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Об утвершlении перечня услуг (работ), относящихся в соотвеT,ствии с Уставом

ФгБоу во самгму минздрава россии, к основным видам его деятельностп, предо-

ставление (выполнение) которых для физических и юрпдических лиц осуществляется

]д платч нs 202l - 2022 учебпый год

С учетом положений Налогового кодекса Российской Федерачии. Бюджетного ко-

декса Российской Федерачии, Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N9 273- Фз (об

образовании в Российской Федерачии>. Устава ФГБоУ Во СамГМУ Минздрава России

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Утвердить перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом

ФгБоУ Во СамГМУ Минзлрава России К основныМ видам его деятельности, предоставле_

ние которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату нл 202|-2022

учебный год, согласно приложениям 1-1 l.
2. Размер платЫ за оказываемые услуги ввести в действие с 0l сентября 2021

Года.
3. Нача.llьнику }тIравления по связям с общественностью Н.А.Ваниной обеспе-

чить размещение приказа на официа,rьном сайте универс
4. Контроль за исполнением приказа остаыIяю за

Рек,гор
профессор РАН

итета.

A.I}.Ko.rcaHoB



Приложение Nо 1

к приказу JS \\Ч-rlот к)ý9 ýS 202l г.
_)

СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УСЛУГИ ПРИ ОБУЧЕНИИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬ_
НЫМ ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИrI

(о.шая форма обуrения) в 202112022 уrебном году

специатьность
Лечебное дело специiL,Iитет

l курс 183 000,00

2 курс l58 600.00

J l58 600.00
4 l56 500.00

5 курс 155 500.00
6 курс 15з 400,00

l курс l72 000,00
2 курс 152 400,00
3 курс 152 400.00
4 курс l50 300,00
5 курс 148 200,00
6 курс 147 200,00

стоматология специrlлитет
l курс 205 з00,00
2 курс 205 300,00
J 205 300.00
4 курс 203 200,00
5 курс 20l l00,00

Фармация (специа,rитет)
l курс 150 000.00
2 курс 148 200,00
3 курс 147 200,00
4 курс 146 500,00
5 курс 145 800,00

Медико - профилакти ческое дело (специа"титЕт)

l курс l з4 200,00
2 курс 126 500,00
3 курс 126 500,00
4 курс 124 400,00
5 курс l24 400,00
6 курс l22 300,00

Клиническая психология (специалитет)
l курс 1 17 l 00.00
2 курс 1 17 100.00

3 курс 1 16 300,00
4 курс 115 300,00
5 курс l14 000.00
6 курс 57 000,00

Социмьная работа (бакалавриат)
4 курс 88 000,00

Сестринское дело (бакалавриат)
1курс 102 000.00

Стоимость об}r.rеяия (учебный год) руб.



2 курс l0l 900,00
3 курс l00 200,00
4 97 00

общественное
l курс l07 900.00
2 курс l06 600 00

3 курс l04 l00
Медицинская спе ц и аJ,Iитет

l курс l50 00

Главный бlхгалтер - начальник упрiшления
бухгмтерского учета" финансового контроJlя
и планировtlния

К.В.Машков



к приказу Лф \\Ч)

СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УСЛУГИ ПРИ ОБУЧЕНИИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬ_
НЫМ ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

(очно-заочная форма обуlения) в 2021/2022 учебном году

Приложение Nэ 2

от <Ь> ý5 202lг.

К.В.МашковГлавный бухгалтер - начtlльвик управления
бухгаlггерского учета, финансового контоля
и планирования

специа,тьность Стоимость об1..lения (учебный год), руб.
Ф ация специtlлитет

6 курс з8 з00 00

Медико дело специалитет
6 курс 94 300,00
7 курс 88 l00.00

общественное
l бз 000.00

2 54 900.00
27 400.00

нское дело
l бl l00.00
2 61 100,00

60 000.00

з-iIDавоохDанение

3 курс

3 курс



СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УСЛУГИ ПРИ ОБУЧЕНИИ ПО ПРОГРАММАМ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАJIЬНОГО ОБРАЗОВАНИJI

(очнм форма обучения) в 2020/2021 учебном году

СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УСЛУГИ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫХ
грАждАн

к приказу Nч \\Чj
Приложение Nч 3

от кý, ýБ 2021г.

