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Самара

Об утверждении перечня усJrуг (работ), относящихся В соответствии с Уставом
ФгБоу во самгму минзлрава России, к основным видам его деятеЛьНОСТИ, ПРеДО-

ставление (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется

за плаry на 2020 -202l учебный год

С учетом положений Ншlогового кодекса Российской Фелераuиио Бюджетного ко-

ДексаРоссийскоlфgдераЦии,ФедераJIЬноГоЗаконаот29декабря2012r.Js273-ФЗ(об
образоваНии в РоссИйскоЙ ФедераuиИ>>, Устава ФгБоУ Во СамГМУ Минзлрава России,

решения Ученого Совета от 24 апреJuI 2020 года, протокол Nэ 8

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить перечень услуг фабот), относящихся в соответствии с Уставом

ФгБоУ Во СамГМУ Минздрава России к основным вид.lм его деятельности, предоставле-

ние которьж для физических и юридических лиц осуществляется за плату rla2020-2021

учебный год, согласно приложениям 1-9.

2. Размер платы за оказываемые услуги ввести в действие с 01 сентября 2020

года.
з. Начшlьнику пресс-службы О.в.Брнер обеспечить размещение приказа на

официальном сайте университета.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой,

Ректор
профессор РАН А.В.Колсанов

€



Приложение Ns 1

к прикtву J!Ъ ýО-5оr (ý) ýЧ 2020г,

СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УСЛУГИ ПРИ ОБУЧЕНИИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НЫМ ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИ,I

(очная форма обучения) в 202012021 учебном голу

Стоимостьспециа.пьность
лечебное дело специaulитет

15з 000 00l
1532
151 003
150 000,004
148 000,005
l386

Педиа специалитет
|47 00l
|47z
145 000,00J
143 000,004
142 000,005
1316

стоматология специалитет
1981

198 000 002
1963
|944
191 005

специшIитет
|4з1

|4з2
|4зJ
143 004
143 000 005

Медико дело специЕlлитет
|221

122 000,002
l20 000,00J
120 000,004
1185
108 000,006

специаJIитет
1 lз 000 00l
113 000 002
||2 00J
1l04
ll05
4,76

социа,rьная
85 003
85 000,004 курс

КлиническаJI психология



) (оакалавриа
l02 360,001

982
93J

108

8,74

1

104 052 курс

А.В.КолсановРектор
профессор РАН

=/



Приложение J\Ъ 2
к прика:}у ПЪtЪý-5от ((5Ф) ýЦ 2020r.

СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УСЛУГИ ПРИ ОБУЧЕНИИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НЫМ ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИJI

(очно-заочная форма обучения) в 202012021 учебном году

Ректор
профессор РАН

Специальность Стоимость обl^rения (учебный гол), руб
Фармация (спечиа_питет)

82 000,005 курс
37 000,006 курс

Медико - профилактическое дело (специалитет)
93 000,004 курс
91 000,005 курс
85 000,006 курс

7 курс 80 000,00

Общественное здравоохранение (магистратура)
1 курс 53 000,00
2 курс 5з 000,00

2б 000,00З курс
Сестринское дело (бакшавриат)

59 000,00l курс
59 000,002 курс
58 0Ф,003 курс

А.В.Колсанов



к приказу Nэ\Ъý-ý
Приложение Jtlb 3

от (чQr) еЦ 2020г.

СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УСЛУГИ ПРИ ОБУЧЕНИИ ПО ПРОГРАММАМ
СРЕДНЕГоПРоФЕССИоНАJIЬНоГооБРАЗоВдНИJI

(очная форма обучения) B202012021 уlебном голу

СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УСЛУГИ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫХ
грАждАн

Специальность Стоимость обуrения
Лечебное дело

1 62 050,00

Ректор
профессор РАН

А.В.Колсанов

специа,rьность Стоимость (учебный год), рУб.
Лечебное дело

1 62

2 62

з 59

4 кур 58

.2



Приложение Ns 4

к приказу ЛЪ tba-5 от (}ý) 2020г

СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЪНОЙ УСЛУГИ ПРИ ОБУЧЕНИИ ПО ПРОГРАММАМ
ОРДИНАТУРЫ, АСПИРАНТУРЫ И ДОКТОРАНТУРЫ

в 202012021 учебном голу

J\ъ

п/п
Платная услуга Стоимость обl^rения (учебный год), рУб

1 Подготовка по программам ординатуры:

Клиническtш медицина
Наука о здоровье и профилактиче-
cK{UI

l49 000,00 - 1 год обучения
l49 000,00 - 2 год обучения

Фармачия
140 400,00 - l год обуrения
l33 820,00 - 2 год обучения

обеспечения

2 Подготовка по прогрzlммчlм аспирантуры (очная форма обуrения):

Биологические науки
Клиническiш медицина
Наука о здоровье и профилактиче-
скшI медицина
Фармачия
психологические

142 000,00- 1 год обучения
l42 000,00 - 2 год обуrения
130 000,00 - 3 год обуrения
98 000,00 - 4 год обучения

(без стипендиального обеспечения)

ФундаментЕlльнiш медицина
149 140,00 - 1 год обучения
l49 140,00 - 2 год обуtения
130 000,00 - 3 год обуrения
стипендиального обеспечения

J Подготовка по программам аспи-
рантуры (заочная форма обучения)

88 000,00 - 1 год обучения
88 000,00 - 2 год обучения
83 000,00 - 3 год обуrения
83 000,00 - 4 год обучения
41 500,00 - 5 год обучения

обеспечения

4 Подготовка по программам докто-
рантуры (очная форма обучения)

140 000,00 - 1 год обуrения
140 000,00 - 2 год обучения
120 000,00 - 3 год обуlения
стипендиального

Прикрепление для подготовки кан-
дидатской диссертации 67 500,00

6 Прикрепление для подготовки к
сдаче кандидатских экзаменов 1l

Ректор
профессор РАН

А.В.Колсанов

5.



Приложение Ns 5

к приказу Ns \!Lý-ýT (ý) ý\ 2020г

СТОИМОСТЬ ПЛДТНЫХ УСЛУГ ПО ПРОГРДММДМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРО-

ФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРДЗОВАНИJI (ПОВЫШЕНИЕ КВДЛИФИКАЦИИ, ПРОФЕС-
сиондJIьндя пЕрЕподготовкд) в 202012021 учЕБном году

Профессио-
нЕIльнаrI пе-

реподго-
товка

Повышение ква-пификации

288, 504-б00
часов288 часов216 часов144 часа72 часа16-36 ча-

сов

Платная услуга
по специiшьно-
стям (направле-
ниям) подготовки

43 000,0022 000,0019 000,00l7 000,0011 000,002 700,00акушерство и ги-
некология

34 000,0029 500,005 000,00 11 000,00
акушерство и ги-
некология (энло-
хирургия, ВРТ)

43 000,0023 000,0010 000,00 23 000,005 000,00аллергология и
иммунология

43 000,0022 000,0013 500,0010 000,005 000,00анестезиология и

реаниматология
41 000,0019 000,0017 000,0010 000,005 000,00
41 000,0010 000,00 17 000,005 000,00гематология
41 000,0017 000,0010 000,005 000,00гериатрия
43 000,0027 500,0020 000,005 000,00 l0 000,00дерматовенероло-

гия
41 000,0021 000,0017 000,0010 000,005 000,00диетология
41 000,0017 000,00l0 500,005 000,00детская кардиопо-

гия
43 000,00l9 000,0017 000,0010 500,005 000,00детскЕUI

41 000,0017 000,0010 500,005 000,00детскiш эндокри-
нология

43 000,00l0 000,00 17 000,002 700,00инфекционные бо-
лезни

41 000,0021 000,00l0 000,00 17 000,005 000,00кардиология

4б 000,00l0 500,00 23 000,00
клиническая лабо-

раторная диагно-
стика

5 000,00

41 000,0021 000,00 23 000,00

кJIиническая фар-
макология (дока-
зательнtш меди-
цина)

5 000,00 l0 500,00

43 000,005 000,00 10 500,00 l7 000,00 2l 000,00колопроктология

75 000,00косметология
5 000,00 10 500,00 48 500,00



Платная услуга
по специЕIльно-
стям (напр€Iвле-
ниям) подготовки

Повышение квалификации

Профессио-
нa}льнаrl пе-

реподго-
товка

1б-36 ча-
сов

J2часа |44 часа 216 часов 288 часов
288, 504-б00
часов

лечебная физкуль-
тура и спортивн€UI
медицина (врачи)

5 000,00 10 500,00 15 000,00 17 000,00 45 000,00

лечебная физкуль-
тура (инструк-
торы)

5 000,00 10 500,00 11 000,00 22 000,00

мануальнаJ{ тера-
пия 5 000,00- 10 500,00 18 000,00 20 000,00 43 000,00

общая гигиена 2 000,00 5 000,00 8 000,00 30 000,00

бактериология 2 000,00 5 000,00 8 000,00 30 000,00

гигиена детей и
IIодростков

2 000,00 5 000,00 8 000,00 з0 000,00

гигиена питания 2 000,00 5 000,00 8 000,00 30 000,00

гигиена труда 2 000,00 5 000,00 8 000,00 30 000,00

гигиеническое
воспитание 2 000,00 5 000,00 8 000,00 30 000,00

коммчна,IIьнzlя ги-
гиена 2 000,00 5 000,00 8 000,00 30 000,00

радиационнаrI ги-
гиена

2 000,00 5 000,00 8 000,00 30 000,00

санитарно- гигие-
нические лабора-
торные исследова-
ния

2 000,00 5 000,00 8 000,00 30 000,00

социальнtU{ гиги-
ена и организация
госсанэпидспуж-
бы

2 000,00 5 000,00 8 000,00 30 000,00

эпидемиология 2 000,00 5 000,00 8 000,00 30 000,00

медицинскаjI IIси-
хология, клиниче-
скЕlя психология

5 000,00 10 500,00 19 000,00 21 000,00

неврология 5 000,00 10 500,00 20 000,00 23 000,00 40 000,00
нейрохирургия 5 000,00 10 500,00 21 000,00 24 000,00 41 000,00
неонатология 5 000,00 10 500,00 16 000,00 41 000,00
нефрология 5 000,00 10 500,00 l7 000,00 19 000,00 24 000,00 41 000,00
общая врачебная
практика (семей-
ная медицина)

5 000,00 10 500,00 17 000,00 20 000,00 24 000,00 41 000,00

онкология 10 500,00 17 000,00 20 000,00 22 000,00 43 000,00



Платная услуга
по специitльно-
стям (направле-
ниям) подготовки

Повышение ква-шификации

Профессио-
нilJIьная пе-

реподго-
товка

16-3б ча-
сов

72часа |44 часа 2lб часов 288 часов
288,504-600
часов

организация здра-
воохранения и об-
щественное здоро-
вье

5 000,00 8 500,00 17 000,00 22 000,00 41 000,00

ортодонтия 5 000,00 10 500,00 14 500,00 1б 000,00 18 000,00 30 000,00
оториноларинго-
логия 5 000,00 10 500,00 17 000,00 2l 000,00 43 000,00

офтальмология 5 000,00 10 500,00 17 000,00 20 000,00 24 000,00 43 000,00

патологическiUI
анатомия 6 000,00 10 500,00 23 000,00 43 000,00

педиатрия 5 000,00 10 500,00 18 000,00 19 000,00 21 000,00 38 000,00

профпатология 10 500,00 23 000,00 43 000,00

психиатрия, пси-
хиатрия-нарколо-
гия, психотерапия

7 000,00- 10 500,00 19 000,00 22 000,00 43 000,00

пульмонология б 000,00 10 500,00 17 000,00 21 000,00 41 000,00

ревматология 10 500,00 17 000,00 21 000,00 41 000,00

рентгенология, ра-
диология

б 000,00 10 500,00 t7 000,00 23 000,00 43 000,00

рефлексотерЕlпия 6 000,00 10 500,00 17 000,00 22 000,00 43 000,00

сердечно-сосуди-
CT{UI ХИРУРГИЯ

6 000,00 10 500,00 t 8 000,00 21 000,00 2б 000,00 43 000,00

сестринское дело,
лечебное дело, ор-
ганизация сест-
ринского дела

3 000,00 8 000,00 10 000,00 18 000,00 22 000,00

cKoptUI медицин-
скiш помощь 3 500,00 l0 000,00 14 000,00 l5 000,00 20 000,00 41 000,00

стоматология те-
рапевтическЕUI

3 000,00 5 000,00 11 500,00 11 500,00 27 500,00

стоматология ор-
топедическая 3 000,00 5 000,00 l1 500,00 11 500,00 27 500,00

стоматология хи-
рургическчUI

3 000,00 5 000,00 11 500,00 11 500,00 27 500,00

стоматология дет-
скаJI

3 000,00 5 000,00 l1 500,00 11 500,00 27 500,00

стоматология об-
щей практики 3 000,00 5 000,00 1l 500,00 12 000,00 13 500,00 29 500,00

судебно-медицин-
ckajl экспертиза 4 000,00 7 000,00 l4 500,00 41 000,00

б 000,00 8 000,00 17 000,00 19 000,00 22 000,00 41 000,00
торак€rльнiш хи-
рургия

5 000,00 7 000,00 18 000,00 23 000,00 25 000,00 4з 000,00

терапия



Профессио-
нальная пе-

реподго-
товка

Повышение ква,T ификации

288, 504-б00
часов288 часов216 часов72 часа 144 часа1

сов
Зб ча-

Платная услуга
по специально-
стям (направле-
ниям) подготовки

43 000,0023 000,0019 000,0017 000,007 000,005 000,00травматология и
ортопедия

10 500,00 000,0011

ская

травматология и
ортопедия (дет-

41 000,0019 000,001б 000,005 000,00

57 000,0032 500,0027 500,0015 500,00 25 000,00
5 500,00
мастер-
кJIасс

ультрtввуковfUI
диагностика

37 000,0017 000,00
ультразвуковzuI
диагностика (до-

21 000,00
ультразвуковtUI
диагностика (ма-
лоинвазивные ме-
тодики

43 000,0025 000,0021 000,00б 000,00 10 500,00урология

18 000,007 500,00управление и эко-
номика фармачии

22 000,0010 500,004 000,00
управление сест-

ринской деятель-
ностью

18 000,007 500,00
фармачевтическаrI
химия и фарма-
когнозия

18 000,007 500,00фармацевтическая
технология

22 000,006 500,00

40 000,0020 000,0020 000,0017 000,005 000,00 l0 500,00

23 000,0010 500,00 12 500,00медицинский мас-
саж

41 000,0017 000,00 18 000,0010 500,00фтизиатрия

45 000,0019 000,00 26 000,00б 000,00 10 500,00функuионilльн{u{
диагностика

43 000,0022 000,00 25 000,009 000,00 18 000,00хирургия (обrчая)
б 000,00

43 000,00t7 000,00 18 000,00челюстно-лицеваlI
хирургия б 000,00 10 500,00 16 000,00

20 000,00 41 000,005 000,00 10 500,00 16 000,00 18 000,00

эндоскопическчUI
10 500,00 30 000,00 50 000,00



Профессио-
наJIьнаJI пе-

реподго-
товка

Повышение квшrификации

288, 504-б00
часов288 часов216 часов72 часа 144 часаlб-36 ча-

сов

Платная услуга
по специаJIьно-
стям (направле-
ниям) подготовки

43 000,0028 000,002з 000,0020 000,009 500,00б 000,00эндоскопия

850,00
,щополнительные образовательные услуги по методическому и

провождению сертификационного экзамена для врачей - специалистов, ординато-

ров.

техническому со-

3 500,00
методическое и техническое сопровождение проведения

для лиц, полуtIивших медицинскую и фармачевтическую подготовку в иностран-

ньtх государствах и претендующих на право заниматься медицинской и фармаuев-

тическоЙ деятельностью в РоссиЙскоЙ Федерации

специttльных экзаменов

Проректор по учебной работе, профессор

Щиректор ИПО - проректор по региональному
развитию здравоохранения

jц.
Е.В.Авдеева

С.А.Палевская



Приложение JtlЪ 6

к приказу Nч \LС _1 
от (ý)) ýЧ 2020г,

СТОИМОСТЬ ПЛДТНЫХ УСЛУГ ПО ПРОГРАММАМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРО-

ФЕССИОНДЛЬНОГО ОБРДЗОВАНИJI (ТЕМАТИЧЕСКОЕ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ)
в 202012021 учЕБном году

Наименование программы повышения квалифи-
кации

Продолжитель-
ность обучения

(часов)

Стоимость обу-
чения (рублей)

Актуа_llьные вопросы детско-подростковой психиат- 7z 10 500,00

Актуа;lьные вопросы контроля качества медицин-

ской помощи
72 8 500,00

Актуа_ltьные вопросы контроля качества медицин-
ской помощи

|44 15 000,00

Актуа_пьные вопросы оценки качества окчвания ме-

дицинской помощи в системе ОМС в РФ
l44 10 500,00

Актуальные вопросы профпатологии и экспертизы
профпригодности работников железнодорожного
транспорта, связанньгх с безопасностью движения
поездов

72 l0 000, 00

Андрология 72 l0 500,00

Артроскопия l44 29 000,00

гематология. Морфофункчиональные характери-
стики клеточного состава и патологии

12 10 500,00

Гипербарическая оксигенация 144 11 500,00

Гипербарическая оксигенация 288 22 000,00

Гирудотерапия 144 11 500,00

Госуларственное регулирование в сфере обращения
наркотических средств, психотропньtх веществ и их
прекурсоров при осуществлении медицинской и

деятельности

72 з 000,00

Щетская уроандрология 72 10 500,00

.Щоабортное психологическое консультирование в
женских консультациях и гинекологических отделе-
ниях

36 2 500,00

Иммуносерология. Определение группы крови и ре- 72 10 500,00

Инновационные технологии, модернизация в си-
стеме внутриведомственного контроля качества ме-
дицинской помощи

72 8 500,00

Клиническая трансфузиология 12 5 000,00

Колоректальный рак: от теории к практике (мастер-
класс

16 2 500,00

Контроль качества лабораторных исследований 72 10 500,00



Стоимость обу-
чения (рублей)

часов

Прололжитель-
Еость обученияНаименование программы повышения квалпфи-

кации

21 000,0012малоинвазивные методики под контролем ультра-
звука

10 500,00,72
Маммография

17 000,00|44маммология
|44Медицинская

5 000,00збОказание первичной медико-санитарной помощи в
детям нанеотлокной

6 000,00,l2организация предрейсовых, послерейсовых и теку-

щих медицинских осмотров водителей транспорт-
ных средств

3 000,0072

организация хранения, учета и отпуска лекарствен-
ных препаратов в медицинских организациях, име-
ющих лицензию на фармачевтическую деятель-
ность

19 000,00|44основы клинического психоанаJIиза

2 500,0036Основы паJIлиативной помопIи Фармакотерапия бо-
левого

2 500,0036Па,rлиативнаJI медицина в обIцей врачебной прак-

тике
000,0011

,l2
патология шейки матки с кольпоскопией

з 000,0072профилактика внугрибольничных инфекчий,. иlя-

фекuионная безопасность пациента и медперсончrла

10 500,0072Современные методы лабораторных исследований:
иФА

5 000,00збсовременные принципы профилактики, диагно-
стики и лечения туберкулеза у летей

8 500,0072стандартизация проведения внутреннего аудита для

улучшения системы управления здравоохранением

2 500,0016
тактические и технические аспекты лечения коло-

ректtIльного рака, метастатического поражения пе-
чени, тромбозов системы воротной вены

l0 500,0072Ультразвуковая диагностика врожденных пороков
сердца

7 500,0072Экспертиза временной нетрулоспособности

10 500,00144Экспертная деятельность в сфере обязательного ме-
дицинского стрzlхования

1б 000,00
Электро энцеф а;rограф ия 72

з0 000,00|44Электроэнчефа_пография

15 000,00



Наименование программы повышения квалифи-
кации

Прололжитель-
ность обучения

(часов)

Стоимость обу-
чения (рублей)

Эхокардиография 72 16 000,00

Эхокарлиография 144 30 000,00

Проректор по учебной работе, профессор

,Щиректор ИПО - проректор по региональному
рtввитию здравоохранения la,

Е.В.Авдеева

С.А.Палевская



Приложение Ns7

к прикtву Nч tаý3 от KtD> 2020r

СТОИМОСТЪ ПЛДТНЫХ УСЛУГ ПО ПРОГРДММДМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРО-

ФЕССИОНДЛЬНОГО ОБРДЗОВДНИJI В РДМКДХ НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИН-
ского оБрАзовАния в 202012021 учЕБном году

Специальность Трулоем-
кость, ЗЕТ

Струlсгур-
ное подраз-
деление

Форма
обуче-
ния

Стои-
мость
обуче-
ния, руб.

Акушерство и
гинекология

ЭкстрагенитzIльнЕuI
патология и бере-
менность

зб кафелра
акушерства
и гинеколо-
гии ИПо

очная 4 200,00

Акушерство и
гинекология

Фоновые, предрако-
вые и онкологиче-
ские заболевания
женских половьD(
органов и молоч-
ньж желез

зб кафедра
акушерства
и гинеколо-
гии ИПо

очная 4 200,00

Акушерство и
гинекология

ТрансвагинitльнаrI
пункция фоллику-
лов под контролем

узи

36 кафедра ре-
продуктив-
ной меди-
цины, кJIи-
нической
эмбриоло-
гиии гене-
тики ИПо

очная 5 500,00

Акушерство и
гинекология

СтационарнЕIя аку-
шерскtш помощь.
Физиология и пато-
логия беременности
и родов. Оператив-
ное акушерство

зб кафедра
акушерства
и гинеколо-
гии ИПо

очная 4 200,00

Акушерство и
гинекология

Совершенствование
окrвания акушер-
ской помощи на
этапе акушерского
стационара

,72 кафедра
акушерства
и гинеколо-
гии ИПо

очная 8 424,00

Акушерство и
гинекология

Совершенствование
оказания акушер-
ской помощи на ам-
булаторном этапе

72 кафедра
акушерства
и гинеколо-
гии ИПо

очная 8 424,00

Акушерство и
гинекология

Репродуктивные ас-
пекты гинекологи-
ческой эндокрино-

логии

зб кафелра ре-
продуктив-
ной меди-
цины, кJIи-
нической
эмбриоло-
гии и гене-
тики ИПо

очная 3 600,00

Название про-
граммы



Специальность Название про-
граммы

Трулоем-
кость, ЗЕТ

Струlсгур-
ное подраз-
деление

Форма
обуче-
ния

Стои-
мость
обуче-
ния, руб.

