопросы диагностики заболеваний и лечения пациентов 

пожилого и старческого возраста в общей врачебной практике 

  
Актуальные вопросы диагностики и медицинской профилактики 

онкологических заболеваний в общей врачебной практике 

  
Актуальные вопросы диагностики и профилактики туберкулеза в 

общей врачебной практике 

  
Актуальные вопросы диагностики, лечения и ведения пациентов с 

заболеваниями органов дыхания в общей врачебной практике 

  
Актуальные вопросы диагностики, лечения и ведения пациентов с 

заболеваниями органов пищеварения в общей врачебной практике 

  

Актуальные вопросы диагностики, лечения и ведения пациентов с 

заболеваниями сердечно-сосудистой системы в общей врачебной 

практике 

  
Актуальные вопросы медицинской профилактики в работе врача 

общей практики 

Организация здравоохранения и общественное здоровье 
Актуальные вопросы организации деятельности врача общей 

практики 

  
Актуальные вопросы охраны здоровья детей и подростков в общей 

врачебной практике 

Общая гигиена   
"Актуальные вопросы применения физико-химических методов 

исследования в общей гигиене" 

Онкология 
Акушерство и гинекология 

"Актуальные вопросы диагностики и фармакотерапии опухолевых 

заболеваний молочной железы" 

ОВП, Терапия, Гериатрия "Актуальные вопросы гериатрической онкологии" 



Объем представленных программ – 36 академических часов, начисляется 36 баллов на портале НМО Минздрава России 
 
Стоимость представленных программ – 3500 руб. 
 

Дерматовенералогия Актуальные вопросы диагностики и лечения меланомы 

Дерматовенералогия 
Актуальные вопросы дерматоскопиинемеланоцитарных опухолей 

кожи 

Дерматовенералогия Актуальные вопросы дерматоскопиимеланоцитарных опухолей кожи 

Организация 

здравоохранения и 

общественное 

здоровье 

  
«Акутальные вопросы правового обеспечения медицинской 

деятельности» 

  "Защита персональных данных в медицинских организациях" 



Объем представленных программ – 36 академических часов, начисляется 36 баллов на портале НМО Минздрава России 
 
Стоимость представленных программ – 3500 руб. 
 

Гастроэнтерология, Детская онкология 

Лечебное дело Общая врачебная практика (семейная 

медицина) Оториноларингология Неврология 

Рефлексотерапия Остеопатия Хирургия Неонатология 

Ультразвуковая  Диагностика, Психиатрия, 

Трансфузиология Детская урология-андрология 

Онкология Травматология и ортопедия Фтизиатрия 

Эндокринология Детская хирургия 

Инфекционные болезни Стоматология общей практики 

Аллергология и иммунология Сурдология-

оториноларингология Физиотерапия Детская 

кардиология Детская эндокринология 

Ревматология Психотерапия Профпатология Лечебная 

физкультура и спортивная медицина Пластическая 

хирургия Урология Челюстно-лицевая хирургия 

Медико-социальная экспертиза Коммунальная гигиена 

Стоматология детская 

Стоматология ортопедическая Стоматология 

терапевтическая Стоматология хирургическая 

Косметология Колопроктология Нейрохирургия 

Сердечно-сосудистая хирургия Торакальная хирургия 

Ортодонтия Терапия Дерматовенерология Эндоскопия 

Нефрология Акушерство и гинекология Офтальмология 

Медико-профилактическое дело Пульмонология 

Анестезиология-реаниматология Сестринское дело 

Диетология Психиатрия-наркология Педиатрия 

Мануальная терапия Гематология Кардиология 

Гериатрия 

«Контроль объѐмов, сроков, качества и условий предоставления 

медицинской помощи по обязательному медицинскому 

страхованию»    

  Актуальные вопросы лицензирования медицинской деятельности 

  
«Здоровье населения в Российской Федерации на современном 

этапе» 

  
«Актуальные вопросы организации клинико-экспертной работы в 

медицинской организации» 



Объем представленных программ – 36 академических часов, начисляется 36 баллов на портале НМО Минздрава России 
 
Стоимость представленных программ – 3500 руб. 
 

