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Вакантные места для приема 
 

 

Программы профессиональной переподготовки для врачей 

№ 

п/п 
Наименование цикла 

Продолжительность, 

часы 

Количество 

вакантных мест 

1 Физиотерапия 504 15 

2 Лечебная физкультура и спортивная медицина                504 15 

3 Организация здравоохранения и общественное здоровье   504 10 

4 Мануальная терапия 576 10 

5 Рефлексотерапия 576 10 

Программы повышения квалификации для врачей                         

1 Физиотерапия  144 15 

2 Лечебная физкультура и спортивная медицина  144 15 

3 Организация здравоохранения и общественное здоровье  144 10 

4 Мануальная терапия  144 10 

5 Рефлексотерапия  144 10 

6 Медицинская реабилитация          144 10 

7 Медицинская реабилитация в педиатрии 144 5 

8 Медицинская реабилитация в спортивной медицине 144 5 

9 Клинические вопросы спортивной медицины 144 10 

10 Экспертиза временной нетрудоспособности и контроль качества медицинской помощи 144 10 

11 Гирудотерапия 144 10 

12 Курортология 144 10 



13 Применение лазерного излучения в физиотерапии 144 10 

14 Экстракорпоральная ударно-волновая терапия 72 10 

15 Гомеосиниатрия и фармакопунктура  18 10 

16 Внутривенное лазерное облучение крови 18 10 

17 Современные аспекты локомоторной реабилитации 18 10 

18 
Актуальные вопросы современных форм и средств ЛФК в комплексном лечении заболеваний кардио-

респираторной системы 
36 15 

19 
Актуальные вопросы современных форм и средств ЛФК при повреждениях и в комплексном лечении 

заболеваний опорно-двигательного аппарата 
36 15 

20 
Актуальные вопросы современных форм и средств ЛФК при повреждениях и в комплексном лечении 

заболеваний центральной и периферической нервной системы 
36 15 

21 
Лечебная физкультура и спортивная медицина: организационно-управленческая деятельность - внедрение 

новых методик, методов и технологий в работу врача по спортивной медицине 
36 15 

22 Медицинское обеспечение лиц, занимающихся физической культурой и спортом 36 15 

23 Оценка состояния пациентов с травмами и ортопедическими патологиями верхней и нижней конечностей 36 15 

24 Вопросы организации медицинской реабилитации и санаторно-курортного дела: 72 10 

25 Повышение эффективности коммерческой деятельности санаториев 16 10 

26 Маркетинговые подходы к повышению эффективности предприятия, сопровождение сайта 24 10 

27 Основы психологии бесконфликтного общения 16 10 

28  Юридическая защита интересов медицинской организации в условиях нового законодательства 16 10 

29 Организация и методология медицинской реабилитации 72 10 

30 Медицинская реабилитация кардиологических больных 72 10 

31 Медицинская реабилитация  больных после ОНМК 36 10 

32 Медицинская реабилитация  больных со спинальными травмами 36 10 

33 Медицинская реабилитация больных с онкологическими заболеваниями 18 10 

34 
Нейропсихологическое обследование больных с поражениями центральной и периферической нервной системы 

различного генеза 
18 10 

35 Медицинская реабилитация пациентов с дорсопатиями 18 10 

36 Инъекционные методики в реабилитации 72 10 

37 Инъекционные методы в косметологии, мезотерапия 72 10 

38 Методики остеопатии в реабилитации пациентов с заболеваниями нервной системы 36 10 



Программы профессиональной переподготовки для специалистов с высшим физкультурным образованием 

1 Лечебная физкультура и спортивная медицина 288 10 

Программы  профессиональной переподготовки для среднего медицинского персонала 

1 Физиотерапия 288 10 

2 Лечебная физкультура 288 10 

3 Медицинский массаж 288 10 

Программы повышения квалификации для среднего медицинского персонала 

1 Физиотерапия  144 10 

2 Лечебная физкультура   144 10 

3 Медицинский массаж  144 10 

4 
Современные аспекты управления, экономики здравоохранения (в рамках специальности "Организация 

сестринского дела") 
144 10 

5 Сестринское дело   144 10 

6 Медицинский массаж в педиатрии 144 10 

7 Обучение плаванию здоровых детей грудного возраста 72 10 

Программы повышения квалификации для специалистов с высшим физкультурным образованием 

1 Лечебная физкультура и спортивная медицина  144 10 

Программы высшео образования - программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

1 
аспирантура - специальность "14.03.11 Восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная 

физкультура, курортология и физиотерапия" (медицинские науки) 1 год обучения  
  5 

2 
аспирантура - специальность "14.03.11 Восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная 

физкультура, курортология и физиотерапия"  (медицинские науки) 2 год обучения  
  5 

3 
аспирантура - специальность "14.03.11 Восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная 

физкультура, курортология и физиотерапия"  (медицинские науки) 3 год обучения  
  5 

4 
аспирантура - специальность "14.03.11 Восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная 

физкультура, курортология и физиотерапия" (биологические/психологические науки) 1 год обучения  
  5 



5 
аспирантура - специальность "14.03.11 Восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная 

физкультура, курортология и физиотерапия"  (биологические/психологические науки) 2 год обучения  
  5 

6 
аспирантура - специальность "14.03.11 Восстановительная медицина, спортивная медицина, лечебная 

физкультура, курортология и физиотерапия" (биологические/психологические науки) 3 год обучения  
  5 

 