Акушерство и
гинекология

РепродуктивнаJI ме-
дицина: междисци-
плинарный подход

18 кафелра ре-
продуктив-
ной меди-
цины, кли-
нической
эмбриоло-
гии и гене-
тики ИПо

очно-
заоч-
наJI

3 000,00

Акушерство и
гинекология

-Пр"rе"е"ие 

совре- 
|

менных лекарствен- l

ньtх гомеопатиче-
ских препаратов в
гинекологической

l практике

зб кафедра
акушерства
и гинеколо-
гии ИПо

очная 5 000,00

Акушерство и
гинекология

36 кафедра ре-
продуктив-
ной меди-
цины, кли-
нической
эмбриоло-
гии и гене-
тики ИПо

очная 5 000,00

Акушерство и
гинекология

патология шейки
матки и репродук-
тивное здоровье

18 очно-
заоч-
наJI

3 000,00

Акушерство и
гинекология

оценка состояния
плода. Кардиотоко-
графия (практиче-
ский курс с исполь-
зованием симуляци-
онных платформ и
тренажеров родов)

18 кафелра
акушерства
и гинеколо-
гии ИПо

очная 2 106,00

Акушерство и
гинекология

Офисная гистеро-
скопия

l8 кафедра ре-
продуктив-
ной меди-
цины, кли-
нической
эмбриоло-
гии и гене-
тики ИПо

очная 3 000,00

Акушерство и
гинекология

Организация стаци-
онарной акушер-
ской помощи

,72 кафелра
акушерства
и гинеколо-
гии ИПо

очная 15 000,00

Перенос эмбрионов
в полость матки

кафелра ре-
продуктив-
ной меди-
цины, кли-
нической
эмбриоло-
гии и гене-
тики ИПо



Специальность Название про-
граммы

Трулоем-
кость, ЗЕТ

Струкryр-
ное подраз-
деление

Форма
обуче-
ния

Стои-
мость
обуче-
ния, руб.

Акушерство и
гинекология

Организация окiLза-
ния гинекологиче-
ской помощи

,72 кафедра
акушерства
и гинеколо-
гии ИПо

очная 15 000,00

Акушерство и
гинекология

Организачия амбу-
латорной акушер-
ской помощи

,72 кафелра
акушерства
и гинеколо-
гии ИПо

очная 13 000,00

Акушерство и
гинекология

Оперативные посо-
бия при родах через
естественные родо-
вые пути (практиче-
ский курс с исполь-
зованием симуляци-
oHHbIx платформ и

кафедра
акушерства
и гинеколо-
гии ИПо

очная 4 2|2,00

Акушерство и
гинекология

Онкофертильность
и онкогинекология:
современное реше-
ние проблем

18 кафелра ре-
продуктив-
ной меди-
цины, кли-
нической
эмбриоло-
fии и гене-
тики ИПо

очно-
заоч-
наJI

3 000,00

Акушерство и
гинекология

невынашивание бе-
ременности

36 кафедра
акушерства
и гинеколо-
гии ИПо

очная 4 200,00

Акушерство и
гинекология

36 кафелра
акушерства
и гинеколо-
гии ИПо

очная 4 200,00

Акушерство и
гинекология

Лапароскопия - в
органосохраняю-
щей хирургии
матки

18 кафедра ре-
продуктив-
ной меди-
цины, кли-
нической
эмбриоло-
гиии гене-
тики ИПо

очно-
заоч-
наJI

3 000,00

Акушерство и
гинекология

Контроль качества
и управление рис-
ками в лаборатории
вспомогательньIх

репродуктивных
технологий

18 кафедра ре-
продуктив-
ной меди-
цины, кли-
нической
эмбриоло-
гии и гене-
тики ИПо

очная 3 000,00

36

Нарушение мен-
струrrльной функ-
ции. Бесплодие



Специальность Название про-
граммы

Трулоем-
костьо ЗЕТ

Струlсгур-
ное подраз-
деление

Форма
обуче-
ния

Стои-
мость
обуче-
ния, руб.

Акушерство и
гинекология

КонтролируемЕuI
овариzrльнаJI гипер-
стимуляция

36 кафедра ре-
продуктив-
ной меди-
цины, кли-
нической
эмбриоло-
гии и гене-
тики ИПо

очная 5 000,00

Акушерство и
гинекология

ключевые аспекты
репродуктивной эн-
докринологии

t8 кафедра ре-
продуктив-
ной меди-
цины, кJIи-
нической
эмбриоло-
rиии гене-
тики ИПо

очная 3 000,00

Акушерство и
гинекология

Инфекции и репро-
дуктивное здоровье

18 кафедра ре-
прод}ктив-
ной меди-
цины, кли-
нической
эмбриоло-
гиии гене-
тики ИПо

очно-
заоч-
Harl

з 000,00

Акушерство и
гинекология

Гистероскопия в
акушерстве и гине-

кологии

36 кафедра ре-
продуктив-
ной меди-
цины, кJIи-
нической
эмбриоло-
гиии гене-
тики ИПо

очная 3 600,00

Акушерство и
гинекология

Гистерорезектоско-
tIия в лечении пато-
логий репродуктив-
ной системы жен-

щины

18 кафедра ре-
продуктив-
ной меди-
цины, кли-
нической
эмбриоло-
гии и гене-
тики ИПо

очно-
заоч-
ная

3 000,00

Акушерство и
гинекология

Генетика в репро-
дуктивной меди-
цине и в практике
врача-акушера-ги-
неколога и репро-
дуктолога

l8 кафедра ре-
продуктив-
ной меди-
цины, кли-
нической
эмбриоло-
гии и гене-
тики ИПо

очная 3 000,00



Специальность Название про-
граммы

Трулоем-
кость, ЗЕТ

Структур-
ное подраз-
деление

Форма
обуче-
ния

Стои-
мость
обуче-
ния, руб.

Акушерство и
гинекология

Витрификация оо-
цитов и эмбрионов

18 кафелра ре-
продуктив-
ной меди-
цины, кли-
нической
эмбриоло-
гии и гене-
тики ИПо

очно-
заоч-
HzuI

3 000,00

Акушерство и
гинекология

Биопсия эмбрионов 18 кафедра ре-
продуктив-
ной меди-
цины, кли-
нической
эмбриоло-
гии и гене-
тики ИПо

очная 3 000,00

Акушерство и
гинекология

Базовый протокол
ведения физиологи-
ческих родов (прак-
тический курс с ис-
пользованием симу-
ляционньD( плат-

форr и тренажеров

18 кафедра
акушерства
и гинеколо-
гии ИПо

очная 2 10б,00

Акушерство и
гинекология

Аспекты детской и
подростковой гине-
кологии в практике
врача педиатра

18 кафедра
акушерства
и гинеколо-
гии ИПо

очная 2 l0б,00

Акушерство и
гинекология

Анома_пии родовой
деятельности (прак-
тический курс с ис-
пользованием симу-
ляционньD( плат-

фор* и тренажеров
родов)

зб кафелра
акушерства
и гинеколо-
гии ИПо

очная 4 2|2,00

Акушерство и
гинекология

Амбулаторнzш аку-
шерская помощь.
Физиология и пато-
логия беременности

зб кафедра
акушерства
и гинеколо-
гии ИПо

очная 4 200,00

Акушерство и
гинекология

Акушерские крово-
течения. Алгоритм
действий при аку-
шерских кровотече-
ниях (пошагов€u{ те-

рапия)

зб кафелра
акушерства
и гинеколо-
гии ИПо

очная 4 200,00

Акушерство и
гинекология

Актуальные во-
просы репродуктив-
ной медицины: про-

18 кафедра ре-
продуктив-
ной меди-

очно-
заоч-

HuUI

3 000,00



Специальность Название про-
граммы

Трулоем-
кость, ЗЕТ

Струкryр-
ное подраз-
деление

Форма
обуче-
ния

Стои-
мость
обуче-
ния, руб.

филактика,обследо-
вание и лечение
бесплодия в жен-
ской консультации

цины, кли-
нической
эмбриоло-
rии и гене-
тики ИПо

Акушерство и
гинекология

Актуальные во-
просы репродуктив-
ной медицины

18 кафедра ре-
продуктив-
ной меди-
цины, кли-
нической
эмбриоло-
гии и гене-
тики ИПо

очная 3 000,00

Акушерство и
гинекология

Актуальные во-
просы гинекологии
детского и подрост-
кового возраста

36 кафедра
акушерства
и гинеколо-
гии ИПо

очная 4 2|2,00

Акушерство и
гинекология

Ультразвуковое ис-
следование сердца
плода. Четырехка-
мерный срез сердца
плода. Получение
верного сечения и

оценка

18 кафелра
акушерства
и гинеколо-
гии Jф2

Заоч-
ная

4 500,00

Акушерство и
гинекология

Ультразвуковое ис-
следование сердца
плода. Щели прена-
тальной диагно-
стики ВПС. Класси-
фикация ВПС. Осо-
бенности кровооб-
ращения плода,

18 кафелра
акушерства
и гинеколо-
гии Jф2

Заоч-
нiUI

4 500,00

Акушерство и
гинекология

Ультразвуковое ис-
следование сердца
плода. Срезы через
дугу аорты и через
верхнюю и ниж-
нюю полые вены
("бикавальный

срез")

18 кафедра
акушерства
и гинеколо-
гии Jrlb2

Заоч-
ная

4 500,00

Акушерство и
гинекология

Ультразвуковое ис-
следование сердца
плода. Срезы через
выходные тракты
желудочков

18 кафелра
акушерства
и гинеколо-
гии J\Ъ2

Заоч-
HtUI

4 500,00

Акушерство и
гинекология

Ультразвуковое ис-
следование сердца
плода. Срез через 3

сосуда и трахею

18 кафелра
акушерства
и гинеколо-
гии J\Ъ2

Заоч-
Hall

4 500,00



Специальность Название про-
граммы

Трулоем-
кость, ЗЕТ

Структур-
Еое подраз-
деление

Форма
обуче-
ния

Стои-
мость
обуче-
ния, руб.

Акушерство и
гинекология

Ультразвуковое ис-
следование сердца
плода. Способы
обеспечения опти-
мatльных условий
работы врача УЗ.Щ,

учитывающие
принципы меди-
цинской этики,
комфорта пациен-
тов, обобщение
данных

18 кафедра
акушерства
и гинеколо-
гии Ns2

Заоч-
HiUI

4 500,00

Акушерство и
гинекология

Ультразвуковое ис- 
]

следование сердца
плода. Особенности
визуilJIизации
сердца плода в 3
триместре и перед

родамIL

18 кафедра
акушерства
и гинеколо-
гии Jrlb2

Заоч-
наJI

4 500,00

Акушерство и
гинекология

Ультразвуковое ис-
следование сердца
плода. Методика
исследования
сердца плода во 2
триместре беремен-
ности. Уз-исследо-
вания топографо-
анатомических осо-
бенностей взаимо-
отношения сердца и

18 кафедра
акушерства
и гинеколо-
гии Jф2

Заоч-
HEUI

4 500,00

Акушерство и
гинекология

Ультразвуковое ис-
следование сердца
плода. Методика
исследования
сердца плода в 1

триместре беремен-
ности

18 кафедра
акушерства
и гинеколо-
гии Jф2

Заоч-
ная

4 500,00

Акушерство и
гинекология

Ультразвуковое ис-
следование сердца
плода.,Щополни-
тельные срезы. Фе-
таJIьные аритмии

18 кафедра
акушерства
и гинеколо-
гии Jф2

Заоч-
Htul

4 500,00

Аллергология и
иммунология

Фундаментitльные и
клинические ас-
пекты а,.Iлергологии
и иммунологии

зб Кафедра об-
щей и кли-
нической
микробио-
логии, им-
мунологии

очная 3 600,00



Специальность Название про-
граммы

Трулоем-
кость, ЗЕТ

Структур-
ное подра3-
деление

Форма
обуче-
ния

Стои-
мость
обуче-
ния, руб.

и аллерго-
логии

Аллергологияи
иммунология

Актуальные во-
просы аллергиче-
ских заболеваний

36 Кафедра об-
щей и кли-
нической
микробио-
логии, им-
мунологии
и iшлерго-
логии

очная 3 б00,00

Анестезиология-
реаниматология

Применение трахе-
остомы в клиниче-
ской практике

зб Кафелра
анестезио-
логии, ре-
аниматоло-
гии и ско-
рой мели-
цинской по-
мощи ИПО

очная 5 500,00

Анестезиология-
реаниматология

неотложнtц по-
мощь при остром
коронарном син-
дроме с подъемом
сегмента ST на до-
госпитtIльном и гос-
питальном этапе

зб Кафелра
анестезио-
логии, ре-
аниматоло-
гии и ско-
рой меди-
цинской по-
мощи ИПо

очная 4 000,00

Анестезиология-
реаниматология

Нейрореанимация зб Кафедра
анестезио-
логии, ре-
аниматоло-
гии и ско-
рой мели-
цинской по-
мощи ИПо

очная 5 500,00

Анестезиология-
реаниматология

Инфузионно-транс-
фузионная терапия

реанимационньIх
синдромов

зб Кафелра
анестезио-
логии, ре-
аниматоло-
гии и ско-
рой мели-
цинской по-
мощи ИПо

очная 5 500,00

Анестезиология-
реаниматология

Базовая сердечно-
легочнaш реанима-

ция

36 Кафелра
анестезио-
логии, ре-
аниматоло-
гии и ско-

очно-
заоч-
HzuI

4 000,00



Специальность Название про-
граммы

Трулоем-
кость, ЗЕТ

Струкryр-
ное подраз-
деление

Форма
обуче-
ния

Стои-
мость
обуче-
ния, руб.

рой меди-
цинской по-
мощи ИПо

Бактериология Микробиологиче-
ские аспекты лабо-
раторной диагно-
стики возбулителей
бактериа_пьньtх ин-

фекчий при муко-
висцидозе

зб Кафедра об-
щей и кли-
нической
микробио-
логии, им-
мунологии
и аллерго-
логии

очная 3 б00,00

Бактериология ЛабораторнаJI диа-
гностика холеры

36 Кафедра ме-
дико-про-
филактиче-
ского дела
ипо

очная 4 100,00

Бактериология Лабораторная диа-
гностика кишечных

инфекчий

зб Кафедра ме-
дико-про-
филактиче-
ского дела
ипо

очная 4 100,00

Бактериология Лабораторнiш диа-
гностика дифтерии

36 Кафедра ме-
дико-про-
филактиче-
ского дела
ипо

очная 3 б00,00

Гастроэнтероло-
гия

Избранные вопросы
гастроэнтеропогии

зб Кафедра те-

рапии ИПО
очная 4 200,00

гематология Тромбофилии во
врачебной практике

18 Кафедра
госпитЕlль-
ной терапии
с курсами
поликлини-
ческой тера-
пиии транс-
фузиологии

очная l 800,00

гематология Острые лейкозы Кафедра
госпитz}ль-
ной терапии
с курсами
ПОЛИКJIИНИ-

ческой тера-
пиии транс-
фузиологии

очная 3 600,00

гематология неотложные состо-
яния в гематологии

18 Кафедра
госпитiIль-
ной терапии
с курсами

очная 1 800,00

36



Специальность Названпе про-
граммы

Трулоем-
кость, ЗЕТ

Струкryр-
ное подраз-
деление

Форма
обуче-
ния

Стои-
мость
обуче-
ния, руб.

ПОЛИКJIИНИ-
ческой тера-
пии и транс-
фузиологии

гематология Миелопролифера-
тивные заболевания

зб Кафедра
госпиталь-
ной терапии
с курсtlми
поликлини-
ческой тера-
пиии транс-

очная 3 600,00

гематология Лимфопролифера-
тивные заболева-
ния. Современный
взгляд на проблему

зб Кафелра
госпиталь-
ной терапии
с курсами
поликлини-
ческой тера-
пиии транс-
фузиологии

очная 3 б00,00

гематология Изменения перифе-

рической крови в
практике врачей
первичного звена

18 Кафедра
госпитаJIь-
ной терапии
с курсами
поликлини-
ческой тера-
пиии транс-
фузиологии

очная 1 800,00

гематология .Щефицитные ане-
мии в амбулатор-
ной практике

18 Кафелра
госпиталь-
ной терапии
с курсами
ПОЛИКJIИНИ-
ческой тера-
пиии транс-
фузиологии

очная 1 800,00

гематология Алгоритмы диагно-
стики и лечения

анемий

36 Кафелра
госпитаJIь-
ной терапии
с курсами
поликлини-
ческой тера-
пиии транс-
фузиологии

очная з 600,00

гематология Актуа,тьные во-
просы диагностики
и лечения геморра-
гических заболева-

ний

зб Кафедра
госпитаJIь-
ной терапии
с курсами
поликлини-

очная 3 б00,00



специальность Название про-
граммы

Трулоем-
кость, ЗЕТ

Струкryр-
ное подраз-
деление

Форма
обуче-
ния

Стои-
мость
обуче-
ния, руб.

ческой тера-
пии и транс-
фузиологии

Гериатрия Эндокринологиче-
ские аспекты в ге-

риатрии

зб Кафедра ге-

риатрии и
возрастной
эндокрино-
логии

Очная 5 100,00

Гериатрия системный и ло-
кальный остеопороз
у лиц пожилого и
старческого воз-

раста

зб Кафелра ге-

риатрии и
возрастной
эндокрино-
логии

очная 5 400,00

Гериатрия Профилактика
ускоренного старе-

ния

18 Кафедра ге-

риатрии и
возрастной
эндокрино-
логии

очная 2 700,00

Гериатрия Патология паращи-
товидньtх и щито-
видной желез у лиц
пожилого и старче-
ского возраста

зб Кафедра ге-

риатрии и
возрастной
эндокрино-
логии

очная 5 400,00

Гериатрия Особенности фар-
макотерапии в гери-
атрической прак-

тике

18 Кафедра ге-

риатрии и
возрастной
эндокрино-
логии

очная 2 500,00

Гериатрия основы лечебной
гериатрии в эндо-
кринологии

36 Кафелра ге-

риатрии и
возрастной
эндокрино-
логии

очная 5 l00,00

Гериатрия основы лечебной
гериатрии в гастро-
энтерологии и
нефрологии

зб Кафедра ге-

риатрии и
возрастной
эндокрино-
логии

очная 5 100,00

Гериатрия Междисциплинар-
ный подход к кли-
нике, диагностике и
лечению суставного
синдрома у лиц
старших возраст-
ных групп

зб Кафедра ге-

риатрии и
возрастной
эндокрино-
логии

очная 5 400,00

Гериатрия ГериатрическаrI
кардиология

зб Кафедра ге-

риатриии
возрастной

очная 5 100,00



Специальность Название про-
граммы

Трулоем-
кость, ЗЕТ

Струкryр-
Еое подраз-
деление

Форма
обуче-
ния

Стои-
мость
обуче-
ния, руб.

эндокрино-
логии

Гериатрия Боль в нижней ча-
сти спины, как одна
из самых частых
причин снижения
качества жизни у

IIожильIх пациентов

36 Кафедра ге-

риатрии и
возрастной
эндокрино-
логии

очная 5 400,00

Гериатрия Актуальные во-
просы гериатрии в

условиях оказания
стационарной по-

мощи

зб Кафедра ге-

риатрии и
возрастной
эндокрино-
логии

очная 5 000,00

Гериатрия Актуальные во-
просы гериатрии в
амбулаторной прак-

тике

зб Кафедра ге-

риатрии и
возрастной
эндокрино-
логии

очная 5 000,00

гигиена питания Актуальные во-
просы гигиены пи-

тания

зб Кафелра ме-
дико-про-
филактиче-
ского дела
ипо

очная 3 600,00

гигиеническое
воспитание

Гигиеническое обу-
чение и воспитание
населения в профи-
лактике Еrлиментар-
ных заболеваний

36 Кафелра ме-
дико-про-
филактиче-
ского дела
ипо

очная 3 600,00

.Щерматовенеро-
логия

Современные стан-
дарты диагностики
и лечения инфекци-
oHHЬD( дерматозов.
Ана,тиз совершае-
мых ошибок.

,72 Кафедра
кожных и
венериче-
ских болез-
ней

очно-
заоч-
HiUI

8 424,00

.Щерматовенеро-
логия

Современные стан-
дарты диагностики
и лечения аллерго-
дерматозов. Анализ
совершаемых оши-

бок.

72 Кафелра
кожньIх и
венериче-
ских болез-
ней

очно-
заоч-
Hajt

8 424,00

.Щерматовенеро-
логия

Инфекции, переда-
ваемые половым

путем

зб Кафелра
кожньtх и
венериче-
ских болез-
ней

очная 4 104,00

Щерматовенеро-
логия

Генодерматозы 18 Кафедра
кожньш и

очная z 052,00



Специальность Название про-
граммы

Трулоем-
кость, ЗЕТ

Струкryр-
ное подраз-
деление

Форма
обуче-
Еия

Стои-
мость
обуче-
ния, руб.