К.В.МашковГлавный бухга,,tтер - начаlIьник управления
бухга",rтерского учета, финансового контроля
и планирования

специальность Стоимость обуrения (учебный год), руб.
лечебное дело

l 64 300.00
2 64 300,00

бз 000.00

4 курс 60 000.00

Специа,тьность Стоимость обучения (учебный год), руб.
Лечебное дело

65 000,00

2 курс 64 000.00

/

3 курс

l курс



Приложение Nч 4
аБ 2021r.

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

в 202112022 r!ебном году

Проректор по научной работе, профессор И.Л. Давыдкин

.Щиректор ИПО - прореюор по регион.tльному
развитию здравоохранения \,,

Ns
п/п

Платная услуга Стоимость обучения (учебньй год), руб.

l Подготовка по программам оDдинат.чры

Клиническая медицина
Наука о здоровье и профилактиче-
скirя медицина

160 000,00 - l год обуlения
149 000,00 - 2 год обгrения

без стипендиального обеспечения)

Фармаttия
1З9 220,00 - 1 год об1^lения
1З3 820,00 - 2 год обrrения

без стипендиа,чъного обеспечения

2 Подготовка по программам аспирtlнтyры (очная форма обучения ):

Биологические вауки
Клиническая медицина
Наука о здоровье и профилактиче-
ская медицина
Фармачия
Психологические науки

l47 000,00 - l год об},.rения
142 000,00 - 2 год обучения
142 000,00 - 3 год обуrения
130 000,00 - 4 год обуrения

(без стипендиа,тьного обеспечения)

Фундаментальнм медицина
l54 000,00 - l год обуrения
149 l40,00 - 2 год обучения
149 140,00 , 3 год обуrения

(без стипендиа,T ьного обеспечени я

J Подготовка по прогр.lммiI\l аýI!д:

рgддурц (заочная форма обучения)
9l 000,00 - l год обучения
88 000,00 - 2 год обучения
88 000,00 - 3 год обrrения
8З 000,00 - 4 год обучения
41 500,00 - 5 год обуrения

(без стипендиа,rьного обеспечениф
4 Подготовка по программalм докто-

рантуры (очнм форма обучения)
145 000,00 l гол обучения
140 000,00 - 2 год обуlения
140 000,00 - З год обучения

(без стипендиального обеспечениф
) Прикрепление для подготовки кан-

дидатской диссертации 69 000,00
6 Прикрепление для подготовки к

СДаЧе КаНДИДаТСКИХ ЭКЗаJr.tеНОВ 1l 400,00

С.А.Палевская



к приказу N9 \\\}
Приложение Nч 5

от<}Ь> ýБ 20Ztг.

СТОИМОСТЬ ПЛАТНЫХ УСЛУГ ПО ПРОГРАММАМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРО-
ФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИJI (ПОВЫШЕНИВ КВАЛИФИКАЦИИ, ПРОФЕС-

сионАльнАя пЕрЕподотовкА) в 202112022 учЕБном году

Платная усrryга
по специaulьно-
стям (направле-

ниям) подготовки

Повышение квалификации

Профессио-
н:lльная пе-

реподго-
товка

l6-36 ча-
сов

72 часа l44 часа 288 часов
288, 504_600

часов

акушерство и ги-
некология

2 700.00 l1 000,00 l9 000.00 22 000,00 53 000,00

акушерство и ги-
некология (эндо-
хирургия, ВРТ)