Гастроэнтерология Детская онкология Общая врачебная 

практика (семейная медицина) Оториноларингология 

Неврология Остеопатия Хирургия Ультразвуковая 

диагностика Психиатрия Трансфузиология Детская 

урология-андрология Онкология Травматология и 

ортопедия Фтизиатрия Эндокринология Детская 

хирургия Инфекционные болезни Стоматология общей 

практики Аллергология и иммунология Сурдология-

оториноларингология Радиотерапия Детская 

кардиология Детская эндокринология 

Ревматология Психотерапия Судебно-психиатрическая 

экспертиза Профпатология Урология Челюстно-лицевая 

хирургия Стоматология детская Стоматология 

ортопедическая Стоматология терапевтическая 

Стоматология хирургическая Колопроктология 

Нейрохирургия Рентгенэндоваскулярные  Сердечно-

сосудистая хирургия Торакальная хирургия Ортодонтия 

Сексология Терапия Дерматовенерология 

Рентгенология Эндоскопия Нефрология Акушерство и 

гинекология Офтальмология Пульмонология 

Анестезиология-реаниматология Психиатрия-

наркология Педиатрия 

Гематология Кардиология Гериатрия Общая гигиена 

Судебно-медицинская экспертиза 

"Особенности экспертизы временной нетрудоспособности при 

различных состояниях" 



Объем представленных программ – 36 академических часов, начисляется 36 баллов на портале НМО Минздрава России 
 
Стоимость представленных программ – 3500 руб. 
 

Гастроэнтерология Детская онкология Общая врачебная 

практика (семейная медицина) Оториноларингология 

Неврология Рефлексотерапия Остеопатия Хирургия 

Ультразвуковая диагностика Психиатрия 

Трансфузиология Детская урология-андрология 

Онкология Патологическая анатомия Травматология и 

ортопедия Эндокринология Детская хирургия 

Инфекционные болезни Стоматология общей практики 

Аллергология и иммунология Сурдология-

оториноларингология Детская кардиология Детская 

эндокринология Ревматология Психотерапия 

Профпатология Урология Челюстно-лицевая хирургия 

Паразитология Стоматология детская Стоматология 

ортопедическая Стоматология терапевтическая 

Стоматология хирургическая Колопроктология 

Нейрохирургия Сердечно-сосудистая хирургия 

Торакальная хирургия Ортодонтия Терапия 

Дерматовенерология Эндоскопия Нефрология 

Акушерство и гинекология Офтальмология 

ПульмонологияАнестезиология-реаниматология 

Диетология Психиатрия-наркология Педиатрия 

Мануальная терапия Гематология Кардиология 

Гериатрия  

Экспертиза временной нетрудоспособности. Сложные случаи 



Объем представленных программ – 36 академических часов, начисляется 36 баллов на портале НМО Минздрава России 
 
Стоимость представленных программ – 3500 руб. 
 

Гастроэнтерология Детская онкология Лечебное дело 

Общая врачебная практика (семейная медицина) 

Оториноларингология Неврология Рефлексотерапия 

Остеопатия Хирургия  Функциональная диагностика 

Неонатология Ультразвуковая диагностика Психиатрия 

Трансфузиология Детская урология-андрология 

Онкология Патологическая анатомия Травматология и 

ортопедия Фтизиатрия Эндокринология Общая гигиена 

Социальная гигиена и организация госсанэпидслужбы 

Эпидемиология Фармацевтическая технология  

Фармацевтическая химия и фармакогнозия Судебно-

медицинская экспертиза Управление и экономика 

фармации Управление сестринской деятельностью 

Детская хирургия Инфекционные болезни 

Стоматология общей практики Аллергология и 

иммунология Сурдология-оториноларингология 

Физиотерапия 

Радиотерапия Детская кардиология Детская 

эндокринология Ревматология Психотерапия Судебно-

психиатрическая экспертиза 

Авиационная и космическая медицина Водолазная 

медицина Профпатология Лечебная физкультура и 

спортивная медицина Пластическая хирургия Урология 

Челюстно-лицевая хирургия 

Медико-социальная экспертиза Гигиена детей и 

подростков Гигиена питания Гигиена труда 

Гигиеническое воспитание Коммунальная гигиена 

Радиационная гигиена Паразитология Стоматология 

детская Стоматология ортопедическая Стоматология 

терапевтическая Стоматология хирургическая 

Токсикология Косметология Колопроктология 

Нейрохирургия 

Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение 

Сердечно-сосудистая хирургия Торакальная хирургия 

Санитарно-гигиенические лабораторные исследования 

Юридическая ответственность медицинских работников и 

организаций здравоохранения 



Объем представленных программ – 36 академических часов, начисляется 36 баллов на портале НМО Минздрава России 
 
Стоимость представленных программ – 3500 руб. 
 

