
Уважаемые коллеги!  
Московский научно-практический центр  

медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины  
Департамента здравоохранения Москвы  

приглашает для обучение на цикле повышения квалификации  
«Озонотерапия в клинической практике» (18 часов) 

 
В рамках программы повышения квалификации будут рассмотрены  основные и 
частные вопросы озонотерапии 
Категория обучающихся: врачи клинических специальностей: Врачи клинических 
специальностей: физиотерапия, физическая и реабилитационная медицина, лечебная 
физкультура и спортивная медицина, неврология, акушерство и гинекология, 
гастроэнтерология, дерматовенерология, кардиология, нейрохирургия,  нефрология, 
общая врачебная практика (семейная медицина), педиатрия, онкология, 
оториноларингология, пульмонология, ревматология, травматология и ортопедия, 
урология, фтизиатрия, хирургия, эндокринология, косметология, стоматология и врачи 
-терапевты. 
Форма обучения:  очная, на дистанционной образовательной платформе ГАУЗ МНПЦ 
МРВСМ ДЗМ. 
Сроки обучения:: 04.10.2021-06.10.2021г. 
         На бюджетной основе для врачей ДЗМ 
Стоимость на платной основе в формате вебинаров - 5000 тысяч рублей 
Программа зарегистрирована на портале НМФО edu.rosminzdrav.ru (18 ЗЕТ).  
Преподаватели курса:  
г.н.с., профессор Куликов А.Г., Гайдукова Т.Ю. 
Записаться на обучение можно любым удобным для вас способом: 
- подать онлайн заявку на обучение на сайте  http://cmrvsm.ru 
на e-mail:  mnpcsm-dpo@zdrav.mos.ru 
– по телефону +7 495 706 69 48 
– оформить заявку  через личный кабинет слушателя на портале НМФО 
edu.rosminzdrav.ru  
Важно!!! В течение всей образовательной программы Вас сопровождает техническая 
поддержка Центра, вся информация о необходимых для обучения документах и 
инструкция по работе на дистанционной образовательной платформе будет отправлена 
на Ваш e-mail. 
По завершении обучения будет выдано удостоверение о повышении квалификации, 
начисляется 18 ЗЕТ на портале НМФО. 
С аннотацией программы можно ознакомиться на официальном сайте ГАУЗ МНПЦ 
МРВСМ ДЗМ www.cmrvsm.ru  
 
 
С уважением, 
отдел научно-организационной и     
учебной работы 
ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ         
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