
Наименование образовательной 
программы 

Срок обучения, 
форма обучения 

Календарный 
учебный 
график 

Учебный план Программа 
Описание 
образова 
тельной 

программы 
(аннотация) 

Использование при 
реализации 

образовательной 
программы ЭО и 

ДОТ 

Аккредито-
вана в системе 

НМО 

Стоимость 
обучения для 
граждан РФ* 

Курс повышения квалификации 
«Нейрофизиологические и клинические 

аспекты электроэнцефалографии» 
36 часов, очная 

форма обучения 
Посмотреть Посмотреть Посмотреть Посмотреть Нет Да 20.000 руб. 

Курс повышения квалификации 
«Клиническая электроэнцефалография. 

Практический курс» 
36 часов, очная 

форма обучения 
Посмотреть Посмотреть Посмотреть Посмотреть Нет Нет 20.000 руб. 

Курс повышения квалификации 
«Игольчатая электронейромиография», 

первично 
36 часов, очная 

форма обучения 
Посмотреть Посмотреть Посмотреть Посмотреть Нет Нет 38.000 руб. 

Курс повышения квалификации 
«Стимуляционная 

электронейромиография», первично 
36 часов, очная 

форма обучения 
Посмотреть Посмотреть Посмотреть Посмотреть Нет Нет 30.000 руб. 

Курс повышения квалификации 
«Электронейромиография», первично 

72 часа, очная 
форма обучения Посмотреть Посмотреть Посмотреть Посмотреть 

Нет Нет 65.000 руб. 

Курс повышения квалификации 
«Нейровизуализация» 

36 часов, очная 
форма обучения Посмотреть Посмотреть Посмотреть Посмотреть 

Нет Нет 40.000 руб. 

Курс повышения квалификации 
«Вызванные потенциалы» 

72 часа, очная 
форма обучения Посмотреть Посмотреть Посмотреть Посмотреть 

Нет Да 40.000 руб. 

Курс повышения квалификации 
«Ультразвуковая диагностика 

цереброваскулярных заболеваний» 
36 часов, очная 

форма обучения 
Посмотреть Посмотреть Посмотреть Посмотреть Нет Да 20.000 руб. 

Курс повышения квалификации 
«Транскраниальная магнитная стимуляция» 

36 часов очная 
форма обучения, 

Посмотреть Посмотреть Посмотреть Посмотреть Нет Нет 20.000 руб. 

Курс повышения квалификации 
«Диагностика и лечение 

демиелинизирующих заболеваний 
центральной нервной системы» 

36 часов, очная 
форма обучения Посмотреть Посмотреть Посмотреть Посмотреть Нет Да 40.000 руб. 
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Курс повышения квалификации 
«Восстановление двигательной функции 

при заболеваниях нервной системы» 
(рабочее место) 

36 часов, очная 
форма обучения Посмотреть Посмотреть Посмотреть Посмотреть Нет Да 60.000 руб. 

Курс повышение квалификации «Головные 
боли: диагностика, лечение, профилактика» 

36 часов, очная 
форма обучения 

Посмотреть Посмотреть Посмотреть Посмотреть Нет Да 30.000 руб. 

Курс повышения квалификации 
«Ишемический инсульт в молодом 

возрасте: причины клиника, диагностика и 
лечение» 

36 часов, очная 
форма обучения Посмотреть Посмотреть Посмотреть Посмотреть Нет Да 30.000 руб. 

Курс повышения квалификации 
«Атипичный паркинсонизм» 

 

36 часов, очная 
форма обучения 

 
Посмотреть Посмотреть Посмотреть Посмотреть Нет Да 30.000 руб. 

Курс повышения квалификации 
«Наследственные атаксии и параплегии» 

36 часов, очная 
форма обучения Посмотреть Посмотреть Посмотреть Посмотреть 

Нет Да 30.000 руб. 

Курс повышения квалификации 
«Диагностика и лечение полинейропатий с 

основами ЭНМГ-исследования» 
36 часов, очная 

форма обучения 
Посмотреть Посмотреть Посмотреть Посмотреть Нет Да 20.000 руб. 

Курс повышения квалификации 
«Индивидуальная стратегия 

ботулинотерапии при спастичности верхней 
конечности. УЗИ - навигационный 

контроль», обучение с применением ДОТ и 
ЭО 

18 часов, очно-
заочная форма 

обучения 
Посмотреть Посмотреть Посмотреть Посмотреть Да Да 10.000 руб. 

Курс повышения квалификации «Методика 
восстановления речи при различных 

формах дизартрии», обучение с 
применением ДОТ и ЭО 

72 часа, очно-
заочная форма 

обучения 

Посмотреть Посмотреть Посмотреть    Посмотреть  Да Нет 25.000 руб. 

Курс повышения квалификации 
«Диагностика рассеянного склероза», 

обучение с применением ДОТ и ЭО 
18 часов, очная 

форма обучения 
Посмотреть Посмотреть Посмотреть Посмотреть Да Да 15.000 руб. 

Курс повышения квалификации «Лечение 
рассеянного склероза», обучение с 

применением ДОТ и ЭО 
18 часов, очная 

форма обучения 
Посмотреть Посмотреть Посмотреть Посмотреть Да Да 15.000 руб. 

Курс повышения квалификации 
«Диагностика и лечение полинейропатий», 

обучение с применением ДОТ и ЭО 
 

18 часов, очная 
форма обучения Посмотреть Посмотреть Посмотреть Посмотреть Да Да 20.000 руб. 
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Курс повышения квалификации 
«Клиническая энцефалография», обучение 

с применением ДОТ и ЭО 
72 часа, очная 

форма обучения 
Посмотреть Посмотреть Посмотреть Посмотреть Да Да 36.000 руб. 

Курс повышения квалификации 
«Наследственные атаксии и параплегии», 

очно-заочная форма обучения с 
применением ДОТ и ЭО 

36 часов, очно-
заочная форма 

обучения 

Посмотреть Посмотреть Посмотреть Посмотреть Да Да 10.000 руб. 

Курс повышения квалификации  
«Синдромы атипичного паркинсонизма», 

очно-заочная форма обучения с 
применением ДОТ и ЭО 

36 часов, очно-
заочная форма 

обучения 

Посмотреть Посмотреть Посмотреть Посмотреть Да Да 10.000 руб. 

Курс повышения квалификации 
«Индивидуальная стратегия 

ботулинотерапии при спастичности нижней 
конечности. УЗИ - навигационный 

      
 

18 часов, очно-
заочная форма 

обучения 
Посмотреть  Посмотреть  Посмотреть Посмотреть Да Да 10.000 руб. 

Курс повышения квалификации 
«Диагностика и лечение миастении с 

основами ЭНМГ-исследования» 
 
 

36 часов, очная 
форма обучения 

 
 

Посмотреть 
  

Посмотреть 
 

Посмотреть 
 

Посмотреть 
 

Нет 
 Да 20.000 руб. 

Курс повышения квалификации «Лучевая 
диагностика в неврологии» 

 
 

36 часов, очная 
форма обучения 

 
 

Посмотреть 
  

Посмотреть 
 

Посмотреть 
 

Посмотреть 
 

Да 
 Да 20.000 руб. 

Курс повышения квалификации «Головная 
боль в амбулаторной практике» 

 
 

36 часов, очная 
форма обучения 

 
  

Посмотреть 
  

Посмотреть  
 

Посмотреть 
 

Посмотреть 
 Нет Подан на 

аккредитацию 10 000 руб. 

 
*Стоимость обучения для иностранных граждан можно узнать в прейскуранте на платные образовательные услуги 
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