Ортодонтия Радиология Бактериология Сексология 

Терапия  дерматовенерология Рентгенология 

Эндоскопия Фармация Нефрология Акушерство и 

гинекология Офтальмология Медико-профилактическое 

дело Пульмонология Анестезиология-реаниматология 

Сестринское дело Диетология Психиатрия-наркология 

Скорая медицинская помощь Педиатрия Мануальная 

терапия Гематология Кардиология Гериатрия  

  "Организация первичной медико-санитарной помощи" 



Объем представленных программ – 36 академических часов, начисляется 36 баллов на портале НМО Минздрава России 
 
Стоимость представленных программ – 3500 руб. 
 

Стоматология общей практики Стоматология детская 

Стоматология ортопедическая Стоматология 

терапевтическая Стоматология хирургическая 

"Организация и нормативно-правовое регулирование 

стоматологической помощи населению в РФ" 

Онкология 
"Организация и нормативно-правовое регулирование 

онкологической помощи населению" 

Педиатрия 
"Организация и нормативно-правовое регулирование  

педиатрической помощи населению" 

Психиатрия Психотерапия Психиатрия-наркология 
"Организация и нормативно-правовое регулирование 

психиатрической помощи населению в РФ" 

ОВП 
"Организация и нормативно-правовое регулирование работы врача 

общей практики (семейного врача)" 

Фтизитария 
"Организация и нормативно-правовое регулирование 

фтизиатрической помощи населению в РФ" 

Управление сестринской деятельностью, Управление и 

экономика фармации 

"Организация оборота наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров в медицинской организации (правовые 

аспекты)" 

Управление сестринской деятельностью "Актуальные вопросы управления качеством медицинской помощи" 

Онкология 

Гериатрия 
"Организация паллиативной помощи населению" 

Управление сестринской деятельностью 
Актуальные вопросы медицинской этики в управлении 

здравоохранением 

  
"Актуальные вопросы маркетинговых исследований в управлении 

медицинской организацией" 

Лечебное дело, Терапия 
«Организация и порядок проведения предсменных, предрейсовых и 

послесменных,  послерейсовых медицинских осмотров» 



Объем представленных программ – 36 академических часов, начисляется 36 баллов на портале НМО Минздрава России 
 
Стоимость представленных программ – 3500 руб. 
 

Педиатрия  

Инфекционные болезни 
"Актуальные вопросы вакцинопрофилактики инфекционных 

заболеваний у детей с осложненным преморбидным фоном" 

  
Актуальные вопросы профилактики заболеваний у детей и 

подростков 

  
Актуальные вопросы лабораторных и функциональных 

исследований в практике врача-педиатра 

  

Актуальные вопросы диагностики, лечения и профилактики 

респираторных вирусных инфекций у детей: аденовирусная 

инфекция, риновирусная инфекция, реовирусная инфекция 

  
Актуальные вопросы диагностики, лечения и профилактики 

респираторных бактериальных инфекций у детей 

  
Актуальные вопросы диагностики, лечения и вакцинопрофилактики 

гриппа у детей 

  
Актуальные вопросы диагностики и лечения сахарного диабета у 

детей 

  
Актуальные вопросы диагностики и дифференциальной диагностики 

пищевой аллергии у детей 

  
Актуальные вопросы диагностики и лечения острых отравлений у 

детей 

Профпатология 

Оториноларингология Неврология Хирургия 

Психиатрия 

Эндокринология Стоматология общей практики 

Профпатология 

Стоматология терапевтическая Терапия Акушерство и 

гинекология Офтальмология Пульмонология 

Психиатрия-наркология Кардиология 

«Организация и порядок проведения предварительных и 

периодических медицинских осмотров работников. Избранные 

вопросы профпатологии» 



Объем представленных программ – 36 академических часов, начисляется 36 баллов на портале НМО Минздрава России 
 
Стоимость представленных программ – 3500 руб. 
 

