
Название цикла Время Характеристика цикла

Тип Количество
слушателей

Количество
часов

Физиотерапия. Профессиональная переподготовка. Прием 
экзамена на диплом и сертификат специалиста. (для врачей 
лечебного профиля и педиатров при наличии одной из 
специальностей согласно приказу МЗ РФ № 707н от 
08.10.2015г.)

с 14 января 2019 по
29 марта 2019

ПП 24 504

Рефлексотерапия. Профессиональная переподготовка. Прием
экзамена на диплом и сертификат специалиста (для врачей 
лечебного профиля и педиатров при наличии одной из 
специальностей согласно приказу 707н от 08.10.2015г.)

с 14 января 2019 по
29 марта 2019

ПП 24 504

Физиотерапия. Подготовка и прием экзамена на сертификат 
специалиста (для медицинских сестер)

с 5 февраля 2019 по
26 февраля 2019

ПК 12 144

Медицинская реабилитация (для врачей лечебного профиля 
и педиатров)

с 6 марта 2019 по
27 марта 2019

ПК 18 144

Рефлексотерапия. Подготовка и прием экзамена на 
сертификат специалиста (для рефлексотерапевтов)

с 3 апреля 2019 по
23 апреля 2019

ПК 18 144

Физиотерапия в лечении и реабилитации детей и 
подростков. Подготовка и прием экзамена на сертификат 
специалиста (для зав. физиотерапевтическими отделениями, 
физио-терапевтов, пульмонологов, терапевтов)

с 8 апреля 2019 по
27 апреля 2019

ПК 32 144



Название цикла Время Характеристика цикла

Тип Количество
слушателей

Количество
часов

Рефлексотерапия внутренних болезней (модуль) (для 
рефлексотерапевтов)

с 15 апреля 2019 по
19 апреля 2019

ПК 12 36

Квантовая терапия (модуль) (для физиотерапевтов) с 22 апреля 2019 по
26 апреля 2019

ПК 12 36

Физиотерапия и курортология. Подготовка и прием экзамена
на сертификат специалиста (для физиотерапевтов)

с 14 мая 2019 по
14 июня 2019

ПК 30 216

Рефлексотерапия. Подготовка и прием экзамена на 
сертификат специалиста (для рефлексотерапевтов)

с 15 мая 2019 по
4 июня 2019

ПК 18 144

Физиотерапия. Профессиональная переподготовка. Прием 
экзамена на диплом и сертификат специалиста. (для врачей 
лечебного профиля и педиатров при наличии одной из 
специальностей согласно приказу МЗ РФ № 707н от 
08.10.2015г.)

с 9 сентября 2019
по 21 ноября 2019

ПП 24 504

Рефлексотерапия. Профессиональная переподготовка. Прием
экзамена на диплом и сертификат специалиста (для врачей 
лечебного профиля и педиатров при наличии одной из 
специальностей согласно приказу 707н от 08.10.2015г.)

с 9 сентября 2019
по 21 ноября 2019

ПП 24 504

Медицинская реабилитация (для врачей лечебного профиля 
и педиатров)

с 21 октября 2019
по 21 ноября 2019

ПК 18 216

Физиотерапия и курортология. Подготовка и прием экзамена с 25 ноября 2019 по ПК 30 216



Название цикла Время Характеристика цикла

Тип Количество
слушателей

Количество
часов

на сертификат специалиста (для физиотерапевтов) 25 декабря 2019

Рефлексотерапия. Подготовка и прием экзамена на 
сертификат специалиста (для рефлексотерапевтов)

с 27 ноября 2019 по
17 декабря 2019

ПК 18 144

Рефлексотерапия. Подготовка и прием экзамена на 
сертификат специалиста (для рефлексотерапевтов)

с 4 декабря 2019 по
24 декабря 2019

ПК 18 144

Избранные вопросы корпоральной рефлексотерапии 
(модуль) (для рефлексотерапевтов)

с 9 декабря 2019 по
13 декабря 2019

ПК 12 36

Озонотерапия в лечении и реабилитации (модуль) (для 
физиотерапевтов)

с 16 декабря 2019
по 20 декабря 2019

ПК 12 36

Диагностика и медикаментозное тестирование по методу 
Р.Фолля (для врачей лечебного профиля и педиатров)

с 23 января 2019 по
12 февраля 2019

ПК 144

Классическая и клиническая гомеопатия (для врачей 
лечебного профиля и педиатров)

с 4 марта 2019 по
4 апреля 2019

ПК 216

Актуальные вопросы гомеопатии (для врачей лечебного 
профиля и педиатров)

с 4 марта 2019 по
14 марта 2019

ПК 72

Диагностика и медикаментозное тестирование по методу 
Р.Фолля (для врачей лечебного профиля и педиатров)

с 10 апреля 2019 по
30 апреля 2019

ПК 144



Название цикла Время Характеристика цикла

Тип Количество
слушателей

Количество
часов

Актуальные вопросы гомеопатии (для врачей лечебного 
профиля и педиатров)

с 13 мая 2019 по
22 мая 2019

ПК 72

Классическая и клиническая гомеопатия (для врачей 
лечебного профиля и педиатров)

с 14 мая 2019 по
14 июня 2019

ПК 216

Диагностика и медикаментозное тестирование по методу 
Р.Фолля (для врачей лечебного профиля и педиатров)

с 11 сентября 2019
по 1 октября 2019

ПК 144

Классическая и клиническая гомеопатия (для врачей 
лечебного профиля и педиатров)

с 21 октября 2019
по 21 ноября 2019

ПК 216

Актуальные вопросы гомеопатии (для врачей лечебного 
профиля и педиатров)

с 21 октября 2019
по 30 октября 2019

ПК 72

Диагностика и медикаментозное тестирование по методу 
Р.Фолля (для врачей лечебного профиля и педиатров)

с 27 ноября 2019 по
17 декабря 2019

ПК 144