венериче-
ских болез-
ней

,Щерматовенеро-
логия

Вирусные дерма-
тозы

i8 Кафедра
кожньD( и
венериче-
ских болез-
ней

очная 2 052,0

.Щерматовенеро-
логия

Актуальные во-
просы клинической

микологии

,72 Кафедра
кожньгх и
венериче-
ских болез-
ней

очная 8 424,00

,Щетская кардио-
логия

Актуа-пьные во-
просы детской кар-

диологии

зб Кафелра пе-
диатрии
ипо

очная 5 000,00

,Щетская хирур-
гия

Современные под-
ходы к диагностике
и лечению кишеч-
ной инвагинации у

детей

18 Кафедра
детской хи-
рургии

очная 1 800,00

,Щетская хирур-
гия

Современные ас-
пекты диагностики
и лечения хирурги-
ческого сепсиса у

детей

72 Кафедра
детской хи-
рургии

очная 8 424,00

.Щетская хирур-
гия

Современные ас-
пекты диагностики
и лечения спаечной
кишечной непрохо-
димости у детей

зб Кафедра
детской хи-
рургии

очная 3 600,00

.Щетская хирур-
гия

ошибки и осложне-
ния в диагностике и
лечении хирургиче-
ской патологии ор-
ганов брюшной по-
лости у детей

72 Кафелра
детской хи-
рургии

очная 8 424,00

.Щетская хирур-
гия

особенности кли-
ники и диагностики
острого аппенди-
цита у детей ран-
него возраста

зб Кафедра
детской хи-
рургии

очная 3 б00,00

.Щетская хирур-
гия

.Щиагностика, диф-
ференuиа_llьнЕul диа-
гностика острой
гнойной деструк-
тивной пневмонии

у детей

l8 Кафедра
детской хи-
рургии

очная 1 800,00



Специальность Название про-
граммы

Трулоем-
кость, ЗЕТ

Струкгур-
ное подраз-
деление

Форма
обуче-
ния

Стои-
мость
обуче-
ния, руб.

.Щетская хирур-
гия

Актуальные во-
просы неотложной
помощи детям с хи-
рургической пато-

логией

18 Кафелра
детской хи-
рургии

очная 1 800,00

.Щетская эндо-
кринологиJt

Современные тех-
нологии в лечении
сахарного диабета

36 Кафелра пе-
диатрии
ипо

очная 5 000,00

.Щетская эндо-
кринология

Актуа-пьные во-
просы детской эн-
докринологии

зб Кафедра пе-
диатрии
ипо

очная 5 000,00

,Щиетология основные аспекты
диагностики и дие-
тотерапии ожире-

ния

зб Кафелра ги-
гиены пита-
ния с кур-
сом гигиены
детей и под-
ростков

очная 4 248,00

Щиетология Актуальные во-
просы рационa}ль-
ного питания

зб Кафелра ги-
гиены пита-
ния с кур-
сом гигиены
детей и под-
ростков

очная 4 200,00

Инфекционные
болезни

Тропические бо-
лезни (малярия, ли-
хорадка Эбола,
жёлтая лихорадка,
лихорадка Зика. ли-
хорадка,Щенге)

зб Кафедра ин-
фекционньrх
болезней с
эпидемио-
логией

очная 4 200,00

Инфекuионные
болезни

Социально-значи-
мые инфекции

(ВИЧ и гепатиты)

,72 Кафелра ин-
фекционньтх
болезней с
эпидемио-
логией

очная 8 424,00

Инфекционные
болезни

Синдром экзантемы
при инфекционных
заболеваниях( корь.
энтеровирусные ин-

фекции, ветрянаlI
оспа, менингокок-
коваJI инфекция,
ВИЧ-инфекция)

36 Кафедра ин-
фекционных
болезней с
эпидемио-
логией

очная 4 200,00

Инфекuионные
болезни

Герпесвирусные
инфекции

36 Кафедра ин-

фекционньrх
болезней с
эпидемио-
логией

очная 4 104,00

Инфекционные
болезни

Геморрагические
лихорадки

18 Кафедра ин-
фекционньтх

очная 2 100,00



Специальность Название про-
граммы

Трулоем-
кость, ЗЕТ

Струкryр-
ное подраз-
деление

Форма
обуче-
ния

Стои-
мость
обуче-
ния, руб.

болезней с
эпидемио-
логией

Инфекционные
болезни

Вирусные гепа-
титы. Исходы ви-
русных гепатитов

зб Кафедра ин-

фекционньuс
болезней с
эпидемио-
логией

очная 4 200,00

Карлиология Электрокардиогра-
фия для кардиоло-
гов и терапевтов

зб Кафелра
кардиоло-
гии и сер-
дечно-сосу-
дистой хи-
рургии
ипо

очно-
заоч-
Hall

4 200,00

Кардиология Хирургические ас-
пекты кардиологии

,72 Кафелра
кардиоло-
гии и сер-
дечно-сосу-
дистой хи-
рургии
ипо

очная 8 400,00

Кардиология Терапевтические
аспекты кардиоло-

гии

,l2 очная 8 400,00

Кардиология Современные меж-
дународные реко-
мендации по кар-
диологии

36 Кафедра
кардиоло-
гии и сер-
дечно-сосу-
дистой хи-
рургии
ипо

очно-
заоч-
HiUI

4 200,00

Кардиология синкопальные со-
стояния в практике

врача

зб Кафедра
кардиоло-
гии и сер-
дечно-сосу-
дистой хи-
рургии
ипо

очно-
заоч-
ная

4 200,00

Кардиология Профилактика вне-
запной смерти

зб Кафелра
кардиоло-
гии и сер-
дечно-сосу-

очно-
заоч-
ная

4 200,00

Кафедра
кардиоло-
гии и сер-
дечно-сосу-
дистой хи-
рургии
ипо



Специальность Название про-
граммы

Трулоем-
кость, ЗЕТ

Структур-
ное подраз-
деление

Форма
обуче-
ния

Стои-
мость
обуче-
ния, руб.

дистой хи-
рургии
ипо

Кардиология Основы коронар-
ных интервенций
дJш кардиологов

18 Кафелра
кардиоло-
гии и сер-
дечно-сосу-
дистой хи-
рургии
ипо

очная 2 100,00

Кардиология Основы коронар-
ньtх интервенций

зб Кафедра
кардиоло-
гии и сер-
дечно-сосу-
дистой хи-
рургии
ипо

очно-
заоч-
HiUI

4 200,00

Кардиология Новое в междуна-
родных рекоменда-
циях по кардиоло-
гии за 2017 год.

зб Кафелра
кардиоло-
гии и сер-
дечно-сосу-
дистой хи-
рургии
ипо

очная 4 200,00

Кардиология Медика:uентозное и
хирургическое ле-
чение ИБС

зб Кафелра
кардиоло-
гии и сер-
дечно-сосу-
дистой хи-
рургии
ипо

очно-
заоч-
наJI

4 200,00

Кардиология Лечение хрониче-
ской ишемической
болезни сердца

зб Кафелра
кардиоло-
гии и сер-
дечно-сосу-
дистой хи-
рургии
ипо

очно-
заоч-
Harl

4 200,00

Кардиология Лечение острого
расстройства коро-
нарного кровообра-

щения

зб Кафелра
кардиоло-
гии и сер-
дечно-сосу-
дистой хи-
рургии
ипо

очно-
заоч-
ншI

4 200,00

Кардиология Клинико-лабора-
торные проблемы
гемостаза в кардио-
логии и сердечно-

зб Кафедра
кардиоло-
гии и сер-

очная 4 200,00



Специальность Название rrpo-
граммы

Трулоем-
кость, ЗЕТ

Струкryр-
ное подраз-
деление

Форма
обуче-
ния

Стои-
мость
обуче-
ния, руб.

сосудистоЙ хиРУР-
гии

дечно-сосу-
дистой хи-
рургии
ипо

клиническчш ла-
бораторная лиа-
гностика

Современные ме-
тоды лабораторной
диагностики: ИФА,

пцр

зб Кафелра
фундамен-
тальной и
клиниче-
ской биохи-
мии с лабо-
раторной
диагности-
кой

очная 8 б00,00

клиническiш ла-
бораторная диа-
гностика

Ошибки при опре-
делении групп

крови и резус-фак-
тора

72 Кафелра

фундамен-
тальной и
кJIиниче-
ской биохи-
мии с лабо-
раторной
диагности-
кой

очная 8 424,00

клиническая ла-
бораторная диа-
гностика

Ошибки при выпол-
нении молеку-

JUIрно-генетических
исследований: ПЩР,

иФА

72 Кафелра
фундамен-
тальной и
кJIиниче-
ской биохи-
мии с лабо-
раторной
диагности-
кой

очная 8 424,00

КлиническЕUI ла-
бораторная лиа-
гностика

Основы лаборатор-
ной гематологии

18 Кафелра

фундамен-
тальной и
клиниче-
ской биохи-
мии с лабо-
раторной
диагности-
кой

очная 2 300,00

клиническчш ла-
бораторная диа-
гностика

общеклиническое
исследование мочи

18 Кафелра
фундаллен-
тальной и
кJIиниче-
ской биохи-
мии с лабо-
раторной
диагности-
кой

очная 2 300,00



Специальность Название про-
граммы

Трулоем-
кость, ЗЕТ

Струкryр-
ное подраз-
деление

Форма
обуче-
ния

Стои-
мость
обуче-
ния, руб.

клиническчu ла-
бораторная диа-
гностика

Лабораторнiш диа-
гностика мшIярии и

бабезиозов

l8 Кафедра
фундшлен-
тальной и
клиниче-
ской биохи-
мии с лабо-
раторной
диагности-
кой

очная 2 300,00

клиническая ла-
бораторная лиа-
гностика

ЛабораторнzuI диа-
гностика инфекций
передаваемых поло-

вым путем

18 Кафедра

фундамен-
тальной и
клиниче-
ской биохи-
мии с лабо-
раторной
диагности-
кой

очная 2 300,00

клиническая лл-
бораторная диа-
гностика

Лабораторнirя диа-
гностика анемий

18 Кафелра

фундаллен-
тальной и
клиниче-
ской биохи-
мии с лабо-
раторной
диагности-
кой

очная 4 100,00

КлиническаJI ла-
бораторная диа-
гностика

ЛабораторнаJI диа-
гностика анемий

зб кафелра

фунламен-
тальной и
клиниче-
ской биохи-
мии с лабо-
раторной
диагности-
кой

очная 4 100,00

Клиническаr{ ла-
бораторная диа-
гностика

Контроль качества
лабораторных ис-
следований

зб Кафедра

фундамен-
тальной и
клиниче-
ской биохи-
мии с лабо-
раторной
диагности-
кой

очная 6 600,00

КлиническffI ла-
бораторная диа-
гностика

ключевые аспекты
современного эм-
бриологического
этапа программ

врт

18 кафедра ре-
продуктив-
ной меди-
цины, кли-
нической

очно-
заоч-
HzUI

3 000,00



специальность Название про-
граммы

Трулоем-
костьо ЗЕТ

Струкryр-
ное подраз-
деление

Форма
обуче-
ния

Стои-
мость
обуче-
ния, руб.

эмбриоло-
гии и гене-
тики ИПо

клиническая ла-
бораторная лиа-
гностика

Иммуногематологи-
ческие методы ла-
бораторных иссле-
дований. Определе-
ние группы крови и

резус-фактора.

зб Кафедра

фундамен-
тальной и
клиниче-
ской биохи-
мии с лабо-
раторной
диагности-
кой

очная 5 б00,00

клиническая ла-
бораторная диа-
гностика

ВИЧ-инфекция, ви-

русные гепатиты:
эпидемиология, об-
щаrI характери-

стика, лабораторная
диагностика

18 Кафедра

фундамен-
тальной и
клиниче-
ской биохи-
мии с лабо-
раторной
диагности-
кой

очная 3 800,00

клиническая
фармакология

Рациональная фар-
макотерапия на ос-
нове доказательной
медицины. Эффек-
тивность и безопас-

ность.

зб Кафедра до-
казательной
медицины и
клиниче-
ской фарма-
кологии
ипо
СамГМУ

очная 4 200,00

клиническая
фармакология

Рациональная фар-
макотерапия в кли-
нике внутренних
болезней и вопросы
персонифицирован-
ной медицины

36 Кафелра
профессио-
нальньгх бо-
лезней и
клиниче-
ской фарма-
кологии

очная 4 200,00

клиническая
фармакология

!оказательная ме-
дицина - необходи-
мость для реальной
клинической прак-

тики

36 Кафедра ло-
казательной
медицины и
кJIиниче-
ской фарма-
кологии
ипо
СамГМУ

очная 4 200,00

Колопроктоло-
гия

Функционzl,,Iьные
методы диагно-
стики заболеваний
прямой и ободоч-
ной кишок

l8 Кафедра
госпит€lль-
ной хирур-
гии

очная 2 100,00



Специальность Название про-
граммы

Трулоем-
кость, ЗЕТ

Структур-
ное подраз-
деление

Форма
обуче-
ния

Стои-
мость
обуче-
ния, руб.

Колопроктоло-
гия

Лапаросокпические
технологии в коло-
проктологии

зб Кафелра
госпиталь-
ной хирур-
гии

очная 4 200,00

Колопроктоло-
гия

Воспа_rrительные за-
болевания толстой

кишки

36 Кафелра
ГосПиТсtJТЬ-
ной хирур-
гии

очная 4 200,00

Колопроктоло-
гия

АмбулаторнаJI и ма-
лоинвtlзивнаrl коло-
проктология

18 Кафедра
госпит€tль-
ной хирур-
гии

очная 2 100,00

косметология Мезотерапия в те-
рапевтической кос-
метологии и эстети-
ческой медицине

72 Кафедра
кожньIх и
венериче-
ских болез-
ней

очная 8 424,00

Лечебная физ-
культура и спор-
тивнrш медицина

Реабилитация на
тренажерах с био-
логической обрат-
ной связью в невро-

логии

зб Кафелра ме-
дицинской
реабилита-
ции, спор-
тивной ме-
дицины, фи-
зиотерапии
и курорто-
логии

очная 3 б00,00

Лечебная физ-
культура и спор-
тивнаJI медицина

Консервативное ле-
чение лимфедем.
Лимфодренажный

массаж

зб Кафедра ме-
дицинской
реабилита-
ции, спор-
тивной ме-
дицины, фи-
зиотерапии
и курорто-
логии

очная з б00,00

Лечебная физ-
культура и спор-
тивнЕlя медицина

Актуальные во-
просы спортивной
медицины, патоло-
гические состояния
при занятиях спор-

том

18 Кафедра ме-
дицинской
реабилита-
ции, спор-
тивной ме-
дицины, фи-
зиотерапии
и курорто-
логии

очная l 800,00

Лечебная физ-
культура и спор-
тивнаrI медицина

Актуальные во-
просы лечебной
физкультуры при
заболеваниях эндо-
кринной системы

зб Кафелра ме-
дицинской
реабилита-
ции, спор-

очная 3 б00,00



д\

Специальность Название про-
граммы

Трулоем-
кость, ЗЕТ

Струкryр-
ное подраз-
деление

Форма
обуче-
ния

Стои-
мость
обуче-
ния, руб.

тивной ме-
дицины, фи-
зиотерапии
и курорто-
логии

Лечебная физ-
культура и спор-
тивная медицина

Актуальные во-
просы лечебной

физкультуры при
заболеваниях орга-
нов дыхания

18 Кафедра ме-
дицинской
реабилита-
ции, спор-
тивной ме-
дицины, фи-
зиотерапии
и курорто-
логии

очная 1 800,00

Лечебная физ-
культура и спор-
тивная медицина

Актуальные во-
просы лечебной

физкультуры в пе-
диатрии

зб Кафедра ме-
дицинской
реабилита-
ции, спор-
тивной ме-
дицины, фи-
зиотерапии
и курорто-
логии

очная 3 б00,00

МануальнаJI те-

рапия

МануальнzuI тера-
пия в ортопедии

зб Кафелра ме-
дицинской
реабилита-
ции, спор-
тивной ме-
дицины, фи-
зиотерапии
и курорто-
логии

очная 4 200,00

Неврология L{ереброваскуляр-
ные заболевания

36 кафедра
неврологии
и нейрохи-
рургии

очная 4 200,00

Неврология Сомнология зб кафелра
неврологии
и нейрохи-
рургии

очная 4 200,00

Неврология Патология движе-
ний. Экстрапира-
мидные нарушения

зб кафедра
неврологии
и нейрохи-
рургии

очная 4 l04,00

Неврология клиническая эпи-
лептология

зб кафедра
неврологии
и нейрохи-
рургии

очная 4 104,00



Специальность Название про-
граммы

Трулоем-
кость, ЗЕТ

Струlсгур-
ное подраз-
деление

Форма
обуче-
ния

Стои-
мость
обуче-
ния, рyб.

Неврология Иммуноопосредо-
ванные заболевания
нервной системы

36 кафедра
неврологии
и нейрохи-
рургии

очная 4 104,00

Нейрохирургия Черепно-мозговаJI
травма

зб кафелра
неврологии
и нейрохи-
рургии

очная 4 200,00

неонатология Первичная реани-
мация в родовом

зале

зб Кафелра пе-
диатрии
ипо

очная 4 200,00

неонатология Манипуляции в
неонатологии

зб Кафелра пе-
диатрии
ипо

очная 5 000,00

неонатология Актуальные во-
просы неонатоло-

гии

36 Кафедра пе-
диатрии
ипо

очная 5 000,00

Нефрология Избранные вопросы
нефрологии

зб Кафедра те-

рапии ИПО
очная 4 200,00

Общая врачеб-
нaц практика

(семейная меди-
цина)

Телемедицина в ра-
боте врача первич-
ного звена

72 Кафедра се-
мейной ме-
дицины
ипо

очная 8 400,00

Общая врачеб-
HEUI практика

(семейная меди-
цина)

Решение неинтер-
нистическких про-
блем пациента в об-
щей врачебной
практике

72 Кафедра се-
мейной ме-
дицины
ипо

очная 8 400,00

Общая врачеб-
ная практика

(семейная меди-
цина)

Профилактика ос-
HoBHbD( хрониче-
ских неинфекцион-
ных заболеваний

,72 Кафедра се-
мейной ме-
дицины
ипо

очная 8 424,00

Общая врачеб-
ная практика

(семейная меди-
цина)

паллиативнчш по-
мощь в практике
врача первичного
звена здравоохране-

ния

зб Кафедра се-
мейной ме-
дицины
ипо

очная 4 200,00

Общая врачеб-
наJI практика

(семейная меди-
цина)

Основы электрокар-
диографии и амбу-
латорной кардиоло-
гии в общей врачеб-
ной практике

36 Кафедра се-
мейной ме-
дицины
ипо

очная 4 200,00

Обrцая врачеб-
ная практика

(семейная меди-
цина)

Избранные рzLзделы
амбулаторной ан-

гиологии

зб Кафедра
травматоло-
гии, ортопе-
диии поли-
клиниче-
ской хирур-
гии ИПо

очная 4 200,00



Специальность Название про-
граммы

Трулоем-
кость, ЗЕТ

Струкryр-
ное подраз-
деление

Форма
обчче-

"""

Стои-
мость
обуче-
ния, руб.

Общая врачеб-
наJI практика

(семейная меди-

,Щиагностика тубер
кулеза upu"o* об-
щей практики

зб Кафелра
фтизиатрии
и пульмоно-
логии

очная 4 200,00

Общая врачеб-
ная практика

(семейная меди-
цина)

Вьtявление и про-

филактика туберку-
леза в первичном
звене здравоохране-

ния

12 Кафедра
фтизиатрии
и пульмоно-
логии

очная 8 400,00

Общая врачеб-
нrш практика

(семейная меди-
чина)

Вирусные заболева-
ния человека для
врача первичного
звена здравоохране-

ния

зб Кафелра се-
мейной ме-
дицины
ипо

очная 4 200,00

Обцая врачеб-
HEUI практика

(семейная меди-
цина)

Актуа_пьные во-
просы tIоликлини-
ческой хирургии и
травматологии

36 Кафелра
травматоло-
гии, ортопе-
диии поли-
клиниче-
ской хирур-
гии ИПо

очная 4 104,00

Общая врачеб-
нrш практика

(семейная меди-
цина)

Актуа"tьные во-
просы заболеваний
органов дыхания в
общей врачебной

зб Кафедра се-
мейной ме-
дицины
ипо

очная 4 200,00

Общая врачеб-
нiш практика

(семейная меди-
цина)

Актуальные во-
просы гастроэнте-
рологии в общевра-
чеонои

зб Кафедра се-
мейной ме-
дицины
ипо

очная 4 200,00

общая гигиена Профилактика забо-
леваний. обуслов-
ленных загрязне-
нием воды

36 Кафелра ме-
дико-IIро-
филактиче-
ского дела
ипо

очная 3 б00,00

Общая гигиена Актуальные во-
просы коммунаJIь-
ной гигиены

зб Кафелра ме-
дико-про-
филактиче-
ского дела
ипо

очная 4 l00,00

общая гигиена Актуальные во-
просы гигиены пи-

тания

зб Кафедра ме-
дико-про-
филактиче-
ского дела
ипо

очная 3 600,00

Общая гигиена Актуальная про-
грамма KoMMyHmIb-
ной гигиены

зб Кафедра ме-
дико-про-

очная 4 100,00



специальность Название про-
граммы

Трудоем-
кость, ЗЕТ

Струкryр-
ное подраз-
деление

Форма
обуче-
ния

Стои-
мость
обуче-
ния, руб.

филактиче-
ского дела
ипо

онкология Фармакотерапия
хронического боле-
вого синдрома у
больньтх злокаче-
ственными новооб-
разованиями

зб Кафелра он-
кологии

очная 4 2|2,00

онкология Фармакотерапия
больньгх с хрониче-
ским болевым син-
дромом и поддер-
живающая терапия

зб Кафелра он-
кологии

очная 4 200,00

онкология Современные тех-
нологии диагно-
стики новообразо-
ваний. Луrевые ме-
тоды диагностики в

онкологии

зб Кафедра он-
кологии

очно-
заоч-
HzUI

5 000,00

онкология Современные тех-
нологии диагно-
стики злокачествен-
ньгх новообразова-

ний

36 Кафедра он-
кологии

очная 4 200,00

онкология Современные ме-
тоды диагностики
новообразований.
Эндоскопия в онко-

логии

зб Кафедра он-
кологии

очно-
заоч-
Harl

5 000,00

онкология Современные ме-
тоды диагностики
новообразований.
УльтразвуковzIя ди-
агностика в онколо-

тии

зб Кафелра он-
кологии

очно-
заоч-
нflя

5 000,00

онкология Современные ме-
тоды диагностики
новообразований.
Морфологические
методы диагно-

стики злокачествен-
ных новообразова-

ний

зб Кафелра он-
кологии

очно-
заоч-
Harl

5 000,00

онкология Ранняя диагностика
злокачественных
новообразований
женских половьtх

органов

зб Кафелра он-
кологии

очно-
заоч-
ная

5 000,00



Специальность Название про-
граммы

Трулоем-
кость, ЗЕТ

Структур-
ное подраз-
деление

Форма
обуче-
ния

Стои-
мость
обуче-
ния, руб.