Оториноларингология Неврология Хирургия 

Психиатрия 

Эндокринология Стоматология общей практики 

Профпатология 

Стоматология терапевтическая Терапия Акушерство и 

гинекология Офтальмология Пульмонология 

Психиатрия-наркология Кардиология 

"Организация и порядок проведения экспертизы профпригодности" 

Психиатрия 

ОВП 
Актуальные вопросы диагностики и лечения тревожно-депрессивных 

расстройств в практике семейного врача 

  "Актуальные вопросы психиатрии: диагностика шизофрении" 

  
"Актуальные вопросы психиатрии: особенности психических 

расстройств" 

  
"Актуальные вопросы психиатрии: органические, включая 

симптоматические, психические расстройства" 

  
"Актуальные вопросы психиатрии: лечение и психосоциальная 

реабилитация психически больных" 

  
Актуальные вопросы психиатрии: эмоциональные расстройства и 

растройства поведения детского и подросткового поведения" 

Наркология? 
"Психические и поведенческие расстройства, вызванные 

употреблением алкоголя" 

  "Психотерапия наркологических заболеваний" 

Психиатрия-

наркология 

Психиатрия 
Актуальные вопросы возрастных особенностей наркологических 

заболеваний 

Психиатрия 

Актуальные вопросы диагностики и терапии психических и 

поведенческих расстройств, вызванных сочетанным употреблением 

наркотиков и других ПАВ 



Объем представленных программ – 36 академических часов, начисляется 36 баллов на портале НМО Минздрава России 
 
Стоимость представленных программ – 3500 руб. 
 

Психиатрия 

Актуальные вопросы диагностики и терапии психических и 

поведенческих расстройств, вызванных употреблением  

стимуляторов и галлюциногенов 

Психиатрия 
Актуальные вопросы диагностики и терапии психических и 

поведенческих расстройств, вызванных употреблением кокаина 

Психиатрия 

Актуальные вопросы диагностики и терапии психических и 

поведенческих расстройств, вызванных употреблением опиоидов и 

каннабиноидов 

Психиатрия 

Актуальные вопросы диагностики и терапии психических и 

поведенческих расстройств, вызванных употреблением седативных и 

снотворных средств 

Психиатрия 
Актуальные вопросы диагностики и терапии психических и 

поведенческих расстройств, вызванных употреблением табака 

Психиатрия Актуальные вопросы неотложной наркологии 

Психиатрия Актуальные вопросы профилактики наркологических заболеваний 

Психиатрия 
Актуальные вопросы современных методов диагностики 

употребления психоактивных веществ 

Психиатрия 
Актуальные вопросы алкогольной соматической патологии в 

многопрофильном соматическом стационаре 

Психиатрия 
Актуальные вопросы алкогольной соматической патологии в 

общемедицинской сети 

Психиатрия 
Актуальные вопросы вторичной алкогольной зависимости у больных 

с шизофренией 

Психиатрия 
Актуальные вопросы нейропсихологических и патопсихологических 

аспектов аддиктологии 

Психиатрия Актуальные вопросы нехимических зависимостей 



Объем представленных программ – 36 академических часов, начисляется 36 баллов на портале НМО Минздрава России 
 
Стоимость представленных программ – 3500 руб. 
 

Психиатрия 
Актуальные вопросы течения металкогольных (алкогольных) 

психозов 

Психиатрия 
Актуальные вопросы фетального алкогольного синдрома и 

фетального алкогольного спектра нарушений 

Психиатрия 

Актуальные вопросы диагностики и лечения абстинентного 

состояния с делирием, вызванного употреблением психоактивных 

веществ 

Психиатрия 
Актуальные вопросы формирования пивного алкоголизма у детей и 

подростков в современном обществе 

Психиатрия Актуальные вопросы психотерапии зависимостей 

Психиатрия 
Актуальные вопросы психофармакотерапии наркологических 

заболеваний 

Психиатрия 
Актуальные вопросы современной диагностики и терапии пивного 

алкоголизма у подростков 

Психиатрия Актуальные вопросы хронической интоксикации алкоголем 

Пульмонология ? Актуальные вопросы клиники, диагностики и лечения бронхиальной 

астмы 

Сексология 

Психиатрия "Актуальные вопросы сексологии: сексуальная дисфункция, не 

обусловленная органическими болезнями или нарушениями" 

Психиатрия 
"Сексуальная дисфункция, не обусловленная органическими 

болезнями или нарушениями" 

