
 

Название 

утвержденной 

программы 

(полностью как на 

Портале) 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

Бюджет

ные 

места 

(да/нет, 

пример

ное 

количес

тво) 

Внебюд

жетные 

места 

(да/нет, 

пример

ное 

количес

тво) 

Адрес 

проведени

я цикла 

Информация о 

местах 

(Заполняется 

при 

необходимости) 

Клиническая 

база 

Контактный 

телефон 

для 

курсантов 

Контактный e-mail для 

курсантов 

Клинические 

рекомендации по 

заболеваниям 

органов дыхания в 

практике терапевта 

и пульмонолога   

10.03.2020 04.04.2020 50 50 

г.Волгогра

д. Ул. 

Циолковск

ого 1 

Количество 

бюджетных мест 

ограничено. При 

создании заявки 

необходимо 

дополнительно 

связаться с 

куратором цикла 

ГБУЗ 

«Областная 

клиническая 

больница № 

3», 

ул.Циолковског

о, 1 

8917645032

4 
VB-INMFO@yandex.ru 

Клинические 

рекомендации по 

заболеваниям 

органов 

пищеварения  в 

практике врача 

терапевта  и 

гастроэнтеролога 

06.04.2020 13.04.2020 50 
 

г.Волгогра

д. Ул. 

Циолковск

ого 1 

Количество 

бюджетных мест 

ограничено. При 

создании заявки 

необходимо 

дополнительно 

связаться с 

куратором цикла 

ГБУЗ 

«Областная 

клиническая 

больница № 

3», 

ул.Циолковског

о, 1 

8917645032

4 
VB-INMFO@yandex.ru 

Ожирение как 

мультидисциплинар

ная проблема 

21.05.2020 06.06.2020 50 
 

г.Волгогра

д. Ул. 

Циолковск

ого 1 

Количество 

бюджетных мест 

ограничено. При 

создании заявки 

необходимо 

дополнительно 

связаться с 

куратором цикла 

ГБУЗ 

«Областная 

клиническая 

больница № 

3», 

ул.Циолковског

о, 1 

8917645032

4 
VB-INMFO@yandex.ru 



Ожирение как 

мультидисциплинар

ная проблема 

14.09.2020 30.09.2020 50 
 

г.Волгогра

д. Ул. 

Циолковск

ого 1 

Количество 

бюджетных мест 

ограничено. При 

создании заявки 

необходимо 

дополнительно 

связаться с 

куратором цикла 

ГБУЗ 

«Областная 

клиническая 

больница № 

3», 

ул.Циолковског

о, 1 

8917645032

4 
VB-INMFO@yandex.ru 

Пожилой человек в 

практике врача 

терапевта 

01.10.2020 28.10.2020 50 
 

г.Волгогра

д. Ул. 

Циолковск

ого 1 

Количество 

бюджетных мест 

ограничено. При 

создании заявки 

необходимо 

дополнительно 

связаться с 

куратором цикла 

ГБУЗ 

«Областная 

клиническая 

больница № 

3», 

ул.Циолковског

о, 1 

8917645032

4 
VB-INMFO@yandex.ru 

Репродуктивное 

здоровье 
12.10.2020 28.10.2020 50 

 

г.Волгогра

д. Ул. 

Циолковск

ого 1 

Количество 

бюджетных мест 

ограничено. При 

создании заявки 

необходимо 

дополнительно 

связаться с 

куратором цикла 

ГБУЗ 

«Областная 

клиническая 

больница № 

3», 

ул.Циолковског

о, 1 

8917645032

4 
VB-INMFO@yandex.ru 

Актуальные вопросы 

диабетологии 
10.11.2020 26.11.2020 50 

 

г.Волгогра

д. Ул. 

Циолковск

ого 1 

Количество 

бюджетных мест 

ограничено. При 

создании заявки 

необходимо 

дополнительно 

связаться с 

куратором цикла 

ГБУЗ 

«Областная 

клиническая 

больница № 

3», 

ул.Циолковског

о, 1 

8917645032

4 
VB-INMFO@yandex.ru 

Синдромально-

ориентированная  
20.11.2020 26.12.2020 50 

 

г.Волгогра

д. Ул. 

Количество 

бюджетных мест 

ГБУЗ 

«Областная 

8917645032

4 
VB-INMFO@yandex.ru 



диагностика  

вамбулаторной 

практике 

Циолковск

ого 1 

ограничено. При 

создании заявки 

необходимо 

дополнительно 

связаться с 

куратором цикла 

клиническая 

больница № 

3», 

ул.Циолковског

о, 1 

Организация 

почечно-

заместительной 

терапии в регионах с 

низкой и средней 

плотностью 

населения (заочный) 

18.05.2020 23.05.2020 25 25 

г. 

Волжский, 

ул. 

Карбышев

а, 86 

Количество 

бюджетных мест 

ограничено. При 

создании заявки 

необходимо 

дополнительно 

связаться с 

куратором цикла 

ГБУЗ 

"Волгоградский 

областной 

уронефрологич

еский центр" 

8927511291

1 и 

8905333376

2  

lyaluev@rambler.ru и           

maksi-kretov@yandex.ru 

Возможности 

заместительной 

почечной терапии в 

лечении пациентов с 

острым почечным 

повреждением 

(заочный) 

06.04.2020 11.04.2020 25 25 

г. 

Волжский, 

ул. 

Карбышев

а, 86 

Количество 

бюджетных мест 

ограничено. При 

создании заявки 

необходимо 

дополнительно 

связаться с 

куратором цикла 

ГБУЗ 

"Волгоградский 

областной 

уронефрологич

еский центр" 

8927511291

1 и 

8905333376

2  

lyaluev@rambler.ru и           

maksi-kretov@yandex.ru 

Поражение почек в 

акушерско-

гинекологической 

практике (очный) 

05.10.2020 10.10.2020 25 25 

г. 

Волжский, 

ул. 

Карбышев

а, 86 

Количество 

бюджетных мест 

ограничено. При 

создании заявки 

необходимо 

дополнительно 

связаться с 

куратором цикла 

ГБУЗ 

"Волгоградский 

областной 

уронефрологич

еский центр" 

8927511291

1 и 

8905333376

2  

lyaluev@rambler.ru и           

maksi-kretov@yandex.ru 



Диабетическая 

нефропатия 

(заочный) 09.11.2020 14.11.2020 

25 25 

г. 

Волжский, 

ул. 

Карбышев

а, 86 

Количество 

бюджетных мест 

ограничено. При 

создании заявки 

необходимо 

дополнительно 

связаться с 

куратором цикла 

ГБУЗ 

"Волгоградский 

областной 

уронефрологич

еский центр" 

8927511291

1 и 

8905333376

2  

lyaluev@rambler.ru и           

maksi-kretov@yandex.ru 

Профпатология с 

вопросами 

экспертизы 

профпригодности 54 

ч 

17.02.2020 27.02.2020 нет 10 

г.Волгогра

д, ул. 

Никитина, 

64 

 Количество 

бюджетных мест 

ограничено. При 

создании заявки 

необходимо 

дополнительно 

связаться с 

куратором цикла 

Клиника №1 

ВолгГМУ ул. 

Никитина, 64 

8-902-380-

04-93 
ovppz@yandex.ru 

 

mailto:ovppz@yandex.ru