онкология Приоритеты совре-
менной онкологии,
ранняя диагностика
и профилактика
злокачественных

36 Кафедра он-
кологии

очно-
заоч-
ная

5 000,00

онкология паллиативная по-
мошь в онкологии

зб Кафедра он-
кологии

очная 4 2|2,0

онкология новые технологии
диагностики и лече-
ния злокачествен-
ных новообразова-

ний

,72 Кафедра он-
кологии

очная 8 424,00

онкология Колоректальньй
рак: от теории к

зб Кафедра он-
кологии

очная 4 200,0

Организачия
здравоохранения
и общественное
здоровье

Этико-деонтологи-
ческие и социаJIьно-
психологические
аспекты работы
врача в предупре-
ждении и разреше-
нии конфликтных
ситуачий с пациен-

том

36 Кафедра об-
ществен-
ного здоро-
вья и здра-
воохране-
ния ИПо

очная 4 200,0

Организация
здравоохранения
и общественное
здоровье

Экономика и фи-
нансирование здра-
воохранения

зб Кафелра об-
ществен-
ного здоро-
вья и здра-
воохране-
ния ИПо

очная 4 200,0

Организация
здравоохранения
и общественное
здоровье

Щелиизадачииос-
новные принципы
управления каче-
ством в здравоохра-

нении

18 Кафедра
управления
качеством в
здравоохра-
нении ИПо

очная 2 052,00

Организация
здравоохранения
и общественное
здоровье

Формирование
навыков работы с
трудными пациен-
тами, поиск кон-
структивных реше-
ний конфликтов че-
рез комплексный
этико-правовой и
социаJIьно-психоло-
гический анализ
жа,тоб и проблем-

36 Кафедра об-
ществен-
ного здоро-
вья и здра-
воохране-
ния ИПо

очная 4 200,00



Форма
обуче-
ния

Струlсгур-
Еое подраз-
деление

Трупоем-
кость, ЗЕТ

Название про-
граммы

СпециальЕость

ных взаимоотноше-
ний врача и паци-

ента

4 200,00очнаяКафедра об-
ществен-
ного здоро-
вья и здра-
воохране-
ния ИПо

збУправление здраво-
охранением в со-
временных усло-

виях

Организация
здравоохранения
и общественное
здоровье

4 104,00очнаяКафедра
управления
качеством в
здравоохра-
нении ИПо

збСтандартизация
проведения внут-

ренних аудитов для
улучшения системы

управления здраво-

Организация
здравоохранения
и общественное
здоровье

4 200,00очнаяКафедра
оператив-
ной хирур-
гии и кли-
нической
анатомии с
курсом ин-
новацион-
ных техно-
логий, Стар-
тап центр
СамГМУ,
кафелра об-
ществен-
ного здоро-
вья и здра-
воохране-
ния ИПо.

збСовременный мар-
кетинг в здраво-
охранении. Систем-
HaJ{ модель управ-
ления клиникой

Организация
здравоохранения
и общественное
здоровье

4 200,00очнаязб Кафедра об-
цествен-
ного здоро-
вья и здра-
воохране-
ния ИПо

Организация
здравоохранения
и общественное
здоровье

роль этических ко-
миссий медицин-
ской организации в
предупреждении и

разрешении про-
блем, возникающих
при оказании меди-
цинской помощи

очная l 800,0018 Кафедра об-
ществен-
ного здоро-
вья и здра-
воохране-
ния ИПо

Организация
здравоохранения
и общественное
здоровье

Психология обще-
ния

Стои-
мость
обуче-
ния, рyб.



Специальность Название про-
граммы

Трулоем-
кость, ЗЕТ

Струlсгур-
ное подраз-
деление

Форма
обуче-
ния

Стои-
мость
обуче-
ния, руб.

Организация
здравоохранения
и общественное
здоровье

Организация меди-
цинского обеспече-
ния подготовки
граждан к военной

службе

зб Кафедра
управления
качеством в
здравоохра-
нении ИПо

очная 4 104,00

Организация
здравоохранения
и общественное
здоровье

Организация кон-
троля качества ме-
дицинской помощи

18 Кафедра

управления
качеством в
здравоохра-
нении ИПо

очная

Организация
здравоохранения
и общественное
здоровье

Организация и осу-
ществление внут-

реннего контроля
качества и безопас-
ности медицинской
деятельности в ме-

дицинской органи-
зации

36 Кафедра
управления
качеством в
здравоохра-
нении ИПо

очная 4 200,00

Организация
здравоохранения
и общественное
здоровье

Организачионно-
правовые вопросы в
сфере здравоохра-

нения РФ

зб Кафедра об-
ществен-
ного здоро-
вья и здра-
воохране-
ния ИПо

очная 4 200,00

Организачия
здравоохранения
и общественное
здоровье

Конфликтология 18 Кафедра об-
ществен-
ного здоро-
вья и здра-
воохране-
ния ИПо

очная 1 800,00

Орrа"rзачи" 
l

здравоохранения 
lи общественное

здоровье

инновационные
технологии, модер-
низация в системе
внутриведомствеtл_
ного KoHTpoJUI каче-
ства медицинской

помощи

18 Кафедра

управления
качеством в
здравоохра-
нении ИПо

очная 2 052,00

Организация
здравоохранения
и общественное
здоровье

Бережливое произ-
водство

зб Кафелра об-
ществен-
ного здоро-
вья и здра-
воохране-
ния ИПо

очная 4 200,00

Организация
здравоохранения
и общественное
здоровье

Актуальные во-
просы медицинской
экспертизы и меди-
цинского освиде-
тельствования

зб Кафедра

управления
качеством в
здравоохра-
нении ИПо

очная 4 104,00

2 052,00



Специальность Название про-
граммы

Трудоем-
кость, ЗЕТ

Струкryр-
ное подраз-
деление

Форма
обуче-
ния

Стои-
мость
обуче-
ния, руб.

Ортодонтия Современный под-
ход к профилактике
и лечению зубоче-
люстных анома,тий
с применением эла-

36 Кафедра
стоматоло-
гии ИПо

очная 5 000,00

Ортодонтия ,Щистальная окклю-
зия. Мезиа;lьнi}я ок-
клюзия. Кли-
ника,этиология и
профилактика. Ле-
чение съемной и
несъемной ортодон-
тической аппарату-

рой в зависимости
от

зб Кафелра
стоматоло-
гии ИПо

очная 5 000,00

Ортодонтия Актуатlьные во-
просы ортопедиче-
ской стоматологии

18 Кафелра
стоматоло-
гии ИПо

очная 2 500,00

Экстренная отори-
ноларингология

36 Кафелра
оторинола-
рингологии
им.акаде-
мика

И.Б.Солда-
това

очная 4 200,00

Оториноларин
гология

ТонзиллярнtUI пато-
логия - как общеме-
дицинскzu{ про-

блема

36 Кафелра
оторинола-
рингологии
им.акаде-
мика

И.Б.Солда-
това

5 400,00

Оториноларин-
гология

Первичный аудио-
логический скри-
нинг в амбулатор-
ной практике

зб Кафедра
оторинола-
рингологии
им.акаде-
мика

И.Б.Солда-
това

очная 5 400,00

негнойные заболе-
вания уха

зб Кафедра
оторинола-
рингологии
им.акаде-
мика

И.Б.Солда-
това

очная 4 200,00

Оториноларин-
гология

очная

Оториноларин-
гология



Специальность Название про-
граммы

Трулоем-
кость, ЗЕТ

Струкryр-
пое подраз-
деление

Форма
обуче-
ния

Стои- 
lмость

обуче-
ния, руб.

Офтальмология

-Улrrраз"уковая 

фа- 
|

коэмульсиФикачия. 
l

Современные мето-
дики выполнения

операции

72 Кафелра
глазньж бо-
лезней Ипо

очная 16 000,00

Офта,тьмология Социально значи-
мые офтальмологи-
ческие заболевания

зб Кафедра
глазньж бо-
лезней Ипо

очная 3 600,00

Офтальмология Современные ме-
тоды исследования

зб Кафедра
глазных бо-
лезней Ипо

4 104,00

Офта_шьмология Первичная откры-
тоугольная глау-
кома, патогенез,
кJIиника, диагно-
стика, лечение

зб Кафедра
глазных бо-
лезней Ипо

очная 4 104,00

Офта-lrьмология Патология хруста-
лика и заднего от-

глаза

36 Кафелра
глазных бо-
лезней Ипо

очная 4 104,00

Офта,rьмология Патология прида-
точного аппарата и
переднего отдела

глаза

зб Кафедра
глазных бо-
лезней Ипо

очная 4 104,00

Офтальмология Патология прида-
точного аппарата
глазного яблока и

роговицы в деятель_
ности врачей общей
практики и терапев-

тов

36 Кафедра
глазных бо-
лезней Ипо

очная 4 200,00

Офтальмология Офтальмологиче-
ские проявления
обцих заболеваний

зб Кафедра
глазных бо-
лезней Ипо

очная 4 200,00

Офтальмология 36 Кафедра
глазных бо-
лезней Ипо

очная 8 000,00

Офтальмология Оптометрия в прак-
тике врача офталь-

молога

зб Кафедра
глазцых бо-
лезней Ипо

очная 4 200,00

Паразитология ЛабораторнаJI диа-
гностика малярии

зб Кафедра ме-
дико-про-
филактиче-
ского дела
ипо

очная 3 б00,00

патологическаrI
анатомия

Патолого-анатоми-
ческzuI диагностика
при акушерских и
экстрагенитчuIьньtх

36 Кафедра об-
щей и кли-
нической
патологии:

очно-
заоч-
Harl

4 2|2,00

в офтальмологии

очная

Основы ультрЕвву-
ковой факоэмульси-

фикации



Специальность Название про-
граммы

Трулоем-
кость, ЗЕТ

Струкryр-
rroe подраз-
деление

Форма
обуче-
ния

Стои-
мость
обуче-
пия, руб.

причинах материн-
ской смертности

патологиче-
скtш анато-
мия, патоло-
гическаrI

физиология
СамГМУ

патологическ€lя
анатомия

Патолого-анатоми-
ческая диагностика
онкологических за-
болеваний про-

статы

зб Кафелра об-
щей и кли-
нической
патологии:
патологиче-
ская анато-
мия, патоло-
гическаJI

физиология
СамГМУ

очная 4 2|2,00

ПатологическaUI
анатомия

Актуальные во-
просы онкоморфо-

логии

36 Кафедра об-
щей и кли-
нической
патологии:
патологиче-
скiш анато-
мия, патоло-
гическаrI

физиология
СамГМУ

очная 5 500,00

Педиатрия Туберкулез у детей:
диагностика, лече-
ние и

36 Кафедра пе-
диатрии
ипо

очная 3 б00,00

Педиатрия Туберкулезная ин-

фекция у детей. Во-
просы выявления и
профилактики ту-
беркулеза в прак-
тике врача - педи-

12 Кафедра

фтизиатрии
и пульмоно-
логии

очная 8 424,00

Педиатрия Современные прин-
ципы паллиативной
помощи и терапии
острой и хрониче-
ской боли у детей

зб Кафелра пе-
диатрии
ипо

очная 5 000,00

Педиатрия Работа врача-педи-
атра в очаге тубер-
кулезной инфекчии

72 Кафедра

фтизиатрии
и пульмоно-
логии

очная 8 424,00

Педиатрия неотложнчш по-
мощь в педиатрии

зб Кафедра пе-
дижрии
ипо

очная 4 200,00



Специальность |
Название про-
граммы

Трулоем-
кость, ЗЕТ

Структур-
ное подра3-
деление

Форма
обуче-
ния

Стои- 
|мость

обуче-
ния, руб.

Педиатрия Недоношенные
дети: современные
технологии Bblxa-

живания

36 Кафедра пе-
диатрии
ипо

очная 3 000,00

Педиатрия Локальные формы
туберкулеза у детей

72 Кафелра
фтизиатрии
и IIульмоно-
логии

очная 8 424,00

Педиатрия Избранные разделы
детской ортопедии

зб Кафедра
травматоло-
гии, ортопе-
диии поли-
клиниче-
ской хирур-
гии ИПо

очная з б00,00

Педиатрия Здоровьесберегаю-
щие технологии в
период дошколь-
ного и школьного

36 Кафедра пе-
диатрии
ипо

очная 5 000,00

Педиатрия 
|

Вопросы иммуно-
логии и инфекцион-
ных заболеваний в

36 Кафелра пе-
диатрии
ипо

очная 5 000,00

Педиатрия ВИЧ-инфекция у
детей: диагностика,
профилактика и ле-

чение

зб Кафелра пе-
диатрии
ипо

очная 3 000,00

Педиатрия Актуальные во-
просы неотложной
помощи в практике
ча-

,72 Кафелра пе-
диатрии
ипо

очная 8 424,00

Педиатрия Актуальные во-
просы неонатоло-
гии в практике

72 Кафелра пе-
диатрии
ипо

очная 8 424,00

Профпатология Ошибки диагно-
стики при профес-
сионi}льньIх заболе-

ваниях

зб Кафедра
профессио-
нальньгх бо-
лезней и
кJIиниче-
ской фарма-
кологии

очная 3 б00,00

Профпатология инновационные ме-
тоды диагностики
профессионаJIьньtх
заболеваний

зб Кафедра
профессио-
нальньж бо-
лезней и

очная 4 2|2,00



Специальность Название про-
граммы

Трулоем-
кость, ЗЕТ

Струкryр-
ное подраз-
деление

Форма
обуче-
ния

Стои-
мость
обуче-
ния, руб.

кJIиниче-
ской фарма-
кологии

Профпатология ПрофессионшIьные
онкологические за-

болевания

36 Кафелра
профессио-
нальньгх бо-
лезней и
клиниче-
ской фарма-
кологии

очная 4 500,00

Профпатология Профессионitльные
заболевания кожи
при воздействии не-
благоприятньtх

факторов производ-
ственной среды

36 Кафедра
профессио-
нальньгх бо-
лезней и
клиниче-
ской фарма-
кологии

очная 4 500,00

Профпатология .Щорсопатии пояс-
ничного уровня в
профпатологиче-
ской практике

зб Кафедра
профессио-
нальньu< бо-
лезней и
клиниче-
ской фарма-
кологии

очная 4 500,00

Профпатология Профессиональные
и производственно-
обусловленные за-
болевания сер-
дечно-сосудистой
системы: каузация
и экспертиза связи
заболевания с про-

зб Кафелра
профессио-
ншtьньж бо-
лезней и
клиниче-
ской фарма-
кологии

очная 4 500,00

Профпатология ПрофессионаJIьные
заболевания репро-
дуктивной системы

зб Кафедра
профессио-
нальньrх бо-
лезней и
клиниче-
ской фарма-
кологии

очная 4 500,00

Профпатология ПрофессионаJIьные
интерстициальные
заболевания легких

36 Кафелра
профессио-
нальньтх бо-
лезней и
клиниче-
ской фарма-
кологии

очная 4 500,00



Специальность Название про-
граммы

Трулоем-
кость, ЗЕТ

Струlсгур-
ное подраз-
деление

Форма
обуче-
ния

Стои-
мость
обуче-
ния, руб.

Профпатология Актуальные во-
просы проведеЕия
периодических ме-
дицинских осмот-
ров у работающих
во вредных и небла-
ГОПРИЯТНЬIХ УСЛО-

36 Кафелра
профессио-
нальных бо-
лезней и
клиниче-
ской фарма-
кологии

очная 4 500,00

Профпатология ПрофессионаJIьные
болезни: патология
в нефтегазоперера-
батываюшей и

нефтеперерабатыва-
ющейотраслях про-
мышленного произ-
водства с учетом
вахтовых условий

зб Кафедра
профессио-
нальньrх бо-
лезней и
клиниче-
ской фарма-
кологии

очная 4 500,00

36 Кафедра
профессио-
нальньгх бо-
лезней и
клиниче-
ской фарма-
кологии

очная 4 500,00
Профпатология особенности экс-

пертной деятельно-
сти в профпатоло-
гической практике:
)кспертиза профес-
сионatльной пригод-
ности и экпертиза
связи заболевания с

Психиатрия Психофармакотера-
пия психических
расстройств

зб Кафелра
психиатрии,
наркологии,
психотера-
пии и кли-
нической
психологии
СамГМУ

очная 4 212,00

Психиатрия Профессионi}льнаrl
коммуникация

врача

зб Кафелра ме-
дицинской
психологии
и психоте-
рапии

очная 7 200,00

Психиатрия Основы суицидоло-
гии

зб Кафелра
психиатрии,
наркологии,
психотера-
пии и кли-
нической
психологии
СамГМУ

очная 4 200,00

виях труда

профессией



СпециальЕость Название про-
граммы

Трулоем-
кость, ЗЕТ

Структур-
ное подраз-
деление

Форма
обуче-
ния

Стои-
мость
обуче-
ния, руб.

Психиатрия Основы суицидоло-
гии

18 Кафедра
психиатрии,
наркологии,
психотера-
пии и кJIи-
нической
психологии
Са:uГМУ

очная 2 106,00

Психиатрия ,Щиагностика и ле-
чение невротиче-
ских расстройств

зб Кафелра
психиатрии,
наркологии,
психотера-
пии и кли-
нической
психологии
СамГМУ

очная 4 2|2,00

Психиатрия ,Щиагностика и ле-
чение депрессив_
ных расстройств

зб Кафедра
психиатрии,
наркологии,
психотера-
пии и кли-
нической
психологии
СамГМУ

очная 4 200,00

Психиатрия-
наркология

Щиагностика и ле-
чение €}лкогольных

психозов

зб Кафедра
психиатрии,
наркологии,
психотера-
пии и кли-
нической
психологии
СамГМУ

очная 4 200,00

Психиатрия-
наркология

АЛКОГОЛИЗМ зб Кафедра
психиатрии,
наркологии,
психотера-
пии и кли-
нической
психологии
СамГМУ

очная 4 212,00

Психотерапия Организация психо-
терапевтического

процесса

Кафедра
психиатрии,
наркологии,
психотера-
пии и кJIи-
нической
психологии
СамГМУ

очная 4 2|2,00зб



специальность Название про-
граммы

Трулоем-
кость, ЗЕТ

Струкryр-
ное подраз-
деление

Форма
обуче-
ния

Стои-
мость
обуче-
ния,

Психотерапия методы диагно-
стики в психотера-

пии

зб Кафедра
психиатрии,
наркологии,
психотера-
пии и кли-
нической
психологии
СамГМУ

очная 4 200,00

Пульмонология Хроническая об-
структивная бо-
лезнь легких

зб Кафедра

фтизиатрии
и пульмоно-
логии

очная 4 200,00

Пульмонология Нозокомиа,.tьнаrI
пневмония

36 Кафелра

фтизиатрии
и пульмоно-
логии

очная 4 200,00

Пульмонология Неспецифическая и
специфическая
пневмония в прак-
тике врача тера-

певта

72 Кафедра
фтизиатрии
и пульмоно-
логии

очная 8 424,00

Пульмонология НеспецифическаJI и
специфическая
пневмония в прак-
тике врача тера-

певта

36 Кафедра

фтизиатрии
и пульмоно-
логии

очная 4 200,00

Пульмонология Неинвазивнzul вен-
тиляция легких в
пульмонологии

36 Кафелра

фтизиатрии
и пульмоно-
логии

очная 4 200,00

Пульмонология Неинвазивн€UI вен-
тиляция легких в
пульмонологии

,l2 Кафедра
фтизиатрии
и пульмоно-
логии

очная 8 424,00

Пульмонология Бронхиальная астма зб Кафелра
фтизиатрии
и пульмоно-
логии

очная 4 200,00

Радиационная
гигиена

Радиационный кон-
троль и радиацион-
ная безопасность
при работе с источ-
никами ионизирую-
щих излучений в

лпо

зб Кафедра ме-
дико-про-
филактиче-
ского дела
ипо

очная 3 600,00

Радиология Щифровые техноло-
гии в луrевой диа-
гностике и докzва-
тельIIЕUI раиология

36 Кафедра лу-
чевой диа-
гностики и

очная 3 б00,00



Специальность Название про-
граммы

Трулоем-
кость, ЗЕТ

Струlсгур-
ное подраз-
деление

Форма
обуче-
ния

Стои-
мость
обуче-
ния, руб.

лучевой те- l

рапии с кур- l

сом меди-
цинской ин-
форматики

Радиология Актуальные во-
просы лучевой диа-
гностики заболева-
ний легких

зб Кафедра лу-
чевой диа-
гностики и
лучевой те-

рапии с кур-
сом меди-
цинской ин-

очная 3 600,00

Радиология Актуальные во-
просы лучевой диа-
гностики заболева-
ний костей

36 Кафедра лу-
чевой диа-
гностики и
лучевой те-

рапии с кур-
сом меди-
цинской ин-

очная 3 б00,00

ревматология Кардиосоматиче-
ские аспекты в те-

рапевтической

зб Кафедра те-

рапии ИПО
очная 4 200,00

рентгенология Щифровые техноло-
гии в луrевой диа-
гностике и докчва-
тельнчш раиология

18 Кафедра лу- I

чевои диа- |

lгностики и
лучевои те-

рапии с кур-
сом меди-
цинской ин-
форматики

очная 1 800,00

рентгенология Методы и техноло-
гии обработки
большого объёма
данных в медицине

72 Кафедра лу-
чевой диа-
гностики и
лучевой те-

рапии с кур-
сом меди-
цинской ин-
форматики

очная 4 2|2,00

рентгенология Маммография
,72 Кафедра лу-

чевой диа-
гностики и
луrевой те-
рапии с кур-
сом меди-
цинской ин-
форматики

очная 8 424,00



специальность Название про-
граммы

Трулоем-
кость, ЗЕТ

Струlсгур-
ное подраз-
деление

Форма
обуче-
ния

Стои-
моеть
обуче-
ния, руб.