Психиатрия, Психиатрия - наркология Актуальные вопросы диагностики и лечения сексуальных аддикций 

Скорая медицинская 

помощь 

Травматология и ортопедия,  Скорая медицинская 

помощь 

«Порядок оказания медицинской помощи пострадавшим с 

сочетанными, множественными и изолированными травмами, 

сопровождающимися шоком» 

Социальная гигиена 

и организация 

госсанэпидслужбы 

Организация здравоохранения и общественное здоровье 
«Актуальные вопросы социальной гигиены и организации 

госсанэпидслужбы» 



Объем представленных программ – 36 академических часов, начисляется 36 баллов на портале НМО Минздрава России 
 
Стоимость представленных программ – 3500 руб. 
 

Терапия  

Лечебное дело Общая врачебная практика (семейная 

медицина) 

Организация здравоохранения и общественное здоровье 

Онкология Стоматология общей практики Урология 

Стоматология детская Акушерство и гинекология 

Пульмонология 

"Онконастороженность и ранняя диагностика онкологических 

заболеваний в практике врача первичного звена" 



Объем представленных программ – 36 академических часов, начисляется 36 баллов на портале НМО Минздрава России 
 
Стоимость представленных программ – 3500 руб. 
 

Гастроэнтерология      Нефрология 

Акушерство и гинекология 

Офтальмология 

Пульмонология 

Клиническая фармакология 

Психиатрия-наркология 

Скорая медицинская помощь 

Педиатрия 

Гематология 

Кардиология 

Гериатрия 

Детская онкология 

Лечебное дело 

Общая врачебная практика (семейная медицина) 

Оториноларингология 

Неврология 

Хирургия 

Неонатология 

Психиатрия 

Детская урология-андрология 

Онкология 

Травматология и ортопедия 

Фтизиатрия 

Эндокринология 

Общая гигиена 

Детская хирургия 

Инфекционные болезни      Стоматология общей 

практики 

Сурдология-оториноларингология 

Детская кардиология 

Детская эндокринология 

Психотерапия 

Профпатология 

Пластическая хирургия 

Урология 

Актуальные вопросы рациональной фармакотерапии на основе 

доказательной медицины 



Объем представленных программ – 36 академических часов, начисляется 36 баллов на портале НМО Минздрава России 
 
Стоимость представленных программ – 3500 руб. 
 

Челюстно-лицевая хирургия 

Стоматология детская 

Стоматология ортопедическая 

Стоматология терапевтическая 

Стоматология хирургическая 

Косметология 

Колопроктология 

Нейрохирургия 

Торакальная хирургия 

Ортодонтия 

Сексология 

Фармация 



Объем представленных программ – 36 академических часов, начисляется 36 баллов на портале НМО Минздрава России 
 
Стоимость представленных программ – 3500 руб. 
 

Трансфузиология 

Гастроэнтерология Детская онкология Общая врачебная 

практика (семейная медицина) Оториноларингология 

Неврология Рефлексотерапия Остеопатия Хирургия 

Ультразвуковая диагностика Психиатрия Детская 

урология-андрология 

Онкология Патологическая анатомия Травматология и 

ортопедия 

Эндокринология Детская хирургия Инфекционные 

болезни 

Стоматология общей практики Аллергология и 

иммунология Сурдология-оториноларингология 

Детская кардиология Детская эндокринология 

Ревматология Психотерапия Профпатология 

Урология, Челюстно-лицевая хирургия Паразитология 

Стоматология детская Стоматология ортопедическая 

Стоматология терапевтическая Стоматология 

хирургическая 

Колопроктология Нейрохирургия Сердечно-сосудистая 

хирургия Торакальная хирургия Ортодонтия Терапия 

Дерматовенерология Эндоскопия Нефрология 

Акушерство и гинекология Офтальмология 

Пульмонология Анестезиология-реаниматология 

Диетология Психиатрия-наркология Педиатрия 

Мануальная терапия Гематология Кардиология 

Гериатрия 

«Клиническая трансфузиология» 



Объем представленных программ – 36 академических часов, начисляется 36 баллов на портале НМО Минздрава России 
 
Стоимость представленных программ – 3500 руб. 
 