5 000,00 l1 000.00 29 500,00 34 000,00

&rIJерго"iIогия и
иммунология

5 000,00 l0 000,00 2з 000,00 23 000.00 43 000.00

анестезиология и

реаниматология
5 000.00 l0 000,00 l з 500,00 22 000,00 43 000.00

гастоэнтерология 5 000,00 l0 000,00 17 000.00 l9 000.00 41 000,00

гематология 5 000,00 l0 000.00 17 000.00 41 000,00

гериа,грия 5 000,00 l0 000.00 l7 000,00 4l 000,00

дерматовенероло-
гия

5 000,00 l0 000.00 20 000,00 27 500.00 5з 000,00

диетология 5 000,00 l0 000,00 l7 000.00 2l 000.00 4l 000.00

5 000.00 l0 500,00 l7 000.00 4l 000.00

детскtш хирургия 5 000.00 l0 500,00 17 000,00 19 000.00 43 000,00

детскм эндокри-
нология

5 000.00 l0 500.00 l7 000,00 41 000.00

инфещионные бо-
лезни

2 700.00 l0 000.00 17 000,00 46 000.00

кардиология 5 000,00 l0 000,00 17 000,00 2l 000,00 4l 000.00

клиническая лабо-

раторнм диагно-
стика

5 000.00 l0 500,00 23 000.00 46 000,00

кrплническая фар-
макология (дока-
зательнм меди-
цина)

5 000.00 l0 500,00 2l 000.00 2з 000.00 4l 000.00

колопроктология
5 000,00 l0 500,00 17 000,00 21 000,00 43 000.00

косметология
5 000,00 l0 500,00 75 000,00

2l б часов

l7 000,00

детскzuI кардиоло-
гия

48 500,00



Платная услуга
по специмьно-
cTnI (направле-

ниям) лодготовки

Повышение квалификации

Профессио-
нальн{lя пе-

реподго_
товка

16-36 ча-
сов

72 часа l44 часа 2l б часов 288 часов
288. 504-600

часов

лечебная физкуль-
тура и спортивн{rя
медицина (врачи)

5 000,00 10 500,00 15 000.00 l7 000.00 45 000_00

лечебнм физкуль-
тура (инструк-
торы)

5 000,00 10 500,00 l l 000,00 22 000,00

мануальнаJI тера-
пия

5 000.00_ l0 500,00 l8 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 з0 000.00

гигиена детей и
подростков

2 000,00 5 000.00 8 000,00 з0 000.00

гигиена питаllия 2 000.00 5 000,00 8 000,00 з0 000.00

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

2 000,00 5 000.00 8 000.00 30 000.00

KoмMytiaлbн.Ц ги-
гиена

2 000,00 5 000.00 8 000,00 30 000.00

радиационнaul ги-
гиена

2 000,00 5 000,00 8 000,00 з0 000.00

санитарно_ гигие-
нические лабора-
торные исследова-
ния

2 000,00 5 000.00 8 000,00 30 000.00

социiL,Iьная гиги-
ена и оргitнизация
госсанэпидслуж-
бы

2 000,00 5 000.00 8 000.00 30 000,00

эпидемиология 2 000,00 5 000,00 30 000.00

медицинскtц пси-
хология, клиниче-
ская психология

5 000.00 10 500,00 l9 000,00 2l 000,00

неврология 5 000,00 l0 500.00 20 000,00 2з 000.00 45 000,00

нейрохирургия 5 000,00 l0 500.00 2l 000,00 24 000.00 45 000.00

IIеонатоJIогия 5 000.00 10 500.00 lб 000,00 45 000.00

нефрология 5 000,00 10 500,00 l7 000.00 l9 000.00 24 000.00 45 000.00

общая врачебная
прiктика (семей-
ная медицина)