рентгенология Информачионные
технологии компь-
ютерной поддержки
диагностики и ана-
лиза медицинских
изображений (CAD-
системы) в рентге-
нологической прак-

тике

Кафелра лу-
чевой диа-
гностики и
лучевой те-

рапии с кур-
сом меди-
цинской ин-

форматики

очная 3 б00,00

рентгенология Актуа-ltьные во-
просы магнитно-ре-
зонансной нейрови-

зуализации

зб Кафелра лу-
чевой диа-
гностики и
лучевой те-

рапии с кур-
сом меди-
цинской ин-

очная 3 б00,00

рентгенология Актуальные во-
просы лучевой диа-
гностики туберку-
леза легких

36 Кафелра лу-
чевой диа-
гностики и
лучевой те-

рапии с кур-
сом меди-
цинской ин-

атики

очная 3 б00,00

йrrr.еrrопоr"о 
l
Актчальные во-
просы лучевой диа-
гностики опухолей

костей

36 Кафелра лу-
чевой диа-
гностики и
лучевой те-

рапии с кур-
сом меди-
цинской ин-

очная 3 600,00

рентгенология Актуальные во-
просы лучевой диа-
гностики злока-
чесвенных опухо-
лей легких

36 Кафелра лу-
чевой диа-
гностики и
лучевой те-

рапии с кур-
сом меди-
цинской ин-
форматики

очная 3 600,00

рентгенология Актуальные во-
просы лучевой диа-
гностики заболева-
ний молочньж же-

лез

18 Кафелра лу-
чевой диа-
гностики и
лучевой те-

рапии с кур-
сом меди-
цинской ин-
форматики

очная 1 800,00

36



специальность Название про-
граммы

Трулоем-
кость, ЗЕТ

Струкryр-
ное подраз-
деление

Форма
обуче-
пия

Стои-
мость
обуче-
ния, руб.

рентгенология Актуа_ltьные во-
просы интервенци_
онной диагностики
в маммологии

зб Кафелра лу-
чевой диа-
гностики и
лучевой те-

рапии с кур-
сом меди-
цинской ин-

очная з б00,00

Рентгенэндовас-
кулярные диа-
гностика и лече-

ние

Рентгенэндоваску-
лярные технологии
в диагностке и ле-
чении острого нару-
шения коронарг-
ного кровообраще-

ния

зб Кафелра
кардиоло-
гии и сер-
дечно-сосу-
дистой хи-
рургии
ипо

очная 7 500,00

Рефлексотера-
пия

Рефлексотерапия в
неврологии

36 Кафедра ме-
дицинской
реабилита-
ции, спор-
тивной ме-
дицины, фи-
зиотерапии
и курорто-
логии

очная 4 200,00

Рефлексотера
пия

Рефлексотерапия в
кардиологии

зб Кафедра ме-
дицинской
реабилита-
ции, спор-
тивной ме-
дицины, фи-
зиотерапии
и курорто-
логии

очная з 600,00

Сердечно-сосу-
ДИСТЕU{ ХИРУРГИЯ

18 Кафелра хи-
рургии
ипо

очная 1 800,00

Сердечно-сосу-
дистtUI хирургия

Пороки сердца и
хирургия аорты

зб Кафедра
кардиоло-
гии и сер-
дечно-сосу-
дистой хи-
рургии
ипо

очно-
заоч-
наJI

4 200,00

Сердечно-сосу-
дистiUI хирургия

Повреждения кро-
веносных сосудов

18 Кафелра хи-
рургии
ипо

очная 1 800,00

Серлечно-сосу-
дистаrI хирургия

Заболеванния арте-

рий

36 Кафедра хи-
рургии
ипо

очная 3 б00,00

СимптоматическаJI
артериальнаJI ги-
пертензия



специальность Название про-
граммы

Трулоем-
кость, ЗЕТ

Струlсгур-
ное подраз-
деление

Форма
обуче-
ния

Стои-
мость
обуче-
ния, руб.

Серлечно-сосу-
ДИСТZUI ХИРУРГИЯ

заболевания вен 18 Кафедра хи-
рургии
ипо

очная 1 800,00

Скорая меди-
цинскtш помощь

реанимационные
синдромы у постра-
давших в дорожно-
транспортньж про-
исшествиях (ЩТП)

36 Кафелра
анестезио-
логии, ре-
аниматоло-
гии и ско-
рой меди-
цинской по-
мощи ИПо

очная 5 500,00

Скорая меди-
цинская помощь

неотложная по-
мощь при остром
коронарном син_
дроме с подъемом
сегмента ST на до-
госпитttльном и гос-
питальном этапе

зб Кафедра
анестезио-
логии, ре-
аниматоло-
гии и ско-
рой меди-
цинской по-
мощи ИПо

очно-
заоч-

HzUI

4 000,00

Скорая меди-
ЦИНСКШI ПОМОЩЬ

Жизнеугрожающие
нарушения ритма
сердца на догоспи-
таJIьном этапе

36 Кафедра
анестезио-
логии, ре-
аниматоло-
гии и ско-
рой меди-
цинской по-
мощи ИПо

очная 5 500,00

стоматология
детскаJI

Пульпит и перио-
донтит у детей

36 Кафелра
стоматоло-
гии ИПо

очная 5 000,00

стоматология
детск€UI

Профилактика сто-
матологических за-

болеваний

зб Кафелра
стоматоло-
гии ИПо

очная 5 000,00

стоматология
общей практики

Современные ас-
пекты эндодонтии

зб Кафелра
стоматоло-
гии ИПо

очная 4 2|2,00

стоматология
общей практики

Современные ас-
пекты диагностики
и лечения заболе-
ваний пародонта

36 Кафелра
стоматоло-
гии ИПо

очная 5 000,00

стоматология
общей практики

Базовая сердечно-
легочнаJI реанима-

ция

18 Кафедра
анестезио-
логии, ре-
аниматоло-
гии и ско-
рой меди-
цинской по-
мощи ИПо

очная 5 500,00



Специальность Название про-
граммы

Трулоем-
кость, ЗЕТ

Струкryр-
ное подраз-
деление

Форма
обуче-
ния

Стои-
мость
обуче-
ния, руб

стоматология
ортопедическая

Современные ас-
пекты эндодонтии

зб Кафедра
стоматоло-
гии ИПо

очная 4 2|2,00

стоматология
ортопедическiUI

Работа с артикуля-
тором

36 Кафелра
стоматоло-
гии ИПо

очная 5 000,00

стоматология
ортопедическая

патология височно-
нижнечелюстного
сустава. ,Щиагно-
стика и ортопедиче-
ские методы лече-

ния.

36 Кафелра
стоматоло-
гии ИПо

очная 5 000,00 
l

стоматология
ортопедическаrI

Особенности орто-
педического лече-
ния больных с ма-
лым количеством
оставшихся зубов
бюгельными проте-

зами

зб Кафедра ор-
топедиче-
ской стома-
тологии

очная 5 000,00

стоматология
ортопедическая

Основы протезиро-
вания с опорой на
дентtUIьные им-
плантаты

зб Кафедра ор-
топедиче-
ской стома-
тологии

очная 5 000,00

стоматология
ортопедическая

Ортопедическое ле-
чение больньгх с
полным отсуг_
ствием

зб Кафелра ор-
топедиче-
ской стома-
тологии

очная 5 000,00

стоматология
ортопедическая

Методики и прин-
ципы препарирова-
ния зубов под орто-
педические кон-

зб Кафедра
стоматоло-
гии ИПо

очная 5 000,00

стоматология
ортопедическаJI

Методики и прин-
ципы препарирова-
ния зубов под орто-
педические кон-

18 Кафелра
стоматоло-
гии ИПо

очная 2 500,00

стоматология
ортопедическаrI

[иагностика и ле-
чение больных с за-
болеваниями ви-
сочно-нижнече-
люстного сустава,
обусловленных
нарушением функ-
ционtlльной окклю-

зии

зб Кафелра ор-
топедиче-
ской стома-
тологии

очная 5 000,00



специальность Названпе про-
граммы

Трулоем-
кость, ЗЕТ

Струкryр-
ное подраз-
деление

Форма
обуче-
ния

Стои-
мость
обуче-
ния, руб.

стоматология
терапевтическаrI

ЭстетическаJI ре-
ставрация зубов

18 Кафелра те-

рапевтиче-
ской стома-
тологии

очная 5 000,00

стоматология
терапевтическЕUI

ЭстетическаJI ре-
ставрация зубов

зб Кафелра те-

рапевтиче-
ской стома-
тологии

очная 8 000,00

стоматология
терапевтическаrI

Эндодонтия 18 Кафедра те-

рапевтиче-
ской стома-
тологии

очная 5 000,00

стоматология
терапевтическаrI

Эндодонтия зб Кафедра те-

рапевтиче-
ской стома-
тологии

очная в ооо,оо 
|

стоматология
терапевтическа5I

зб Кафелра
стоматоло-
гии ИПо

очная 5 000,00

стоматология
терапевтическаJI

Прямая реставрация
зубов. Современ-
цые аспекты стома-
тологического ма-

зб Кафелра
стоматоло-
гии ИПо

очная 5 000,00

стоматология
терапевтическаrI

Профессионч}льнчuI
гигиена полости рта

18 Кафедра те-

рапевтиче-
ской стома-
тологии

очная 5 000,00

стоматология
тераповтическаrI

Применение лазер-
ных технологий в
стоматологии

18 Кафелра те-

рапевтиче-
ской стома-
тологии

очная 3 800,00

стоматология
терапевтическаlI

мини-инвазивное
препарирование
при лечении кари-

еса зубов

зб Кафедра
стоматоло-
гии ИПо

очная 5 000,00

стоматология
терапевтическаrI

Медицинское отбе-
ливание зубов

18 Кафелра те-

рапевтиче-
ской стома-
тологии

очная 5 000,00

стоматология
хирургическffI

Современные ме-
тоды хирургиче-
ского лечения забо-
леваний пародонта

зб Кафелра
стоматоло-
гии ИПо

очная 5 000,00

стоматология
хирургическаJI

Современные ме-
тоды обезболива-
ния при лечении и

зб Кафедра
стоматоло-
гии ИПо

очная 5 000,00

Современные ас-
пекты болезней
твердьж тканей
зуба. Отбеливание

зубов



специальность Название про-
граммы

Трудоем-
кость, ЗЕТ

Струкryр-
ное подраз-
деление

Форма
обуче-
ния

Стои-
мость
обуче-
ния, руб.

удалении конкрет-
ного зуба

стоматология
хирургическffI

Применение лазера
в хирургической
стоматологии

зб Кафедра
стоматоло-
гии ИПо

очная 5 000,00

стоматология
хирургическаJI

заболеванияви-
сочно-нижнече-
люстного

36 Кафелра
стоматоло-
гии ИПо

5 000,00

Терапия Терапия и профи-
лактика инфекuий
почек и мочевыво_

18 Кафедра те-

рапии ИПО
очная 2 100,00

Терапия Современные ас-
пекты

18 Кафедра те-

рапии ИЦq_
очная 4 100,00

Терапия Сердечно-сосуди-
стый риск и хрони-
ческаrI болезнь по-

чек

18 Кафедра те-

рапии ИПО
очная 2 100,00

Терапия ПрофессионаJIьные
заболевания орга-
нов дыхания

18 Кафелра
профессио-
на,тьньпс бо-
лезней и
клиниче-
ской фарма-
кологии

очная 1 800,00

Терапия ПрофессионаJIьные
болезни от воздей-
ствия химических
факторов (ртуть,
свинец, сельскохо-
зяйственные ядохи-
микаты, ароматиче-
ские углеводороды
- бензол и его гомо-
логи, нефть и

36 Кафелра
профессио-
нальньп< бо-
лезней и
кJIиниче-
ской фарма-
кологии

очная 3 б00,00

Терапия ПрофессионаJIьные
болезни от воздей-
ствия физических
факторов (промыш-
ленные юрозоли,
вибрация, шуIч{, фи-
зическое перена-
пряжение)

зб Кафелра
профессио-
нальньп< бо-
лезней и
клиниче-
ской фарма-
кологии

очная 3 б00,00

Терапия Острые почечные
повреждения. Щиа-
гностика, профи-

лактика

18 Кафедра те-

рапии ИПО
очная 2 100,00

очная



спецшальность Название про-
граммы

Трулоем-
кость, ЗЕТ

Струкryр-
ное подраз-
делеЕие

Форма
обуче-
ния

Стои-
мость
обуче-
ния, руб.

Терапия Остеоартроз. Прин-
ципы диагностики и

лечения.

18 Кафелра те-

рапии ИПО
очная 2 100,00

Терапия Организация и про-
ведение предвари-
тельньгх и периоди-
ческих медицин-
ских осмотров

18 Кафедра
профессио-
нальньпс бо-
лезней и
клиниче-
ской фарма-
кологии

очная 1 800,00

Терапия НПВП-ассоцииро-
ванные осложне-
ния. Профилак-
тика.Лечение.

18 Кафедра те-

рапии ИПО
очная 2 100,00

Терапия Неинфекционные
заболевания в Рос-
сиии их профилак-

тика

18 Кафелра те-

рапии ИПО
очная 2 100,00

Терапия Наиболее соци-
i}льно значимые
профессионыIьные
заболевания

зб Кафедра
профессио-
на-ltьньгх бо-
лезней и
клиниче-
ской фарма-
кологии

очная 3 600,00

Терапия МикрокристzIлличе- 18 Кафелра те-

рапии ИПО
очная 2 100,00

Терапия кислотозависимые
заболевания желу-
дочно- кишечного

18 Кафелра те-

рапии ИПО
очная 2 100,00

Терапия Избранные вопросы
кардиологии

36 Кафедра те-

рапии ИПО
очная 4 200,00

Терапия Щиагностика и вы-
бор лечения при
сердечно-сосуди-
стьш заболеваниях

зб Кафелра те-

рапии ИПО
очная 4 212,00

Терапия ВоспалитеJIьные и

функционаJIьные
заболевния кишеч-

ника

18 Кафедра те-

рапии ИПО
очная 4 100,00

Терапия Актуальные во-
просы нефрологии

36 Кафедра те-
рапии ИПО

очная 4 200,00

Терапия Актуальные во-
просы кардиологии

зб Кафелра те-

рапии ИПО
очная 4 200,00

Терапия Актуа,тьные во-
просы гастроэнте-

рологии

зб Кафедра те-

рапии ИПО
очная 4 200,00

ские артриты



Специальность Названше про-
граммы

Трулоем-
кость, ЗЕТ

Струкryр-
ное подраз-
деление

Форма
обуче-
ния

Стои-
мость
обуче-
ния, руб.

Торакальнаяхи-
рургия

Хирургические за-
болевания средо-

стения

18 Кафедра хи-
рургии
ипо

очная 1 800,00

Торакальнrш хи-
рургия

Хирургические за-
болевания пище-

вода

18 Кафедра хи-
рургии
ипо

очная 1 800,00

ТоракальнаrI хи-
рургия

спонтанный пнев-
моторакс

18 Кафедра хи-
рургии
ипо

очная 1 800,00

Торакальнаяхи-
рургия

нагноительные за-
болевания легких и

36 Кафелра хи-
рургии
ипо

очная з б00,00

Торака.пьнаяхи-
рургия

Закрытая и откры-
TZUI травма груди

36 Кафедра хи-
рургии
ипо

очная 3 б00,00

Торака-llьная хи-

рургия
,ЩиагностическшI и
лечебная торако-

скопия

36 Кафедра хи-
рургии
ипо

очная 5 400,00

Травматология и
ортопедия

Хирургия кисти и
кистевого сустава

зб Кафедра
травматоло-
гии, ортопе-
диии поли-
клиниче-
ской хирур-
гии ИПо

очная 3 600,00

Травматология и
ортопедия

Современный
накостный и интра-
медуллярный
остеосинтез

зб Кафедра
травматоло-
гии, ортопе-
диии поли-
клиниче-
ской хирур-
гии ИПо

очная 3 б00,00

Травматология и
ортопедия

CoBpeMeHHiuI артро-
скопия коленого су-

става

зб Кафелра
травматоло-
гии, ортопе-
дии и поли-
клиниче-
ской хирур-
гии ИПо

очная 3 600,00

Травматология и
ортопедия

Остеосинтез при
переломах бедра

18 Кафелра
травматоло-
гии, ортопе-
диии поли-
клиниче-
ской хирур-
гии ИПо

очная 4 500,00

Травматология и
ортопедия

Основы эндопроте-
зирования тазобед-
ренного сустава

зб Кафелра
травматоло-

очная 3 б00,00



Специальность Название про-
граммы

Трулоем-
костьо ЗЕТ

Структур-
ное подраз-
деление

Форма
обуче-
ния

Стои-
мость
обуче-
ния, руб.

гии, ортопе-
диии поли-
клиниче-
ской хирур-
гии ИПо

Травматология и
ортопедия

Основы эндопроте-
зирования колен-
ного сустава

зб Кафедра
травматоло-
гии, ортопе-
диии поли-
клиниче-
ской хирур-
гии ИПо

очная з ооо,оо 
|

Травматология и
ортопедия

Оказание медицин-
ской помощи при
политравме

зб Кафелра
травматоло-
гии, ортопе-
диии IIоли-
клиниче-
ской хирур-
гии ИПо

очная 3 600,00

Травматология и
ортопедия

локальное инъек-
ционное примене-
ние медикаментов
при деструктивно-
дистрофических за-
болеваниях конеч-
ностей и позвоноч-

ника

18 Кафедра
травматоло-
гии, opTotle-
диии поли-
клиниче-
ской хирур-
гии ИПо

очная 3 б00,00

Травматология и
ортопедия

Консервативное ле-
чение при заболева-
ниях позвоночника

зб Кафелра
травматоло-
гии, ортопе-
диии поли-
клиниче-
ской хирур-
гии ИПо

очная 3 б00,00

Травматология и
ортопедия

заболевания
опорно-двигатель-
ной системы от
функчионального
перенапряжения

18 Кафедра
травматоло-
гии, ортопе-
диии поли-
клиниче-
ской хирур-
гии ИПо

очная 3 600,00

Травматология и
ортопедия

Внутрисуставное и
периартикулярное
применение меди-
каментов при забо-
леваниях крупных

суставов

18 Кафелра
травматоло-
гии, ортопе-
дии и поли-
клиниче-
ской хирур-
гии ИПо

очная 2 200,00



Специальность Название про-
граммы

Трулоем-
кость, ЗЕТ

Струlсгур-
ное подраз-
деление

Форма
обуче-
ния

Стои-
мость
обуче-
ния, руб.

Травматология и
ортопедия

Актуальные во-
просы травматоло-
гии детского воз-

раста

зб Кафедра
травматоло-
гии, ортопе-
диии поли-
клиниче-
ской хирур-
гии ИПо

очная 4 500,00

Травматология и
ортопедия

Аддитивные техно-
логии в клиниче-
ской практике

зб Кафедра
оператив-
ной хирур-
гии и кли-
нической
анатомии с
курсом ин-
новацион-
ных техно-
логий, Тех-

очная 4 200,00

Трансфузиоло-
гия

Организачия транс-

фузиологической
помощи в ЛПУ.
Аутодонорство

18 Кафелра
госпиталь-
ной терапии
с курсами
ПОЛИКJIИНИ-
ческой тера-
пиии транс-

очная 2 000,00

Трансфузиоло- lгия l

Иммунологические
основы посттранс-
фузионных ослож-
нений и гемолити-
ческой болезни но-
ворожденных

зб Кафедра
госпитi}ль-
ной терапии
с курсами
поликлини-
ческой тера-
пиии транс-
фузиологии

очная 4 2|2,00

Трансфузиоло-
гия

ДВС - синдром. Па-
тология гемостаза у
реанимационного
больного. Экстра-
корпорЕrльные ме-
тоды лечения.

18 Кафелра l

.осп"та-rrь- |..]
нои терапии
с курсами
ПОЛИКJIИНИ-
ческой тера-
пиии транс-
фузиологии

очная 2 000,00

Трансфузиоло-
гия

Актуа-пьные во-
просы производ-
ственной трансфу-

зиологии

36 Кафелра
госпит€lль-
ной терапии
с курсами
ПОЛИКJIИНИ-
ческой тера-
пиии транс-
фузиологии

очная 4 200,00



специальность Название про-
граммы

Трулоем-
кость, ЗЕТ

Струкryр-
ное подраз-
деление

Форма
обуче-
ния

Стои-
мость
обуче-
ния, рyб.