Гастроэнтерология Детская онкология Лечебное дело 

Общая врачебная практика (семейная медицина) 

Клиническая лабораторная диагностика 

Оториноларингология Неврология Хирургия 

Неонатология Психиатрия Организация 

здравоохранения и общественное здоровье Детская 

урология-андрологияОнкология Травматология и 

ортопедия Фтизиатрия 

Эндокринология Детская хирургия Инфекционные 

болезни Аллергология и иммунология Сурдология-

оториноларингология 

Радиотерапия Детская кардиология Детская 

эндокринология 

Ревматология Профпатология  Пластическая хирургия 

Урология, Челюстно-лицевая хирургия Вирусология 

Паразитология Стоматология хирургическая 

Токсикология Колопроктология Нейрохирургия 

Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение 

Сердечно-сосудистая хирургия Торакальная хирургия 

Радиология Бактериология Терапия 

Дерматовенерология Рентгенология Эндоскопия  

Нефрология Акушерство и гинекология Офтальмология 

Пульмонология Анестезиология-реаниматология 

Психиатрия-наркология Скорая медицинская помощь 

Педиатрия Гематология Кардиология Гериатрия 

"Клиническая трансфузиология в рамках государственного контроля 

в сфере обращения донорской крови и ее компонентов" 

  
"Формы учетно-отчетной документации в клинической 

трансфузиологии и порядок их ведения" 

  
"Формы учетно-отчетной документации в производственной и 

клинической трансфузиологии и порядок их ведения" 

  "Иммуногематологические исследования в трансфузиологии" 



Объем представленных программ – 36 академических часов, начисляется 36 баллов на портале НМО Минздрава России 
 
Стоимость представленных программ – 3500 руб. 
 

  
"Государственный контроль за обеспечением безопасности 

донорской крови и ее компонентов" 

Гастроэнтерология Детская онкология Лечебное дело 

Общая врачебная практика (семейная медицина) 

Клиническая лабораторная диагностика 

Оториноларингология Неврология Хирургия 

Неонатология Психиатрия Организация 

здравоохранения и общественное здоровье Детская 

урология-андрология Онкология Травматология и 

ортопедия Фтизиатрия  Эндокринология Детская 

хирургия Инфекционные болезни Аллергология и 

иммунология Сурдология-оториноларингология 

Радиотерапия Детская эндокринология Ревматология  

Профпатология Пластическая хирургия Урология 

Челюстно-лицевая хирургия Вирусология 

Паразитология Стоматология хирургическая 

Токсикология Колопроктология Нейрохирургия 

Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение 

Сердечно-сосудистая хирургияТоракальная хирургия  

Радиология 

Бактериология Терапия Дерматовенерология 

Рентгенология 

Эндоскопия Нефрология Акушерство и гинекология 

Офтальмология Пульмонология Анестезиология-

реаниматология 

Психиатрия-наркология Скорая медицинская помощь 

Педиатрия 

Гематология Кардиология Гериатрия 

"Производственная и клиническая трансфузиология. Обязательные 

требования" 

  
"Клиническая трансфузиология в рамках государственного контроля 

в сфере обращения донорской крови и ее компонентов" 



Объем представленных программ – 36 академических часов, начисляется 36 баллов на портале НМО Минздрава России 
 
Стоимость представленных программ – 3500 руб. 
 

  
"Основы клинической трансфузиологии. Административная 

ответственность" 

    "Иммуногематологические исследования в трансфузиологии" 

Ультразвуковая 

диагностика 

Гастроэнтерология Общая врачебная практика 

(семейная медицина) Функциональная диагностика 

Терапия 

Педиатрия 

Актуальные вопросы УЗИ-диагностики заболеваний желудочно-

кишечного тракта 

Функциональная диагностика Актуальные вопросы УЗИ-диагностики заболеваний мягких тканей 

Функциональная диагностика Онкология Акушерство и 

гинекология 

Актуальные вопросы УЗИ-диагностики злокачественных 

заболеваний молочных желез 

 Функциональная диагностика Акушерство и 

гинекология 

Актуальные вопросы УЗИ-диагностики неопухолевых и 

доброкачественных заболеваний молочных желез 

  
Актуальные вопросы возможностей ультразвукового исследования 

оперированной молочной железы. Состояние после пластики 

  
Актуальные вопросы диагностических манипуляций под контролем 

ультразвука 



Объем представленных программ – 36 академических часов, начисляется 36 баллов на портале НМО Минздрава России 
 
Стоимость представленных программ – 3500 руб. 
 