5 000.00 10 500.00 l7 000.00 20 000.00 24 000,00 41 000,00

оIlкология 10 500.00 17 000,00 20 000,00 22 000,00 43 000,00

гигиеническое
воспитание

8 000,00



Платная услуга
по специально-
стям (направле-

ниям) подготовки

Повышение квшrификации

Профессио-
нальнм пе-

реподго-
товка

l6-36 ча-
сов

72 часа 144 часа 216 часов 288 часов
288, 504_б00

часов

организация здра-
воохранения и об-
щественное здоро-
вье

5 000.00 8 500.00 17 000.00 41 000.00

ортодонтия 5 000,00 l0 500.00 14 500.00 16 000.00 l8 000,00 30 000.00

оториноларинго-
логия

5 000.00 l0 500.00 l7 000,00 21 000.00 45 000,00

офтальмология 5 000,00 17 000,00 20 000.00 24 000"00 4з 000.00

патологическiUI
анатомия

6 000_00 l0 500.00 23 000,00 43 000,00

педиатрия 5 000.00 10 500,00 18 000,00 l9 000,00 21 000,00 40 000.00

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

психиатрия, пси-
хиатрая-нарколо-
гия, психотерапия

7 000.00- l0 500,00 19 000,00 22 000.00 43 000,00

пчльмонология 6 000.00 l0 500,00 21 000,00 41 000,00

ревматология l0 500,00 17 000.00 2l 000.00 41 000,00

рентгенология, ра-
диология

6 000.00 17 000,00 2з 000,00 43 000.00

рефлексотерапия 6 000,00 l0 500,00 17 000.00 22 000.00 43 000,00

сердецrо-сосуди-
стiIя хирургия

6 000.00 l0 500,00 21 000,00 26 000.00 4з 000,00

сестинское дело,
лечебное дело, ор-
ганизация сест-

ринского дела

з 000,00 4 500.00 8 000,00 l0 000.00 l8 000,00 22 000.00

скорм медицин-
ская помощь

3 500.00 l0 000,00 15 000.00 20 000,00 4l 000.00

стоматология те-

ралевтическая
з 000.00 5 000.00 1l 500,00 35 000,00

стоматология ор-
топедическtlя

3 000,00 5 000.00 l l 500.00 11 500.00

стоматология хи-
рургическzul

3 000,00 5 000,00 l l 500.00 l1 500,00
35 000,00

стоматология дет-
скlц з 000,00 5 000.00 l l 500,00 1l 500.00

35 000,00

з 000.00 I l 500.00 12 000,00 1з 500,00
35 000,00

судебно-медицин-
скаJI экспертиза

4 000.00 7 000.00 l4 500,00 4l 000.00

терапия
6 000,00 8 000.00 l7 000,00 19 000.00 22 000.00 41 000,00

торакальная хи_

рургия
5 000.00 7 000,00 l8 000.00 23 000.00

22 000.00

10 500.00

l7 000.00

l0 500,00

l8 000.00

l4 000,00

1l 500.00

35 000,00

стоматология об-
щей практики 5 000.00

25 000.00 43 000,00



fLпатная услуга
по специально-
стям (направле-

ниям) подготовки

Повышение квалификации

Профессио-
нальная пе-

реподго-
товка

16-36 ча-
сов

72 часа 144 часа 2l б часов
288. 504_600

часов

травматология и
ортопедия

5 000.00 7 000.00 17 000,00 19 000.00 23 000,00 4з 000,00

трilвматология и
ортопедия (дет-
ская ортопедия)

l0 500.00 l l 000,00

трансфузиология 5 000.00 lб 000.00 19 000,00 41 000,00

ультразвуковarя
диагностика

5 500,00
мастер-
кJIасс

t5 500,00 25 000.00 27 500.00 32 500.00 60 000.00

ультазвуков.rя
диагностика (до-
пплерография)

l7 000.00 37 000,00

ультазвуковм
диагностика (ма-
лоинвiвивные ме-
тодики)