Трансфузиоло-
гия

Актуа,чьные во-
просы клинической
трансфузиологии

зб Кафедра
госпитаJIь-
ной терапии
с курсами
ПОЛИКJIИНИ-
ческой тера-
пии и транс-
фузиологии

очная 4 2|2,00

УльтразвуковаJI
диагностика

Ультразвуковое об-
следование при не-
отложньtх и крити-
ческих состояниях

72 Курс уль-
тразвуковой
диагностики

очная 1б 000,00

Ультразвуковiul
диагностика

зб Курс уль-
тразвуковой
диагностики

очная 8 000,00

УльтразвуковаrI
диагностика

Ультразвуковое ис-
следование колен-
ного сустава

зб Курс уль-
тразвуковой
диагностики

очно-
заоч-
нЕIя

6 000,00

УльтразвуковаlI
диагностика

Ультразвуковое ис-
следование колен-
ного сустава

36 Курс уль-
тразвуковой
диагностики

Заоч-
ная

4 000,00

Ультразвуковая
диагностика

УльтразвуковаrI
навигация сосуди-
стого доступа

36 Курс уль-
тразвуковой
диагностики

очная 11 000,0

УльтразвуковаrI
диагностика

УльтразвуковаJI ди-
агностика в хирур_

гии

72 Курс уль-
тразвlковой
диагностики

очная 8 424,0

Ультразвуковiul
диагностика

Ультразвуковtul ди-
агностика в уроло-
гии и

7z Курс уль-
тразвуковой
диагностики

очная 14 500,00

Ультразвуковzul
диагностика

УльтразвуковЕuI ди-
агностика в гинеко-

логии

72 Курс уль-
тразвуковой
диагностики

очная 16 000,00

УльтразвуковЕuI
диагностика

Ультразвуков€uI ди-
агностика в акушер-

стве

зб Курс уль-
тразвуковой
диагностики

очная 8 000,00

УльтразвуковЕ}я
диагностика

УльтразвуковЕuI ди-
агностика в акушер-

стве

72 Курс уль-
тразвуковой
диагностики

очная

Ультразвуковiul
диагностика

УЗИ щитовидной и
параIцитовидньж

желез

зб Курс уль-
тразвуковой
диагностики

очная 8 000,00

Ультразвуковtul
диагностика

УЗИ щитовидной и
паращитовидньD(

желез

зб Курс уль-
тразвуковой
диагностики

очно-
заоч-
ная

6 000,00

Ультразвуковiul
диагностика

УЗИ щитовидной и
паращитовидных

желез

36 Курс уль-
тразвуковой
диагностики

Заоч-
Harl

4 000,00

Ультразвуковое ис-
следование колен-
ного сустава

l б 000,00



Специальность 
|

Название про-
граммы

Трулоем-
кость, ЗЕТ

Струкryр-
ное подраз-
деление

Форма
обуче-
ния

Стои-
мость
обуче-
нпя, руб.

УльтразвуковаrI
диагностика

УЗИ поверхностно
расположенных ор-
ганов и систем

36 Курс уль-
тразвуковой
диагностики

очная 8 000,00

УльтразвуковаJI
диагностика

УЗИ поверхностно
расположенных ор-

ганов

зб Курс уль-
тразвуковой
диагностики

очно-
заоч-
ная

б 000,00

УльтразвуковаJI
диагностика

УЗИ поверхностно
расположенных ор-

ганов

зб Курс уль-
тразвуковой
диагностики

Заоч-
HzuI

4 000,00

Ультразвуковiul
диагностика

УЗИ поверхностно
расположенньIх ор-

ганов

зб Курс уль-
тразвуковой
диагностики

очная 8 000,00

УльтразвуковбI
диагностика

УЗИ органов брюш-
ной полости

Jo Курс уль-
тразвуковой
диагностики

очная 8 000,00

Ультразвуковtul
диагностика

УЗЩ в хирургии зб Курс уль-
тразвуковой
диагностики

очная 8 000,00

УльтразвуковаrI
диагностика

УЗД в урологии и
андрологии

зб Курс уль-
тразвуковой
диагностики

очная 8 000,00

Ультразвуковая
диагностика

УЗЩ в онкологии зб Курс уль-
тразвуковой
диагностики

очная 8 000,00

УльтразвуковаJI
диагностика

УЗД в гинекологии зб Курс уль-
тразвуковой
диагностики

очная 8 000,00

УльтразвуковшI
диагностика

Соногистерография зб Курс уль-
тразвуковой
диагностики

очная 8 000,00

Ультразвуковtul
диагностика

Соногистерография Заоч-
ная

4 000,00

УльтразвуковаJI
диагностика

Соногистерография 36 Курс уль-
тразвуковой
диагностики

очно-
заоч-
наJI

б 000,00

УльтразвуковzIя
диагностика

Пропедевтика уль-
трiLзвуковых иссле-
дований поверх-
ностной располо-
женных органов

18 Курс уль-
тразвуковой
диагностики

очная 6 000,00

Ультразвуковая
диагностика

Пропедевтика уль-
трчtзвуковых иссле-
дований органов
брюшной полости

18 Курс уль-
тразвуковой
диагностики

очная б 000,00

УльтразвуковЕuI
диагностика

Пропедевтика уль-
тразвуковых иссле-
дований в урологии

18 Курс уль-
тразвуковой
диагностики

С)чная 6 000,00

зб Курс уль-
тразвуковой
диагностики



Специальность Название про-
граммы

Трулоем-
кость, ЗЕТ

Струкryр-
ное подраз-
деление

Форма
обуче-
ния обуче-

нияо руб.

Стои-
мость

УльтразвуковаJI
диагностика

,Щопплерография
сосудов конечно-

стей

зб Курс уль-
тразвуковой
диагностики

очная 8 000,00

Ультразвуковая
диагностика

!опплерография
сосудов конечно-

стей

зб Курс уль-
тразвуковой
диагностики

Заоч-
нfц

4 000,00

Ультразвуковая
диагностика

.Щопплерография
сосудов конечно-

стей

зб Курс уль-
тразвуковой
диагностики

очно-
заоч-
Harl

б 000,00

Управление и
экономика фар-

мации

Фармачевтический
рынок Самарской
области: состояние,
количественные и
качественные ха-

рактеристики

18 Кафелра
управления
и эконо-
мики фар-
мации

очно-
заоч-
Harl

2 106,00

Управление и
экономика фар-

мации

Современное состо-
яние фармацевтиче-
ского рынка Рос-
сийской Федера-

ции.

36 Кафедра

управления
и эконо-
мики фар-
мации

очно-
заоч-

H€UI

3 б00,00

Управление и
экономика фар-

мации

Система фармако-
надзора в Россий-
ской Федерации

18 Кафедра

управления
и эконо-
мики фар-
мации

очно-
заоч-
Harl

2 106,00

Управление и
экономика фар-

мации

Приемка и органи-
зация хранения то-
варно-материаJIь-
ных ценностей в ап-
течных организа-

циях

36 Кафедра

управления
и эконо-
мики фар-
мации

очно-
заоч-
HiUI

3 б00,00

Управление и
экономика фар-

мации

Порялок отпуска
лекарственньж пре-
паратов из аптеч-
ных организаций.
ФармачевтическчuI
экспертиза рецепта

зб Кафедра

управления
и эконо-
мики фар-
мации

очно-
заоч-
HzuI

3 б00,00

Управление и
экономика фар-

мации

Кадровый менедж-
мент фармацевтиче-
ских организаций

зб Кафедра

управления
и эконо-
мики фар-
мации

очная 3 600,00

Управление и
экономика фар-

мации

,Щокументационное
обеспечение дея-
тельности аптечных
организаций

зб Кафедра

управления
и эконо-
мики фар-
мации

очно-
заоч-
HuUI

з б00,00



СпециальЕость Название про-
граммы

Трулоем-
костьо ЗЕТ

Структур-
ное подраз-
деление

Форма
обуче-
ния

Стои-
мость
обуче-
ния, руб.

Управление и
экономика фар-

мации

Госуларственное
регулирование в
сфере обращения
наркотических

средств. психотроп-
ных веществ и их
прекурсоров при
осуществлении ме-
дицинской и фарма-
цевтической дея-
тельности

36 Кафелра
управлеЕия
и эконо-
мики фар-
мации

очно-
заоч-
Harl

3 600,00

Урология Онкоурологические
заболевания

зб Кафедра
урологии

очная 3 600,00

Урология воспалительные за-
болевания мочепо-
ловой системы

зб Кафедра

урологии

очная 3 б00,00

Урология Андрология зб Кафелра
урологии

очная 3 б00,00

Фармацевтиче-
скzш технология

Актуальные ас-
пекты фармачевти-
ческой технологии

зб Кафедра

фармачев-
тической
технологии

очно-
заоч-
ная

3 б00,00

Фармацевтиче-
скаJI химия и

фармакогнозия

Основы фитотера-
пии

72 кафедра
фарма-
когнозии с
ботаникой и
основами
фитотера-
пии

очно-
заоч-
нftя

8 424,00

Фармацевтиче-
ская химия и
фармакогнозия

Основы фитотера-
пии

зб Кафедра
фарма-
когнозии с
ботаникой и
основами
фитотера-

IIии

очно-
заоч-
HfuI

3 б00,00

Фармацевтиче-
CKEUI ХИМИЯ И

фармакогнозия

Основы методоло-
гии фармаuевтиче-
ского анаJIиза.

18 Кафедра хи-
мии фарма-
цевтиче-
ского фа-
культета

очно-
заоч-
ная

1 800,00

Фармацевтиче-
ская химия и
фармакогнозия

Комплексный под-
ход к оценке каче-
ства лекарственных

средств

зб Кафелра хи-
мии фарма-
цевтиче-
ского фа-
культета

очно-
заоч-
нtц

3 600,00

Фармацевтиче-
скiш химия и
фармакогнозия

Актуаltьные ас-
пекты современн-
ной фармакогнозии

36 Кафедра

фарма-
когнозии с

очно-
заоч-
наJI

3 б00,00



Специальность Название про-
граммы

Трулоем-
кость, ЗЕТ

Струкryр-
Еое подраз-
деление

Форма
обуче-
ния

Стои-
мость
обуче-
ния, руб.

ботаникой и
основами
фитотера-
пии

Физиотерапия Актуальные во-
просы физиотера-
пии при хирургиче-
ских заболеваниях

18 Кафедра ме-
дицинской
реабилита-
ции, спор-
тивной ме-
дицины, фи-
зиотерапии
и курорто-
логии

очная 1 800,00

Физиотерапия Актуальные во-
просы физиотера-
пии при травмах и
заболеваниях

опорно-двигатель-
ной системы

18 Кафедра ме-
дицинской
реабилита-
ции, спор-
тивной ме-
дицины, фи-
зиотерапии
и курорто-
логии

очная 1 800,00

Физиотерапия Актуальные во-
просы физиотера-
пии в клинике внут-
ренних болезней

зб Кафелра ме-
дицинской
реабилита-
ции, спор-
тивной ме-
дицины, фи-
зиотерапии
и курорто-
логии

очная 3 600,00

Физиотерапия Актуальные во-
просы курортоло-

гии

36 Кафедра ме-
дицинской
реабилита-
ции, спор-
тивной ме-
дицины, фи-
зиотерапии
и курорто-
логии

очная 3 б00,00

Фтизиатрия Туберкулез у летей
и подростков

18 Кафедра
фтизиатрии
и пульмоно-
логии

очная 2 106,00

Фтизиатрия Туберкулез у взрос-
лых

зб Кафедра
фтизиатрии
и пульмоно-
логии

очная 4 104,00



Специальность Название про-
граммы

Трулоем-
костьо ЗЕТ

Струкгур-
ное подраз-
деление

Форма
обуче-
ния

Стои-
мость
обуче-
ния, руб.

Фтизиатрия Туберку;lезн€ul ин-

фекчия у летей. Во-
просы вьUIвления и
профилактики ту-
беркулеза в прак-
тике врача-педи-

атра

зб Кафедра
фтизиатрии
и пульмоно-
логии

очная 4 200,00

Фтизиатрия Туберкулез и ВИЧ зб Кафедра
фтизиатрии
и пульмоно-
логии

очная 4 104,00

Фтизиатрия Современные под-
ходы к лечению ту-

беркулеза

18 Кафедра

фтизиатрии
и пульмоно-
логии

очная 2 052,00

Фтизиатрия Локальные формы
туберкулеза у детей

зб Кафелра

фтизиатрии
и пульмоно-
логии

очная 4 200,00

Фтизиатрия Лекарственно-
устойчивый тубер-

кулез

18 Кафедра

фтизиатрии
и пульмоно-
логии

очная 2 052,00

Фтизиатрия Коморбидность ту-
беркулеза и ВИЧ-
инфекчии

,72 Кафедра
фтизиатрии
и пульмоно-
логии

очная 8 424,00

Фтизиатрия Коморбидность ту-
беркулеза и ВИЧ-
инфекции

зб Кафедра

фтизиатрии
и IIульмоно-
логии

очная 4 200,00

Фтизиатрия инновационные
технологии во фти-

зиатрии

18 Кафедра

фтизиатрии
и пульмоно-
логии

очная 2 052,00

Фтизиатрия Выявление и про-
филактика туберку-
леза в первичном
звене здравоохране-

ния

зб Кафедра
фтизиатрии
и пульмоно-
логии

очная 4 200,00

Фтизиатрия Выявление, диагно-
стика, профилак-
тика внелегочных
проявлений тубер-

кулеза

зб Кафедра

фтизиатрии
и пульмоно-
логии

очная 4 200,00

ФункционЕlльнЕuI
диагностика

Эхокардиография
при неотложньIх со-

стояниях

36 Кафедра те-

рапии ИПО
очная 4 200,00



Специальность Название про-
граммы

Трулоем-
кость, ЗЕТ

Струlсгур-
ное подраз-
деление

Форма
обуче-
ния

Стои-
мость
обуче-
ния, руб.

ФункциончlJIьнЕul
диагностика

Эхокардиография
базовый курс

36 Кафедра те-
рапии ИПО

очная 10 000,00

ФункциончtльнаJI
диагностика

Эхокардиографиче-
ская диагностика
ВПС, продвинутый

2

36 Кафедра те-

рапии ИПО
очная 10 000,00

ФункчионаJIьнаrI
диагностика

36 Кафедра те-

рапии ИПО
очная 10 000,00

ФункциональнаrI
диагностика

ЧреспищеводнаJI 36 Кафедра те-

рапии ИЦО
очная 12 000,00

ФункциональнаrI
диагностика

Ультразвуковiul ди-
агностика заболева-
ний брахицефаль-
ных

зб Кафедра те-

рапии ИПО
очная 10 000,00

Функциональнz}я
диагностика

УльтразвуковzuI ди-
агностика врожден-
Еьгх пороков сердцq

зб Кафелра те-

рапии ИПО
очная 8 400,00

ФункционilльнаJI
диагностика

Трехмерная эхокар-
лиография_

36 Кафедра те-

раtIии ИПО
очная 12 000,00

Функционi}льнчtя
диагностика

Стресс Эхокардио-
графия у пациентов
с ишемической бо-
лезнью сердца

зб Кафелра те-

рапии ИПО
очная 10 000,00

Функционzlльная
диагностика

Современные ас-
пекты эхокардио-

графии

зб Кафелра те-

рапии ИПО
очная 10 000,00

ФункционаJIьнiuI
диагностика

Применение Стресс
Эхокардиографии у
пациентов с пора-
жением сердца не
ишемического ге-

неза

зб Кафелра те-

рапии ИПО
очная 10 000,00

ФункционаJIьна;I
диагностика

основы кJIиниче-
ской эхокардиогра-

ф",

зб Кафедра те-

рапии ИПО
очная 4 200,00

ФункциональнаrI
диагностика

Клиническое при-
менение оценки де-
формации миокарда

зб Кафедра те-

рапии ИПО
очная 12 000,00

ФункltионаJIьнtut
диагностика

клиническая эхо-
кардиография

зб Кафедра те-
рапии ИПО

очная lб 000,00

Функциональнiul
диагностика

клиническая элек-
тромиография

зб Кафедра те-
рапии ИПО

очная 4 200,00

Функциональнiul
диагностика

КлиническаJI элек-
трокардиография

зб Кафедра те-
рапии ИПО

очная 4 200,00

Хирургия Хирургические за-
болевания тонкой и
толстой кишок

зб Кафедра хи-
рургии
ипо

очная 3 б00,00

Эхокардиографиче-
cKzUI диагностика
ВПС, базовый курс

(уровЕнь 1)



Специальность Название про-
граммы

Трулоем-
кость, ЗЕТ

Струкгур-
ное подраз-
деление

Форма
обуче-
ния

Стои-
мость
обуче-
ния, руб.

Хирургия Хирургические за-
болевания желудка
и двенадцатиперст-

ной кишки

зб Кафелра хи-
рургии
ипо

очная 3 б00,00

Хирургия Хирургические за-
болевания гепато-
панкреато-билиар-

ной зоны

36 Кафелра хи-
рургии
ипо

очная з б00,00

Хирургия ,Щиагностическая и
лечебная лапаро-

скопия

36 Кафелра хи-
рургии
ипо

очная 5 400,00

Хирургия .Щиабетическая
стопа

l8 Кафедра хи-
рургии
ипо

очная 1 800,00

Хирургия Грыжи живота зб Кафелра хи-
рургии
ипо

очная 3 600,00

Хирургия Актуальные во-
просы хирургиче-
ской инфекции

18 Кафедра хи-
рургии
ипо

очная 1 800,00

Хирургия Абдоминальная
травма

зб Кафедра хи-
рургии
ипо

очная 3 600,00

Челюстно-лице-
вая хирургия

онкологические ас-
пекты стоматоло-
гии. Клиника, диа-
гностика, лиффе-
ренцичrльная диа-
гностики новообра-
зований челюстно-
лицевой области

зб Кафедра
стоматоло-
гии ИПо

очная 5 000,00

Эндокринология ЭндокриннzuI пато-
логия и беремен-

ность

36 Кафедра эн-
докриноло-
гии

очная 4 200,00

Эндокринология Тиреоидология 18 Кафедра эн-
докриноло-
гии

очная 1 800,00

Эндокринология CoBpeMeHHarI тера-
пия сахарного диа-
бета 2 типа

зб Кафедра эн-
докриноло-
гии

очная 4 200,00

ЭндокриноJIогия сенильный и
постменопаузаль-
ный остеопороз

18 Кафелра ге-

риатрии и
возрастной
эндокрино-
логии

очная 2 756,00

Эндокринология Рациональные ком-
бинации сахаросни-
жающей терапии у

18 Кафедра ге-

риатрии и
возрастной

очная 2 756,00



специальность Название про-
граммы

Трулоем-
кость, ЗЕТ

Струкryр-
ное подраз-
деление

Форма
обуче-
ния

Стои-
мость
обуче-
ния, руб.

пациентов с сахар-
ным диабетом гери-
атрического про-

филя

эндокрино-
логии

Эндокринология Рациона,rьное пита-
ние, физическЕUI ак-
ТИВНОСТЬ, CaN,IOKOH-

троль при сахарном
диабете

18 Кафелра эн-
докриноло-
гии

очная 2 100,00

Эндокринология Патология щито-
видной железы у
пациентов гериат-

рического профиля

18 Кафедра ге-

риатрии и
возрастной
эндокрино-
логии

очная 2 756,00

Эндокринология Патология щито-
видной железы

зб Кафедра эн-
докриноло-
гии

очная 4 200,00

Эндокринология Патология паращи-
товидньIх желез.
Остеопороз

зб Кафелра эн-
докриноло-
гии

очная 4 200,00

Эндокринология Патология надпо-
чечников

36 Кафедра эн-
докриноло-
гии

очная 4 200,00

Эндокринология Острые и хрониче-
ские осложнения
сахарного диабета

зб Кафелра эн-
докриноло-
гии

очная 3 б00,00

Эндокринология Ожирение зб Кафелра эн-
докриноло-
гии

очная 3 600,00

Эндокринология Общая диабетоло-
гия

18 Кафедра эн-
докриноло-
гии

очная 1 800,00

Эндокринология Нейроэндокриноло-
гия

зб Кафедра эн-
докриноло-
гии

очная 4 200,00

Эндокринология Нарушение фос-
форно-кальциевого
обмена в гериатрии

18 Кафедра ге-

риатрии и
возрастной
эндокрино-
логии

очная 2 756,00

Эндокринология Лечение сахарного
диабета. Вторич-
ный сахарный диа-
бет. Сахарный диа-
бет и беременность.

зб Кафедра эн-
докриноло-
гии

очная з б00,00

Эндокринология .Щиабетическая
нейропатия. Син-
дром диабетиче-
ской стопы.

36 Кафедра эн-
докриноло-
гии

очная 4 200,00



специальность Название про-
граммы

Трулоем-
кость, ЗЕТ

Структур-
ное подраз-
деление

Форма
обуче-
ния

Стои-
мость
обуче-
ния, руб.

Эндокринология .Щиабет и ожирение зб Кафедра эн-
докриноло-
гии

очная 4 200,00

Эндоскопия Эндоскопия орга-
нов дыхания

36 Кафелра хи-
рургии
ипо

очная 5 400,00

Эндоскопия Эндоскопия желу-
дочно-кишечного

тракта

зб Кафедра хи-
рургии
ипо

очная 5 400,00

Эндоскопия Эндоскопическое
лечение полипов и
доброкачественных
опухолей желудка

36 Кафедра хи-
рургии
ипо

очная 5 400,00

Эндоскопия Эндоскопический
гемостiв в лечении
язвенньгх га-

стродуоденальных
кровотечений

зб Кафелра хи-
рургии
ипо

очная 5 400,00

Эндоскопия Эндоскопические
транспапиллярные
вмешательства в
хирургии

36 Кафедра хи-
рургии
ипо

очная 5 400,00

Эпидемиология Эпидемиология и
профилактика при-

родно-очаговых ин-
фекций

зб Кафелра ме-
дико-про-
филактиче-
ского дела
ипо

очная 3 б00,00

Эпидемиология Эпидемиология и
профилактика ки-
шечных инфекций

36 Кафелра ме-
дико-про-
филактиче-
ского дела
ипо

очная 4 l00,00

Эпидемиология Эпидемиология и
профилактика воз-
душно-капельных

инфекций

36 Кафедра ме-
дико-про-
филактиче-
ского дела
ипо

очная 3 б00,00

Проректор по учебной работе, профессор

Щиректор ИПО - проректор по региональному
развитию здравоохранения

с Е.В.Авдеева

/rl -, С,А,Палевская



Приложение Ns 8

к прикfflу Д9 rъа-5от <tý> ОЧ 2020r.