  
Актуальные вопросы инвазивных технологий на молочной железе 

под контролем ультразвука 

Урология 
Актуальные вопросы неотложной ультразвуковой диагностики при 

острых заболеваниях и повреждениях мочевых органов 

Акушерство и гинекология 
Актуальные вопросы УЗ-диагностики воспалительных заболеваний 

органов малого таза 

Гастроэнтерология 
Актуальные вопросы УЗ-диагностики заболеваний 

желчевыделительной системы 

Акушерство и гинекология Актуальные вопросы УЗ-диагностики заболеваний матки 

  
Актуальные вопросы ультразвукового исследования грудных желез у 

мужчин в норме и при патологии 

Управление 

сестринской 

деятельностью  

Организация здравоохранения, Управление и экономика 

фармации, Фармация 

«Организация хранения, учета и отпуска лекарственных препаратов в 

медицинских организациях, имеющих лицензию на 

фармацевтическую деятельность» 

Урология ОВП, Терапия, Гериатрия 
"Актуальные вопросы диагностики и лечения недержания мочи у 

гериатрических пациентов" 



Объем представленных программ – 36 академических часов, начисляется 36 баллов на портале НМО Минздрава России 
 
Стоимость представленных программ – 3500 руб. 
 

Функциональная 

диагностика 

ОВП, Терапия, Кардиология 

Актуальные вопросы возможностей и ограничений 

электрокардиографических методов диагностики острых и 

хронических форм ишемической болезни сердца 

ОВП, Терапия, Кардиология 
Актуальные вопросы ЭКГ-диагностики гипертрофии различных 

отделов сердца 

ОВП, Терапия, Кардиология 
Актуальные вопросы ЭКГ-диагностики нарушения функции 

проводимости сердца 

ОВП, Терапия, Кардиология 
Актуальные вопросы эхокардиографии при ишемической болезни 

сердца 

Общая врачебная практика (семейная медицина) 

Терапия 

Педиатрия 

Кардиология 

Актуальные вопросы изменения ЭКГ при некоторых синдромах, 

заболеваниях и применении ряда медикаментов 

Общая врачебная практика (семейная медицина) 

Терапия 

Пульмонология Педиатрия 

Актуальные вопросы клинической физиологии и функциональной 

диагностики системы дыхания 

Общая врачебная практика (семейная медицина) 

Терапия 

Пульмонология Педиатрия 

Актуальные вопросы метода электрокардиографической диагностики 

Общая врачебная практика (семейная медицина) 

Неврология 

Терапия Педиатрия 

Актуальные вопросы оценки функционального состояния 

центральной и периферической нервной системы 

Общая врачебная практика (семейная медицина) 

Терапия 

Пульмонология Педиатрия 

Актуальные вопросы проведения спирометрии в функциональной 

диагностике 

Общая врачебная практика (семейная медицина) 

Терапия 

Педиатрия Кардиология 

Актуальные вопросы холтеровского мониторирования при оценке 

риска у пациентов с кардиоваскулярной патологией без нарушения 

ритма сердца 

Общая врачебная практика (семейная медицина) 

Терапия 

Педиатрия Кардиология 

Актуальные вопросы холтеровского мониторирования у больных с 

нарушениями ритма сердца 



Объем представленных программ – 36 академических часов, начисляется 36 баллов на портале НМО Минздрава России 
 
Стоимость представленных программ – 3500 руб. 
 

Общая врачебная практика (семейная медицина) 

Терапия Педиатрия Кардиология 

Актуальные вопросы ЭКГ-диагностики активных эктопических 

комплексов или ритмов сердца (экстрасистолия, пароксизмальная 

тахикардия) 

Общая врачебная практика (семейная медицина) 

Терапия Педиатрия Кардиология 
Актуальные вопросы ЭКГ-диагностики блокады ножек пучка Гиса 

Хирургия   Актуальные вопросы хирургии: ампутация конечностей 

Эпидемиология   «Эпидемиология и профилактика внутрибольничных инфекций» 

Эндоскопия 

Гастроэнтерология Хирургия Эпидемиология Детская 

хирургия 

Инфекционные болезни Акушерство и гинекология 

Пульмонология 

"Профилактика инфекционных заболеваний при эндоскопических 

вмешательствах" 

 


