
КАФЕДРА  УРОЛОГИИ  И  АНДРОЛОГИИ 

 

Адрес: г. Москва, м. «Щукинская», ул. Маршала Новикова, 23 
Тел.: 8 (499) 190-96-92; 8 (903) 146-23-67 

E-mail: dr.abdul@mail.ru; martovalex@mail.ru; ippofmbc@mail.ru 

 

Программы профессиональной переподготовки с выдачей диплома (свыше  500 часов) 

После успешной сдачи сертификационного экзамена выдается сертификат специалиста 

№ 

п/п 
Наименование цикла 

Контингент 

обучающихся 

Объем 

учебного 

плана 

(час.) 

Сроки 

проведения 
Цена 

426 Урология Врачи - урологи 576 01.02 - 01.06 
01.09 - 23.12 

 

30 000 р.* 

* в стоимость обучения входит проведение сертификационного экзамена с выдачей 

сертификата специалиста 

 

 

Программы повышения квалификации с выдачей удостоверения  (от 144 до 500 часов) 

После успешной сдачи сертификационного экзамена выдается сертификат специалиста  

№ 

п/п 
Наименование цикла 

Контингент 

обучающихся 

Объем 

учебного 

плана 

(час.) 

Сроки 

проведения 
Цена 

427 

428 

429 
430 

431 

Урология Врачи - урологи 144 

 

15.02 - 21.03 

28.03 - 25.04 

16.05 - 14.06 
05.09 - 03.10 

17.10 - 16.11 
 

15 000 р.* 

* в стоимость обучения входит проведение сертификационного экзамена с выдачей 
сертификата специалиста 

 

Программы повышения квалификации с выдачей удостоверения  (от 16 до 500 часов) 
Без выдачи сертификата специалиста 

№ 

п/п 
Наименование цикла 

Контингент 

обучающихся 

Объем 

учебного 

плана 

(час.) 

Сроки 

проведения 
Цена 

432 Эндоскопическая 
хирургия мочевых 

путей 

Врачи - урологи 72 по мере набора 
группы   

12 000 р. 

433 Андрология Врачи - урологи 72 по мере набора 
группы   

12 000 р. 

434 Лапароскопическая 

урология 

Врачи - урологи 72 по мере набора 

группы   

12 000 р. 

 

Специализированные циклы повышения квалификации по тематике «Экстремальная медицина» 

435 Неотложная оперативная 

помощь при травмах 
почек 

Врачи - урологи 72 по мере набора 

группы   
6 500 р. 

436 Оперативная андрология 
при травмах генитальной 

зоны, повреждениях 

уретры 

Врачи - урологи 72 по мере набора 
группы   

6 500 р. 

mailto:dr.abdul@mail.ru
mailto:ippofmbc@mail.ru


 

 

 
 

Программы высшего образования 

№ 

п/п 
Наименование 

программы 

Вид 

подготовки 

Контингент 

обучающихся 

Продолжи - 

тельность 

Сроки 

проведения 
Цена 

437 Урология Ординатура Выпускники 
медвузов,  

врачи лечебных 

специальностей 

2 года с 01.09 
 

70 000 р. 
год* 

438 Урология Аспирантура Врачи лечебных 

специальностей 

З года 

(очная 
форма) 

с  01.09 70 000 р. 

год 

       

* в стоимость обучения входит проведение сертификационного экзамена с выдачей 
сертификата специалиста 

 