СТОИМОСТЪ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УСЛУГИ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫХ
ГРАЖДАН ПО ОСНОВНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБ-

РАЗОВАНИJI
(очная форма обучения) B202012021 учебном году

Специа:tьность Стоимость об1^lения (учебный год) руб.
Лечебное лело (специалитет )

1 курс 164 00
2 курс 1б4 000,00
3 курс 162 000,00
4 курс 159 000,00
5 курс 15б
6 курс 148 000,00

Педиатрия (специа-llитет)
l курс 15б 000,00
2 курс 15б 000,00
3 курс l54 000,00
4 курс 151 000,00
5 курс 149 000,00
6 курс 1з8 000,00

Стоматология (специа,rитет)
1 курс 208 000,00
2 курс 208 000,00
3 курс 205 000,00
4 курс 201 000,00
5 курс 198 000,00

Фармачия (специшrитеф
l курс 159 000,00
2 курс l59 000,00
3 курс l59 000,00
4 курс l5б 000,00
5 курс 154 000,00
Медико профилактическое дело (специалитет)

1 курс 128 000,00
2 курс l28 000,00
3 курс 126 000,00
4 курс |23
5 курс l22 000,00
6 курс 1 16 000,00

клиническая психология )

1 курс 120 000,00
2 курс 120 000,00
3 курс 118 000,00
4 курс l l б 000,00
5 курс 114 000,00
6 курс 52 000,00

Социа_пьная работа (бакалавриат)
3 курс 97 000,00
4 курс 93 000,00



Сестринское дело (бакалавриат)
l02 зб0,00l курс
95 000,002 курс
94 000,003 курс

4 курс 85 000,00
Общественное здравоохранение (магистратура)

108 480,001 курс
101 000,002 курс

Лечебное лело (на английском q?LIт{e

ztrбfiоо,ооl курс

Ректор
профессор РАН

А.В.Колсанов

.Z



Приложение J,,lb 9
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СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УСЛУГИ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫХ
ГРАЖДАН ПО ОСНОВНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБ-

РАЗОВАНИJI
(очно-заочная форма обучения) в2020/2021 учебном году

Ректор
профессор РАН

Специа:lьность Стоимость обl^rения (учебный год), руб.
Фармация (спечиалитет)

5 курс 90 000,00
6 курс 45 000,00
Медико - профилактическое дело (спечиалитет)

4 курс 93 000,00
5 курс 93 000,00
6 курс 89 000,00
7 курс 89 000,00

Общественное здравоохранение (магистратура)
l курс бз 000,00
2 курс 63 000,00

31 000,003 курс
Сестринское дело (бакалавриат)

б0 000,001 курс
60 000,002 курс
5ЯOOо,003 курс

А.В.Колсанов

"r



m
федеральное государственное бюджетное

образоватедьное r{реждение высшего образования
<Самарский государственный медицинский университет)
Министерства здравоохранения Российской Федерации

(ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России)

прикАз
// a/uuz ,

}rч l/t -у
V V

Самара

О внесении изменений в Приказ Л} 120-у от 30.04.2020г. <<Об утверждении перечня
услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом ФГБОУ ВО СамГМУ Мпн-
ЗДрава России, к основным видам его деятельности, предоставление (выполнение) ко-
торых для физических и юридических лиц осуществляется за плату на 2020 - 202l
учебный год>>

В связи с обращением Президента России Пугина В.В. от 21.05.2020г. к руководите-
JIям вузов России о не повышении стоимости обучения

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Внести изменения в Приказ JФ 120-у от 30.04.2020г. кОб утверждении пе-
речня услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом ФГБОУ ВО СамГМУ Мин-
здрава России, к основным видам его деятельности, предостilвление (выполнение) которьrх
для физических и юридических лиц осуществляется за плату на2020 -202| 1^rебный гол>.

2. Установить размер платы согласно Приложениям J\Ъl, ]ф2 к данному приказу.
3. Начальнику управления по связям с общественностью Ваниной Н.А. обеспе-

чить размещение приказа на официа-пьном сайте университета.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Ректор
профессор РАН А.В. Колсанов



к приказу Jф от(
Приложение Jфl
> 2020г.

СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УСЛУГИ ПРИ ОБУЧЕНИИПО ОБРАЗОВАТЕЛЪ-
НЫМ ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИJI

(очная форма обучения) в 2020/2О21 учебном году

СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УСЛУГИ ПРИ ОБУЧ ЕНИИПО ПРОГРАММАМ
ОРДИНАТУР, АСПИРАНТУРЫ И ДОКТОРАНТУРЫ

в 20201202l уrебном году

Стоимость

дело
1 983 00
обцественное

l 104 05

Jф
пlл

Платная услуга Стоимость обl^rения (учебный гол), руб.

1 Подготовка по программЕlм ординатуры:

Фармадия
133 820,00 - 1 год обучения

(без стипендиального обеспечения)

Главный бу<га_птер - начальник управления
бухгалтерского учета, финансового контроля
и планирования

К.В.Машков

.//

_,



к прикiву Jф

СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УСЛУГИ ПРИ ОБУЧ ЕНИИИНОСТРАННЫХ
ГРАЖДАН ПО ОСНОВНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЪНЫМ ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИJI
(очная форма обуlения) B2020l202l уrебном году

Приложение JtlЪ2

от (( > 2020г.

К.В.Машковглавный бухга-тlтер - начальник управления
бухгалтерского учета, финансового контроля
и планирования

L

Специальность Стоимость
дело

l 95
общественное

1
1 0 l



m
федеральное государственное бюджетное

образовательное r{реждение высшего образования
<Самарский государственный медицинский университет)
Министерства здравоохраЕения Российской Федерации

(ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России)

прикАз
И ср-".-rе5r,а-,ZО/2 N9 :;.5Z:? т

Самара

О внесении изменений в Приказ ЛЬ 120-у от 30.04.2020г. <Об утверждении перечня
услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом ФГБОУ ВО СамГМУ Мин-
здрава России, к основным видам его деятельности, предоставление (выполнение) ко-
торых для физических и юридических лиц осуществляется за плату на 2020 - 202l
учебный год>

С учетом положений Налогового кодекса Российской Федерации, Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, ФедерtчIьного закона от 29 лекабря 2012 т. Jф 273- ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации>>, Устава ФГБОУ ВО СамГМУ Минзлрава России

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в Приказ Nэ 120-у от 30.04.2020г. кОб }тверждении пе-
речня услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом ФГБОУ ВО СамГМУ Мин-
здрава России, к основным видам его деятельности, предоставление (выполнение) которьгх
для физических и юридических лиц осуществляется за плату на2020 - 202I учебный год>.

2. Установить размер платы на новые программы дополнительного профессио-
нЕuIьного образования в pttl\,rкax непрерывного медицинского образования согласно Прило-
жению JtlЪl к данному прикtву.

3. Нача_пьнику управления по связям с общественностью Н.А.Ваниной обеспе-
чить рtвмещение приказа на официшrьном сайте университета.

4. Контроль за исполнением прика:}а оставJuIю за собой.

Ректор
профессор РАН А.В. Колсанов



Приложение Nsl
> 2020г.к приказу JtlЪ от(

СТОИМОСТЬ ПЛАТНЫХ УСЛУГ ПО ПРОГРАММАМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРО-
ФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВ ЛНИЯ В РАМКАХ НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИН-
ского и ФАрмАцЕвтичЕского оБрАзов лнияв 2о2о/2021 учЕБном году

Специаль-
ность

Название про-
граммы

Трулоем-
кость, ЗЕТ

Струкryрное
подразделе_

ние

Форма
обучения

Стоимость обу-
чения, руб.

онкология
Молекулярнчlя ди-
агностика в онко-

логии
зб

Кафедра
онкологии

очная

.Щетская
хирургия

Перитониты у
детей

зб
Кафедра

детской
хирургии

очная 3 600,00

!етская
хирургия

Острая гнойная
деструктивнiUI
пневмония у де-
тей - особенности
диtгностики и
тактики лечения

зб

Кафедра

детской
хирургии

очная 3 б00,00

.Щетская
хирургия

Особенности диа-
гностики и так-
тики лечения
острого гемато-
генного остеомие-
цита у детей

36

Кафедра

детской
хирургии

очная 3 б00,00

.Щетская
хирургия

Хронические
нагноительные за-
болевания легких

у детей

l8

Кафедра

детской
хирургии

очная 1 800,00

.Щиректор ИПО - проректор по региональному
рaввитию здравоохранения l,/' С.А.Па,rевская

5 000,00



m
федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования
<Самарский государствеппый медициЕский университет)
Министерства здравоохранепия Российской Федерации

(ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России)

прикАз
N9 LЪЪ-чJ

Самара

О внесении изменений в Приказ ЛЪ 120-у от 30.04.2020г. <Об утверждении перечня
услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом ФГБОУ ВО СамГМУ Мин-
здрава России, к основным видам его деятельности, предоставление (выполнение) ко-
торых для физических и юридических лиц осуществляется за плату на 2020 - 202|
учебный год>>

С учетом положений Налогового кодекса Российской Федерации, Бюджетного ко-
декса Российской Фелерачии. Фелерального закона от 29 декабря 2012 г. N9 27З- ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации>, Устава ФГБОУ ВО СамГМУ Минзлрава России

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в Приказ Nэ 120-у от 30.04.2020г. кОб угверждении пе-
речня услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом ФГБОУ ВО СамГМУ Мин-
здрава России, к основным видам его деятельности, предоставление (выполнение) которых
лля физических и юридических лиц осуществляется за плату на2020 - 2021 учебный год>.

2. Установить piвMep платы на новые программы дополнительного профессио-
нального образования в рамках непрерывного медицинского образования согласно Прило-
жению Jфl к данному приказу.

3. Установить размер платы на новые программы дополнительного профессио-
н€tльного образования (тематическое усовершенствование) согласно Приложению Ns2 к
данному приказу.

4. Нача,тьнику управления по связям с общественностью Н.А.Ваниной обеспе-
чить размещение приказа на официа-ltьном сайте университета.

5. Контроль за исполнением прикzва оставляю за собой.

Ректор
профессор РАН А.В. Колсанов

L очпrд\.ч ýýLý-.



к прикЕву :Vч tЪЪ 5
Приложение }lЪ1

от (L) tQ 2020г.

СТОИМОСТЬ ПЛАТНЫХ УСЛУГ ПО ПРОГРАММАМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРО-
ФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РАМКАХ НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИН-
ского и ФАрмАцЕвтичЕского оБрАзовАния в 20201202l учЕБном году

Специаль-
ность

Название про-
граммы

Струкryрное
подразделе-

ние

<DopMa

обучения
Стоимость обу-
чения, руб.

гематология

Основы регенера-
тивной медицины
и регулирование
обращения биоме-
дицинских кле-
точных продуктов

зб

Кафелра гос-
питальной
терапии с
курсами по-
ликлиниче-
ской тера-
пии и транс-
фузиологии

очно-
Заочная

4 200,00

гематология

Основы регенера-
тивной медицины
и регулирование
обраlцения биоме-
дицинских кле-
точных продуктов

зб

Кафелра гос-
питальной
терапии с
курсами по-
ликлиниче-
ской тера-
пии и транс-
фузиологии

Заочная 4 200,00

Трансфузио-
логия

Процессинг пупо-
винной крови: за-
готовка. криохра-
нение и выдача
для клинического
применения

36

Кафедра гос-
питальной
терапии с
курсами по-
ликлиниче-
ской тера-
пии и транс-
фузиологии

очно-
Заочная

34 200,00

Трансфузио-
логия

Процессинг пупо-
винной крови: за-
готовка, криохра-
нение и выдача
для клинического
применения

зб

Кафедра гос-
питальной
терапии с
курсами по-
ликлиниче-
ской тера-
пии и транс-
фузиологии

Заочная 4 200,00

клиническая
лабораторная
диагностика

Контроль каче-
ства и безопасно-
сти клинико-диа-
гностической ла-
боратории

36

Кафедра гос-
пита-гtьной
терапии с
курсами по-
ликлиниче-
ской тера-
пии и транс-
фузиологии

очно-
Заочная 4 200,00

Заочная 4 200,00

Трулоем-
кость, ЗЕТ



Специаль-
ность

Название про-
граммы

Трулоем-
кость, ЗЕТ

Струкryрное
подразделе-

HIle

Форма
обучения

Стоимость обу-
чения, руб.

Трансфузио-
JIогия

Контроль каче-
ства и безопасно-
сти лаборатории
клеточных техно_

логий

зб

Кафелра гос-
питальной
терапии с
курсами по-
ликлиниче-
ской тера-
пии и транс-
фузиологии

Заочная 4 200,00

Трансфузио-
логия

Контроль каче-
ства и безопасно-
сти "чаборатории
клеточных техно_

логий

36

Кафедра гос-
питальной
терапии с
курсами по-
ликлиниче-
ской тера-
пии и транс-
фузиологии

очно-
Заочная

4 200,00

Ультразвуко-
BarI диагно-
стика

УЗИ липrфотиче-
ских узлов в онко-

-rIогии

18

Кафелра лу-
чевой диа-
гностики и
лучевой те-
рапии

очная 5 500,00

УЗИ лимфотиче-
ских узлов в онко-

логии
18

Кафедра лу-
чевой диа-
гностики и
лучевой те-
рапии

очно-
заочная

з 500,00

I

Ультразвуко-
вая диагно-
стика

18

Кафедра лу-
чевой диа-
гностики и
лучевой те-
рапии

Заочная 2 500,00

УЗff новообразо-
ваний молочньж

х(е-;1ез

l8

Кафелра лу-
чевой диа-
гностики и
лучевой r,е-

рапии

очная 5 500,00

18

Кафедра лу-
чевой диа-
гностики и
лучевой те-
рапии

очно-
заочнiUI

з 500,00

18

Кафелра лу-
чевой дlла-
гностики и
лучевой те-
рапии

Заочная 2 500,00

l8
КаФелра лу-
чевой диа-
гностики и

очная 5 500,00

Ультразвуко-
вая диагно-
стика

Ультразвуко-
вая диагно_
стика

Ультразвуко-
вая лиагно-
стика

УЗЩ новообразо-
ваний молочных

желез

Ультразвуко-
вая диагно-
стика

УЗ/] новообразо-
ваний моjIочных

желез

I

l УЗИ лимфотиче-
, ских узлов в онко-
I no.""
I

I

I

l

Ультразвуко- i УЗД новообразо-
вая диагно- | ваний мягких тка-l.-стика | неи



Специаль-
ность

Названrrе про-
граммы

Трулоем-
кость, ЗЕТ

Струкryрное
подразделе-

ние

Форма
обучения

Стоимость обу-
чения, руб.

лччевой те-
рапии

Ультра:звуко-
вая диагно-
стика

УЗ! rrовtlобразо-
ваний мягкрIх тка-

ней
18

Кафелра лу-
чевой диа-
гностики и
лучевой те-
рапии

очно-
заочнаrl

3 500,00

УЗЩ новообразо-
ваний мягких тка-

ней
l8

Кафелра лу-
чевой диа-
гностики и
лучевой те-
рапии

Заочная 2 500,00

Ультразвуко-
Biж диагно-
стика

УЗff новообразо-
ваний щитовид-
HOI"I и паращито-
видньш желез

l8

Кафедра лу-
чевой диа-
гностики и
лучевой те-
рапии

очная 5 500,00

УЗ[ новообразо-
ваний шитовид-
ной и паращито-
видных желез

Ультразвуко-
вая диагно-
стика

18

КаФелра лу-
чевой диа-
гнос],ики и
лучевой те-
рапии

очно-
заочнаrI

3 500,00

l8

Кафелра лу-
чевой диа-
гностики и
лучевой те-
рапии

Заочная 2 500,00

зб

КаФедра лу-
чевой диа-
гностики и
лучевой те-
рапии

очная 8 000,00

зб

КаФелра лу-
чевой диа-
гностики и
лучевой те-
рапии

очно-
заочнаrI

б 000,00

зб

Каdrелра лу-
чевой диа-
гностики и
лучевой те-
рапии

Заочная 4 000,00

Каdlедра лу-
чевой диа-
гностики и
лучевой те-
рапии

зб

очная 8 000,00

зб
Каdlелра лу-
чевой диа-
гнOстики и

очно-
заочнzuI

б 000,00

Ультразвуко-
BaUI диагно-
стика

У;lьтразвуко-
вая диагно-
стика

Ультразвуко-
вая диагно-
стика

УЗЩ новообразо-
ваний щитовид-
ной и паращито-
видных желез

УЗ! в детской и
по.црсlстковой ги-

некоJогии

Ультразвуко-
вая диагно-
стика

УЗ! в детской и
подростковой ги-
некологии

Ультразвуко-
вая диагно-
стика

Ультразвуко-
вая диагно-
стика

узд в де,гской и
поj1ростковой ги-
некологии

l Г"*,е*опогическаrt
l ')Ir.lОItРlIНOЛОГИЯ

Ультразвуко-
вая диагно-
с,гика

гинекологическая
эндокринология

I

I

I

I

l



Специаль-
ность

Название про-
граммы

Трудоем-
кость, ЗЕТ

Струкryрное
подразделе-

ние

Форма
обучения

Стоимость обу-
чения, руб.

лучевой те-
рапии

Ультразвуко-
вая диагно-
стика

Гинеко:rогическаJI
эндокринология зб

Кафелра лу-
чевой диа-
гностики и
лучевой те-
рапии

Заочная 4 000,00

Ультразвуко-
вая диагно_
ст,ика

УЗД в гинеколо-
гиLI

зб

КаФелра лу-
чевой диа-
гностики и
.пучевой те-

рапии

очная 8 000,00

зб

Кафедра лу-
чевой диа-
гностики и
лучевой те-
рапии

очно-
заочная

6 000,00

Ультразвуко-
вая ilиагно-
стика

УЗ! в гинеколо-
гл4и

зб

КаФедра лу-
чевой диа-
гностики и
лучевой те-
рапии

Заочная 4 000,00

36

КаФелра лу-
чевой диа-
гн()стики и
лучевой те-

раIIии

очная 8 000,00

зб

Каdlедра лу-
чевой диа-
гностики и
лучевой те-
рапии

очно-
заочнаrI

б 000,00

Заочная 4 000,00

Ка(lедра лу-
чевой диа-
гностики и
лучевой те-

рапии

зб

очная 8 000,00

Кафедра лу-
чевой диа-
гнOстики и
лучевой те-
рапии

Jo

очно-
заочная

б 000,00

Кас]lедра лу-
чеБой диа-
гн(}стики и

Jo
Заочная 4 000,00

Ультразвуко-
вая диагно-
с,гика

ультразвуко- i

вая ilиагно-
с],ика

Ультразвуко-
вая диагно-
сl,ика

Ультразвуко-
вая диагно-
с,|,ика

Ультразвуко-
вая лиагно-

c,I,ltKa

Ультразвуко-
вая д}lагно-
с,гика

Ультразвуко-
ваJI диагно-
с,гика

УЗ! в гинеколо-
гии

УЗИ лимфатиче-
ской срlс,гемы

УЗИ лимфатиче-
ской системы

УЗИ лимфатиче-
ской системы

узи мягких тка-
ней

узи мягких тка-
ней

Каdэедра лу-
чевой диа-
гностики и
лучевой те-

зб

l

]

1

I

I

I

УЗИ мягких тка- 
|ней 
l



Специшrь-
Hoc,I,I,

Названtле про-
t,раммы

Трулоем-
кость, ЗЕТ

Струкryрное
подразделе-

Htle

Форма
обучения

Стоимость обу-
чения, руб.

лучевой те-
рапии

Ультразвуко-
BarI дI{агно-
стика

УlJИ п,rолоLlных
же-Iез

36

Кафелра лу-
чевой диа-
гностики и
лучевой те-
рапии

Очная 8 000,00

узи мо;rочных
желез

36

Кафедра лу-
чевой диа-
гностики и
rlучевой те-

рапии

очно-
заочная

6 000,00

зб

Каdlелра лу-
чевой диа-
гн()стики и
лучевой те-
рапрIи

Заочная 4 000,00

Каdэедра лу-
чеiзой диа-
гностики и
лучевой те-

рапиI.I

зб

очная 8 000,00

Каdiедра лу-
чевой диа-
гн()стики и
лу,tевой те-

l)апии

36

очно-
заочная

б 000,00

зб

КасЬс-дра лу-
чеr;оЙ диа-
гн(}стики и
лучевоli те-
рапии

Заочная 4 000,00

l Каq,едра лу- очная

72
че,зоЙ диа-
I,н(}стики и
лу,tевой те-
рапии

1б 000,00

12 000,00

Заочная 8 000,00

Каdlедра лу-
чеiзой диа-
гностики и

,72
очная 1б 000,00

Уль,гразвуко-
вая д,иагно-
стика

Ультра,звуко-
вая диагно-
стика

Ультразвуко-
вая д}{агно_
стика

Ультразвуко-
вая диагно-
ст,ика

Ультразвчко-
вая диагно-
стика

У:rьтразвуко-
вая диагно-
стика

Уль,гразвуко-
вая лиагно-
с,гика

Ультразвуко-
вая диагно-
стика

Ультразвуко-
вая диагно-
с,гика

узи мо;rочных
жеJIез

УЗД в детской и
подростковоI"1 ги-
некологии

УЗД в детской и
подростковой ги-
неко"цогии

УЗ! в детской и
подростковой ги-
некологии

УЗl1 в ак\.шерстве

УЗ/{ в акушерстве 7z

УЗД в ак_ушерстве 72

УЗД в гинеколо-

КасЬедра лу-
Чеi]ОЙ l'IИа-
гн(lстики и
лч.lевоli те-

и
Каdlелра лу-
чеgой диа-
гн(}стики и
JIytla*oo ,a_

очно-
заочная

l,}tи

I

I

I

I



Специаль-
HOc,I,[,

Название про-
граммы

Трулоем-
кость, ЗЕТ

CTp.vкrypHoe
подразделе-

ние

Форма
обучения

Стоимость обу-
чения, руб.

лучевой те-
рапии

Ультразвуко-
BtUI дI.Iагно-
стика

УЗД в гинеколо-
гии 72

Кафелра лу-
чевой диа-
гностики и
лучевой те-
рапии

очно-
заочнЕUI

12 000,00

Ультразвуко-
вая диагно-
стика

УЗД в гинеколо-
гии

72

КаФедра лу-
чевой диа-
гностики и
лучевой те-

Llапии

Заочная 8 000,00

Ультразвуко-
вая диагно-
стика

Эхокардиография
плода

72

Каdiелра лу-
чевой диа-
гностики и
лучевой те-
рапии

очная 1б 000,00

Ультразвуко-
вая диагно-
с,гика

Эхокарлиография
плода

72

Каdlелра лу-
чезой диа-
гностики и
лучевой те-
рапии

очно-
заочнаJt

l2 000,00

72

Каdiедра лу-
че;;ойt дlла-
гн()стики и
лучевойt те-

рапии

Заочная 8 000,00
Ультразвуко-
вая диагно-
стика

Эхокардиография
llлода

[иректор ИПО - проректор по региональному
развити ю здравоохранения

/4, С.А.Палевская



к приказу J\b

[Iриложение Jф2
от ( > 2020г.

