
 

 
1 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 08.10.2015 № 707н «Об утверждении Квалификационных требований к 
медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские 
науки" 
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№ 

п/п 

Наименование основной профессиональной образовательной программы –  

программы ординатуры / Федеральный государственный образовательный стандарт, 

регламентирующий обучение / Базовые врачебные специальности 

Срок освоения 

образовательной 

программы 

Стоимость 

обучения за весь 

период обучения в 

ординатуре 

1 
31.08.01 Акушерство и гинекология 2 года 625 000 ₽ 

Обучение возможно на базе врачебных специальностей1: Лечебное дело, Педиатрия 
 

2 

31.08.02 Анестезиология-реаниматология 2 года 575 000 ₽ 

Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 25.08.2014 г. №1044 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 
по специальности 31.08.02 Анестезиология - реаниматология (уровень подготовки кадров 
высшей квалификации)» 

 

Обучение возможно на базе врачебных специальностей: Лечебное дело, Педиатрия 
 

3 

31.08.03 Токсикология 2 года 400 000 ₽ 

Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 25.08.2014 г. №1045 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 
по специальности 31.08.03 Токсикология (уровень подготовки кадров высшей квалификации)» 

 

Обучение возможно на базе врачебных специальностей: Лечебное дело, Педиатрия 
 

4 

31.08.05 Клиническая лабораторная диагностика 2 года 425 000 ₽ 

Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 25.08.2014 г. №1047 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 
по специальности 31.08.05 Клиническая лабораторная диагностика (уровень подготовки кадров 
высшей квалификации)» 

 

Обучение возможно на базе врачебных специальностей: Лечебное дело, Педиатрия, 

Стоматология, Медико-профилактическое дело, Медицинская биохимия, Медицинская биофизика, 

Медицинская кибернетика 

 

5 

31.08.07 Патологическая анатомия 2 года 400 000 ₽ 

Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 25.08.2014 г. №1049 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

по специальности 31.08.07 Патологическая анатомия (уровень подготовки кадров высшей 
квалификации)» 

 

Обучение возможно на базе врачебных специальностей: Лечебное дело, Педиатрия  



6 

31.08.08 Радиология 2 года 400 000 ₽ 

Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 25.08.2014 г. №1048 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 
по специальности 31.08.08 Радиология (уровень подготовки кадров высшей квалификации)» 

 

Обучение возможно на базе врачебных специальностей: Лечебное дело, Педиатрия, Медицинская 

биофизика, Медицинская кибернетика 

 

7 

31.08.09 Рентгенология 2 года 625 000 ₽ 

Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 30.06.2021 г. №557 «Об утверждении 
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - подготовка 
кадров высшей квалификации 
по программам ординатуры по специальности 31.08.09 Рентгенология» 

 

Обучение возможно на базе врачебных специальностей: Лечебное дело, Педиатрия, Медицинская 

биофизика, Медицинская кибернетика 

 

8 

31.08.11 Ультразвуковая диагностика 2 года 575 000 ₽ 

Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 25.08.2014 г. №1053 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 
по специальности 31.08.11 Ультразвуковая диагностика (уровень подготовки кадров высшей 
квалификации)» 

 

Обучение возможно на базе врачебных специальностей: Лечебное дело, Педиатрия, Медицинская 

биофизика, Медицинская кибернетика 

 

9 

31.08.12 Функциональная диагностика 2 года 400 000 ₽ 

Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 25.08.2014 г. №1054 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 
по специальности 31.08.12 Функциональная диагностика (уровень подготовки кадров высшей 
квалификации)» 

 

Обучение возможно на базе врачебных специальностей: Лечебное дело, Педиатрия, Медицинская 

биофизика, Медицинская кибернетика 

 

10 

31.08.36 Кардиология 2 года 575 000 ₽ 

Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 25.08.2014 г. №1078 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 
по специальности 31.08.36 Кардиология (уровень подготовки кадров высшей квалификации)» 

 

Обучение возможно на базе врачебных специальностей: Лечебное дело, Педиатрия  

11 

31.08.42 Неврология 2 года 575 000 ₽ 

Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 25.08.2014 г. №1084 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 
по специальности 31.08.42 Неврология (уровень подготовки кадров высшей квалификации)» 

 

Обучение возможно на базе врачебных специальностей: Лечебное дело, Педиатрия 
 

12 

31.08.48 Скорая медицинская помощь 2 года 400 000 ₽ 

Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 25.08.2014 г. №1091 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 
по специальности 31.08.48 Скорая медицинская помощь (уровень подготовки кадров высшей 
квалификации)» 

 

Обучение возможно на базе врачебных специальностей: Лечебное дело, Педиатрия 
 

13 

31.08.56 Нейрохирургия 2 года 575 000 ₽ 

Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 25.08.2014 г. №1099 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 
по специальности 31.08.56 Нейрохирургия (уровень подготовки кадров высшей квалификации)» 

 

Обучение возможно на базе врачебных специальностей: Лечебное дело, Педиатрия 
 

14 

31.08.62 Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение 2 года 525 000 ₽ 

Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 26.08.2014 г. №1105 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 
по специальности 31.08.62 Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение (уровень 
подготовки кадров высшей квалификации)» 

 

 
Обучение возможно на базе врачебных специальностей: Лечебное дело, Педиатрия 

 

 



 

 

 

 

 

15 

31.08.63 Сердечно-сосудистая хирургия 3 года 787 500 ₽ 

Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 30.06.2021 г. №563 «Об утверждении 
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - подготовка 
кадров высшей квалификации 
по программам ординатуры по специальности 31.08.63 Сердечно-сосудистая хирургия» 

 

Обучение возможно на базе врачебных специальностей: Лечебное дело, Педиатрия 
 

16 

31.08.65 Торакальная хирургия 2 года 425 000 ₽ 

Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 26.08.2014 г. №1108 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 
по специальности 31.08.65 Торакальная хирургия (уровень подготовки кадров высшей 
квалификации)» 

 

Обучение возможно на базе врачебных специальностей: Лечебное дело, Педиатрия 
 

17 

31.08.66 Травматология и ортопедия 2 года 575 000 ₽ 

Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 26.08.2014 г. №1109 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 
по специальности 31.08.66 Травматология и ортопедия (уровень подготовки кадров высшей 
квалификации)» 

 

Обучение возможно на базе врачебных специальностей: Лечебное дело, Педиатрия 
 

18 

31.08.67 Хирургия 2 года 575 000 ₽ 

Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 26.08.2014 г. №1110 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 
по специальности 31.08.67 Хирургия (уровень подготовки кадров высшей квалификации)» 

 

Обучение возможно на базе врачебных специальностей: Лечебное дело, Педиатрия 
 

19 

31.08.70 Эндоскопия 2 года 525 000 ₽ 

Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 26.08.2014 г. №1113 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 
по специальности 31.08.70 Эндоскопия (уровень подготовки кадров высшей квалификации)» 

 

Обучение возможно на базе врачебных специальностей: Лечебное дело, Педиатрия 
 

 

Адрес местонахождения Приемной комиссии:  

 
 

город Москва, Большая Сухаревская площадь,  

дом 3, корпус 1, подъезд 4, 

Учебный центр 

         

 Задать вопрос: 

 

 

+7 (495) 620-10-78 

 +7 (495) 628-49-38 

 

 

 