С]ТОИМОСТЬ ГIЛА,IНЫХ УСЛУГ ПО ПРОГРАММАМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРО-
ФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ТЕМАТИЧЕСКОЕ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ)

в 20201202l учЕБном году

наименование
программы повышения

квалификации

Продолжит€льносt,Il
обучения

Стоимость обучения
(руб.)

Вспомогательные репро-
дук,гивные технологии для
эмбриологов с практиче-

ским курсом

|44 22 000,00

Основы компьютерной то-
мографии

144 22 000,00

!иректор ИПО - проректор по региончttьному
развитию здравоохранения

l* С.А.Палевская



m
федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования
<Самарский государственный медицинский университет)
Министерства здравоохранения Российской Федерации

(ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России)

прикАз
\Б. to.1-o\-ý -. шп t}ýЧ -ч

cJ
Самара

0 внесении изменений в Приказ ЛЬ 120-у от 30.04.2020г. <Об утверждении перечня
услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом ФгБоУ Во СамГМУ Мин-
здрава России, к основным видам его деятельности, предоставление (выполнение) ко-
торых для физических и юридических лиц осуществляется за плаry на 2020 - 202l
учебный год>>

С учетом положений На,rогового кодекса Российской Фелерачии, Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, ФедераJIьного закона от 29 декабря 20|2 г. Jft 273- ФЗ кОб
образовании в Российской Федерации>, Устава ФГБОУ ВО СамГМУ Минзлрава России

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в Приказ JФ 120-у от 30.04.2020г. <Об утверждении пе-
речня услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом ФГБОУ ВО СамГМУ Мин-
здрава России, к основным видам его деятельности, предоставление (выполнение) которьгх
для физических и юридических лиц осуществляется заплату на2020-202| учебный год>.

2. Установить рЕвмер платы на новые программы дополнительного профессио-
нального образования (тематическое усовершенствование) согласно Приложению J\Ъ1 к
данному приказу,

3. Нача-пьнику управления по связям с общественностью Н.А.Ваниной обеспе-
чить рt}змещение прикirза на официальном сайте университета.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Ректор
профессор РАН А.В. Колсанов



к приказу N9

Приложение JtIbl

от ( > 2020г.

СТОЙМ-OСТЪ ПЛАТНЫХ УСЛУГ ПО ПРОГРАММАМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРО-
ФЕССИОНДЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИJI (ТЕМАТИЧЕСКОЕ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ)

в 20201202l учЕБном году

!иректор ИПО - проректор по региональному
рчввитию здравоохранения

-,- С.А.Палевская

наименование
программы повышения

квалификации

Продолжительность
обучения

Стоимость обучения
(руб.)

клиническая биохимия:
фунламентаJIьные понятия
и медицинские аспекты

72 8 49б,00



{ь

ru
федеральное государственное бюджетное

образоватедьное г{реждение высшего образования
<Самарский государственный медицинский упиверситет>
Министерства здравоохранения Российской Федерации

(ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России)

прикАз
Ns il_ъЬ - чJ

Самара

О внесении изменений в Приказ ЛЪ 120-у от 30.04.2020г. <Об утверждении перечня

услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом ФГБОУ ВО СамГМУ Мин-
здрава России, к основным видам его деятельности, предоставление (выполнение) ко-
торых для физических и юридических лиц осуществляется за плату на 2020 - 202|
учебный год>>

С учетом положений На-гlогового кодекса Российской Федерации, Бюджетного ко-

декса Российской Фелерачии, Фелер€lльного закона от 29 лекабря 2012 г. Ns 273- ФЗ кОб
образовании в Российской Фелерачии>>, Устава ФГБОУ ВО СамГМУ Минзлрава России

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Внести изменения в Приказ Nэ l20-y от 30.04.2020г. кОб утверждении пе-

речня услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом ФГБОУ ВО СамГМУ Мин-
здрава России, к основным видам его деятельности, предоставление (выполнение) которьгх

для физических и юридических лиц осуIцествляется за плату на2020 -202| учебный год>.

2. Установить размер платы на нов},ю шрограмму дополнительного профессио-
наJIьного образования в рамках непрерывного медицинского образования согласно Прило-

жению Jtlbl к данному прикzву.
3. Нача:lьнику управления по связям с общественностью Н.А.Ваниной обеспе-

чить рzвмещение приказа на официальном сайте университета.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Ректор
профессор РАН А.В. Колсанов

0,\ _\o.LoLo" .



К ПРИКZВУ J\Ъ

Приложение Jtlb1

от ( > 2020г.

СТОИМОСТЬ ПЛАТНЫХ УСЛУГ ПО ПРОГРАММАМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРО-
ФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИJI (ТЕМАТИЧЕСКОЕ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ)

в 20201202l учЕБном году

Специаль-
ность

Название
программы

Трулоем-
кость, ЗЕТ

Струкryр-
ное подраз-
деление

Форма обу-
чения

Стоимость
обучения,
руб.

Урология Мочекамен-
ная болезнь

зб Кафелра

урологии

очная 3 600.00

!иректор ИПО - проректор по региончlJIьному
развити ю здравоохранения fl. С.А.Палевская



fr'
федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования
<Самарский государственный медицинский университетD
Мипистерства здравоохранепия Российской Федерации

(ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России)

прикАз
Lъ lo.LoLo шп LЪ\- чJ

Самара

О внесении изменений в Приказ ЛЬ 120-у от 30.04.2020г. <Об утверждении перечня
услуг (работ)о относящихся в соответствии с Уставом ФГБОУ ВО СамГМУ Мин-
здрава России, к основным видам его деятельности, предоставление (выполнение) ко-
торых лля физических и юридических лиц осуществляется за плату на 2020 - 202|
учебный год>>

С учетом положений Налогового кодекса Российской Фелерачии, Бюджетного ко-
декса Российской Федерачии, Федерального закона от 29 лекабря 2012 г. Jф 273- ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации>>, Устава ФГБОУ ВО СамГМУ Минзлрава России

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Внести изменения в Приказ No l20-y от 30.04.2020г. кОб утверждении пе-
речня услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом ФГБОУ ВО СамГМУ Мин-
здрава России, к основным видам его деятельности, предоставление (выполнение) которых
для физических и юридических лиц осуществляется за плату на2020 -202l учебный год>.

2. Установить ptшMep платы на новую программу дополнительного профессио-
нального образования в рамках непрерывного медицинского образования согласно Прило-
жению Ns1 к данному прикzву.

З. Установить размер платы на новую программу дополнительного профессио-
нального образования (тематическое усовершенствование) согласно Приложению Jф2 к
данному приказу.

4. Начальнику управления по связям с общественностью Н.А.Ваниной обеспе-
чить размещение прикtва на официальном сайте университета.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Ректор
профессор РАН А.В. Колсанов



Приложение Jtlb1

к прикtLзу lф Dý.уT к!Ь> \D 2О2Ог,

СТОИМОСТЬ ПЛАТНЫХ УСЛУГ ПО ПРОГРАММАМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРО-
ФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РАМКАХ НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИН-

ского оБрАзов лния в 20201202l учЕБном году

Специаль-
ность

Название
программы

Трулоем-
кость, ЗЕТ

Структур-
ное подраз-
деление

Форма обу-
чения

Стоимость
обучения,
руб.

Травматоло-
гия и

ортопедия

Раны и

раневой
процесс

36 Кафедра
травматоло-
гии, ортопе-
дии и поли-
клинической
хирургии
ипо

очная 4 200.00

!иректор ИПО - проректор по регионЕrльному
развитию здравоохранения

С.А.Па,rевская,/J.



Приложение Ns2
к прикiву J\Ъ tЪ\) от <Ъ> ЬО 202Ог.

СТОИМОСТЬ ПЛАТНЫХ УСЛУГ ПО ПРОГРАММАМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРО-
ФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ТЕМАТИЧЕСКОЕ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ)

в 20201202l учЕБном году

Наименование программы по-
вышения квалификации

Прололжительность обуче-
ния (часов)

Стоимость обуче-
ния (рублей)

Современные принципы анти-
бактериатtьной терапии

18 2 100,00

/* С.А.Палевская!иректор ИПО - проректор по регионrrльному
развитию здравоохранения













m
федеральное государственное бюджетное

образовательное г{реждение высшего образования
<Самарский государственный медицинский университетD
Министерства здравоохранения Российской Федерации

(ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России)

прикАз
,\\.)rb.lýQý.-. N,Lъъ\J

Самара

О внесении изменений в Приказ Л} 120-у от 30.04.2020г. <Об утверждении перечня
услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом ФГБОУ ВО СамГМУ Мин-
здрава России, к основным видам его деятельности, предоставление (выполнение) ко-
торых для физических и юридических лиц осуществляется за плату gа 2020 - 202|
учебный год>>

С учетом положений Налогового кодекса Российской Фелерачии, Бюджетного ко-
декса РоссиЙской Федерации, Федерi}льного закона от 29 лекабря 2012 г. Jф 273- ФЗ кОб
образовании в Российской Федерации>>, Устава ФГБОУ ВО СамГМУ Минзлрава России

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Внести изменения в Приказ JФ l20-y от 30.04.2020г. кОб утверждении пе-
речня услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом ФГБОУ ВО СамГМУ Мин-
здрава России, к основным видам его деятельности, предоставление (выполнение) которьгх
для физических и юридических лиц осуществляется за плату на2020 -202| учебный год>.

2. Установить piвMep платы на новые программы дополнительного профессио-
нilльного образования в рамках непрерывного медицинского образования согласно Прило-
жению Jфl к данному приказу.

3. Начальнику управления по связям с общественностью Н.А.Ваниной обеспе-
чить размещение приказа на официальном сайте университета.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за

Ректор
профессор РАН А.В. Колсанов



к прикiву Jф
Приложение }lЪl

от ( > 2020г.

СТОИМОСТЬ ПЛАТНЫХ УСЛУГ ПО ПРОГРАММАМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРО-
ФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РАМКАХ НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИН-

ского оБрАзовАниJI в 202012021 учЕБном году

Специаль-
ность

Название
программы

Трулоем-
кость, ЗЕТ

Структур-
ное подраз_
деление

Форма обу-
чения

Стоимость
обучения,
руб.

Акушерство
и

гинекология

Применение
методов го-
меопатии в
гинекологи-
ческой прак-

тике

зб Кафедра
акушерства
и гинеколо-
гии ИПо

очная 5 000,00

Акушерство
и

гинекология

Воспали-
тельные за-
болевания
органов ма-
лого таза

18 Кафедра
акушерства
и гинеколо-
гии ИПо

очная 2 700,00

Акушерство
и

гинекология

l8 Кафедра
акушерства
и гинеколо-
гии ИПо

очная 2 700.00

Ультразву-
ковая диа-
гностика

Малоинва-
зивные вме-
шательства
под контро-
лем ультра-
звука в уро-
логии

72 Кафедра лу-
чевой диа-
гностики и
лучевой те-
рапии

очная 21 000,00

Ультразву-
ковая диа-
гностика

Малоинва-
зивные вме-
шательства
под контро-
лем ультра-
звука на по-
BepxнocTHbIx
структурах

72 Кафедра лу-
чевой диа-
гностики и
лучевой те-

рапии

очная 21 000.00

Ультразву-
KoBiUI диа-
гностика

Малоинва-
зивные вме-
шательства
под контро-
лем ультра-
звука

72 Кафедра лу-
чевой диа-
гностики и
лучевой те-
рапии

очная 21 000,00

Ультразву-
KOBEUI диа-
гностика

Ультразву-
ковая нави-
гация сосу-
дистого до-
ступа

зб Кафедра лу-
чевой диа-
гностики и
лучевой те-
рапии

очная 11 000,00

Нарушение
полового
развития



Специаль-
ность

Название
программы

Трулоем-
кость, ЗЕТ

Струкryр-
ное подраз-
деление

Форма обу-
чения

Стоимость
обучения,
руб.

рентгеноло-
гия

Лучевая диа-
гностика па-
тологии ор-
ганов брюш-
ной полости
и забрюшин-
ного про-
странства

(ренгенолиа-
гностика"
кт, мрт,
УЗЩ и ради-
онуклиднiul
визуzrлиза-

uия)

зб Кафедра лу-
чевой диа-
гностики и
лучевой те-

рапии

очная 6 000,00

рентгеноло-
гия

Лучевая диа-
гностика па-
тологии ор-
ганов брюш-
ной полости
и забрюшин-
ного про-
странства

(ренгенодиа-
гностика,
кт, мрт,
УЗ! и ради-
онуклидная
визуi}лиза-
ция)

зб Кафедра лу-
чевой диа-
гностики и
лучевой те-

рапии

очно-
заочнiUI

з 600,00

рентгеноло-
гия

Лучевая диа-
гностика па-
тологии ор-
ганов брюш-
ной полости
и забрюшин-
ного про-
странства

(ренгенолиа-
гностика.
кт. мрт.
УЗ! и ради-
онуклидная
визуализа-
ция)

зб Кафедра лу-
чевой диа-
гностики и
лучевой те-
рапии

Заочная 3 000.00

,Щиректор ИПО - проректор по регионiшьному
развитию здравоохранения

r/. С.А.Палевская



fr
ф.д.ральное государственное бюджетное

образоватепьное учреждение высшего образования
<Самарский государственный медицинский университет))
Министерства здравоохранения Российской Федерации

(ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России)

прикАз

ъс.\L.}ýtD Nq ý\ъ-,qJ
Самара

О внесении изменений в Приказ ЛlЬ 120-у от 30.04.2020г. <Об утверждении перечня
услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом ФГБОУ ВО СамГМУ Мин-
здрава России, к основным видам его деятельности, предоставление (выполнение) ко-
торых для физических и юридических лиц осуществляется за плату на 2020 -202l
учебный год>>

С учетом положений Ншlогового кодекса Российской Федерации, Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, ФедерiLльного закона от 29 декабря 2012 г. J\Ъ 273- ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации>>, Устава ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России

ПРИКАЗЫВАIО:

1. Внести изменения в Приложение Ns 7 Приказа JФ 120-у от 30.04.2020г. кОб
утверждении перечня услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом ФГБОУ ВО
СамГМУ Минздрава России, к основным видам его деятельности, предоставление (выпол-
нение) которьж для физических и юридических лиц осуществляется за плату на2020 -202|
уrебный год>.

2. Установить р€lзмер платы на новые прогрЕt]чIмы дополнительного профессио-
Еttльного образования в рамках непрерывного медицинского образования согласно Прило-
жению Jtlbl к данному прикЕlзу.

3. Начальнику управления по связям с общественностью Н.А.Ваниной обеспе-
чить рчвмещение прикiва на официальном сайте университета.

4. Контрользаисполнениемприк€ваоставляюзасобой.

И.о.ректора В.IО.ЖивцовГ



согласовано

Лиректор ИПО - проректор по регион€шьному
рftз витию здраво охранения
(( )) 2020 г.

Главный бухгагrтер - начЕLгIьник управления
бухгаптерского учета, ф"*rансового контроля
и планирования
(( )) 2020 г.

С.А.ПчLпевская

К.В.VIашков

Н.Н.Аськов/rl, 0,НачаIIьник правового управления
,фr, /r{ 2020 г. оИ,r



к приказу М
Приложение J\lbl

от ( )) 2020г.

СТОИМОСТЬ ПЛАТНЫХ УСЛУГ ПО ПРОГРАММАМ ДОПОЛНИТЕЛЪНОГО ПРО-
ФЕССИОНАJIЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РАМКАХ НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИН-

ского оБрАзовАниrI в 202012021 учЕБном году

Специалъ-
ность

Название
программы

Трудоем-
кость, ЗЕТ

Структур-
ное подраз-
деление

Форма обу-
чения

Стоимостъ
обучения,
руб.

Акушерство
и

гинекология

Послеродо-
вые кровоте-
чения. По-
шаговый ап-
горитм.

зб Кафедра
акушерства
и гинеколо-
гии ИПо

очная 4 500,00

Акушерство
и

гинекология

Подготовка
шейки матки
к родам

18 Кафедра
акушерства
и гинеколо-
гии ИПо

очная 2 500,00

Акушерство
и

гинекология

Нарушения
родовой дея-
тельности,
диагностика
и своевре-
менная кор-
рекция

зб Кафедра
акушерства
и гинеколо-
гии ИПо

очная 4 500,00

Акушерство
и

гинекология

Современ-
ные крите-

рии оценки
состояния
плода при
беременно-
сти

l8 Кафедра
акушерства
и гинеколо-
гии ИПо

очная 2 500,00

Акушерство
и

гинекология

Ведение фи-
зиологиче-
ских родов

18 Кафедра
акушерства
и гинеколо-
гии ИПо

очная 2 500,00

Акушерство
и

гинекология

Влагапищ-
ные родорчtз-
решающие
операции

зб Кафедра
акушерства
и гинеколо-
гии ИПо

очная 4 500,00

Акушерство
и

гинекология

Гистероско-
пия и гисте-
рорезекто-
скопия

(практиче-
ский курс с
использова-
нием смуля-
ционньtх
платформ и

зб Кафедра
акушерства
и гинеколо-
гии ИПо

очная 9 500,00



тренажеров
родов)

Акушерство
и

гинекология

Современ-
ные крите-

рии оценки
состояния
плода в ро-
дах (практи-
ческий курс
с использо-
ванием си-
муляцион-
ных плат-
форr и тре-
нажеров ро-
дов)

18 Кафедра
акушерства
и гинеколо-
гии ИПо

очная 2 500,00

Акушерство
и

гинекология

Современ-
ные аспекты
ранней диа-
гностики
опухолей
женской по-
ловой сферы
и молочных
желез

зб Кафедра
акушерства
и гинеколо-
гии ИПо

очная 4 500,00

Акушерство
и

гинекология

ВИЧ-инфек-
ция и бере-
менность

l8 Кафедра
акушерства
и гинеколо-
гии ИПо

очная 2 500,00

Акушерство
и

гинекология

Актуапьные
аспекты ве-
дения бере-
менности и
родов при
соматиче-
ской патоло-

гии

зб Кафедра
акушерства
и гинеколо-
тии ИПо

очная 4 500,00

Акушерство
и

гинекология

Организация
амбулатор-
ной акушер-
ской по-

моIци. Поря-
док 1 l30H.

72 Кафедра
акушерства
и гинеколо-
гии ИПо

очная 8 000,00

Акушерство
и

гинекология

Организация
стационар-
ной акушер-
ской по-

мощи. Поря-
док 1 130н.

72 Кафедра
акушерства
и гинеколо-
гии ИПо

очная 8 000,00

Акушерство
и

гинекология

Современ-
ная прена-
тапьная диа-
гностика

зб Кафедра
акушерства
и гинеколо-
гии ИПо

очная 4 500,00



акушерскои
патологии

Акушерство
и

гинекология

Современ-
ные прин-
ципы веде-
ния физио-
логической
и патЕLгIоги-
ческой бере-
менности на
амбулатор-
ном этапе

зб Кафедра
акушерства
и гинеколо-
гии ИПо

очная 4 500,00

Акушерство
и

гинекология

Современ-
ные прин-
ципы веде-
ния физио-
логической
и патологи-
ческой бере-
менности в
условиях
стационара

зб Кафедра
акушерства
и гинеколо-
гии ИПо

очная 4 500,00

Анестезио-
логия и ре-
аниматоло-
гия

Неинв€lзив-
ная искус-
ственная
вентиляция
легких при
коронави-

русной ин-
фекции

зб Кафедра
анестезиоло-
гии, реани-
матологии и
скорой ме-
дицинской
помощи
ипо

очная 5 000,00

Анестезио-
логия и ре-
аниматоло-
гия

инвазивная
искусствен-
ная вентиля-
ция легких
при корона-
вирусной
инфекции

зб Кафедра
анестезиоло-
гии, реани-
матологии и
скорой ме-
дицинской
помощи
ипо

очная 5 000,00

Анестезио-
логия и ре-
аниматоло-
гия

Протезиро-
вание дыха-
тельньIх

фуrкцийи
респиратор-
ная под-

держка у па-
циентов с
вирусной
пневмонией

зб Кафедра
анестезиоло-
гии, реани-
матологии и
скорой ме-
дицинской
помощи
ипо

очная 5 000,00

Рентегено-
логия

Лучевая диа-
гностика па-
тологии ор-
ганов брюш-
ной полости

зб Кафедра лу-
чевой диа-
гностики и
лучевой те-
рапии с кур-

очная 6 000,00



и забрюшин-
ного про-
странства

(рентгеноди-
агностика,
кт, I\4PT,
УЗЛ иради-
онуклидная
визуitлиза-
ция)

сом меди-
цинской ин-
форrатики

Рентегено-
логия

Лучевая диа-
гностика па-
тологии ор-
ганов брюш-
ной полости
и забрюшин-
ного про-
странства

(рентгеноди-
агностика,
кт, мрт,
УЗЛ и ради-
онуклидная
визу€tлиза-
ция)

зб Кафедра лу-
чевой диа-
гностики и
лучевой те-

рапии с кур-
сом меди-
цинской ин-
фор*атики

очно-
заочная

з 600,00

Рентегено-
логия

Лучевая диа-
гностика па-
тологии ор-
ганов брюш-
ной lrолости
и забрюшин-
ного про-
странства

(рентгеноди-
агностика,
кт, IVIPT,
УЗЛ и ради-
онуклидная
визу€rлиза-
ция)

зб Кафедра лу-
чевой диа-
гностики и
лучевой те-

рапии с кур-
сом меди-
цинской ин-
фор*атики

Заочная з 000,00

Лиректор ИПО - проректор по регион€[пьному
р€}звитию здраво охранения fl С.А.П€Lгtевская