2l 000.00

урология 6 000.00 l0 500,00 2l 000.00 25 000.00 43 000.00

управление и эко-
номика фармации

7 500,00 18 000,00

упрЕlвление сест-
ринской деятель-
ностью

4 000.00 l0 500.00 22 000,00

фармацевтическая
химия и фарма-
когнозия

7 500.00 18 000,00

фармацевтическая
технология

7 500,00 l8 000,00

фармация
6 500.00 22 000.00

физиотерапия
5 000.00 l0 500,00 l7 000.00 20 000,00 20 000,00 40 000.00

медицинский мас-
саж

l0 500,00 l2 500,00 23 000,00

фтизиатрия l0 500,00 l7 000.00 18 000,00 41 000,00

функчиона,тьная
диагностика

6 000.00 l0 500,00 19 000,00 26 000.00 45 000,00

хирургия (общая)
6 000.00 9 000.00 l8 000.00 22 000.00 25 000.00 43 000,00

челюстно-лицевая
хирургия

6 000.00 l0 500,00 l7 000.00 l8 000.00 4з 000,00

эндокринология
5 000,00 l0 500.00 lб 000"00 18 000.00 20 000.00 41 000,00

эндоскопическtul
хирургия

l0 500,00 30 000,00 50 000,00

288 часов

16 000.00



Платная услуга
по специмьно-
стям (направле-

ниям) подготовки

Повышение квалификации

Профессио-
Ha,TbHful пе-

реподго-
товка

16-36 ча-
сов

'l2 часа l44 часа 2l б часов 288 часов
288. 504-600

часов

эндоскопия 6 000,00 9 500,00 20 000,00 23 000.00 28 000,00 43 000,00

методическое и техЕическое сопровождеЕие проведения специalльЕых экзаменов

дJUl лиц, получивших медицинск),ю и фармацевтическую подготовку в иностран-

ных государствrrх и претенд},юпшх на право заниматься медицинской и фармачев-
тической деятельностью в Российской Федерации

3 500,00

С.А.Па,.rевская.Щиректор ИПО - проректор по регионаJIьному
развитию здравоохранения



к приказу Nз \\Ч
Приложение Jtlb б

-\от <Ь ýБ 202lг.J

СТОИМОСТЬ ПЛАТНЫХ УСЛУГ ПО ПРОГРАММАМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРО-

ФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИJI (ТЕМАТИЧЕСКОЕ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ)
в 2021 12022 учЕБном году

Наименование программы повышения квалифика-
ции

Продолжитель-
ность обучения

(часов)

Стоимость обу-
чения (рублей)

Актуа,,lьные вопросы детско-подростковой психиатии 72 10 500.00

Актуа,rьные вопросы контоля качества медициЕскои
помощи

,72 8 500.00

Акryа,,lьные вопросы контроJIя качества медицинской
помощи

|44 15 000,00

Актуа.lIьные вопросы оценки качества оказания меди-
цинской помощи в системе ОМС в РФ

|44 10 500,00

Актуальные вопросы профпатологии и экспертизы
профприголности работников железнодорожного
транспорта, связанных с безопасностью движения по-
ездов

72 10 000, 00

Андрология 72 10 500.00

Артроскопия 144 29 000.00

Вспомогательные репродуктивные технологии для эм-

бриологов с практическим курсом
72 22 000.00

Гематология. Морфофункчиональные харtlктеристики
клеточного состава виин е патоjIогии

72 l0 500.00

Гипербарическaц оксигенация l44 l l 500,00

Гипербарическaц оксигенация 288 22 000.00

Гирулотерапия |44 l l 500,00

Госуларственное регулирование в сфере обращения
наркотических средств, психотропньD( веществ и их
прекурсоров при осуществлении медицинской и фар-
мацевтической деятельности

72 з 000,00

.Щетская уроандрология 72 l0 500.00

.Щоабортное психологическое консультирование в
женских консультациях и гинекологическю( отделе-
ниях

зб 3 000,00

Иммуносерология. Определение группы крови и ре-
зус-факгора

72 l0 500.00

Инновационные технологии, модернизация в системе
внутриведомственЕого контроJIя качества медицин-
ской помощи

,I2 8 500.00

ИнтервенционнtUI внугрипросветная эндоскопия в
многопрофильном стационаре

зб 5 200.00



Наимешование программы повышения квалпфика-
ции

Продолжитель-
ность обучения

(часов)

Стоимость
обучения (руб-
лей)

Клиническая биохимия: фундаментальные понятия и

медицинские аспекты
72 8 496.00

Клиническая,грансфузиология 72 5 000.00

Колоректальньй рzж: от теории к практике (мастер- 3 000,00

Контроль качества лабораторных исследований 72 10 500,00

Коронавирусная инфекчия: эпидемиология. клиника,

диагностика, лечение, илактика
зб 4 000.00

Ма,rоинвазивные методики под контолем ультра-
зв}ка

21 000,00

Маммография 72 l0 500.00

маммология |44 17 000,00

Медицинская билитация l44 l5 000.00

мочекаменнм болезнь зб 4 000.00

Оказание первичной медико-сa!нитарной помощи в не-

отложнои е детям на до
36

Организаuия предрейсовых, послерейсовьrх и текущих
медицинских осмотов водителей танспортньD(
средств

72 6 000.00

72 4 000,00

основы кJIинического психоанализа |44 19 000,00

Основы компьютерной томографии 72 22 000,00

Основы паллиативной помощи. Фармакотерапия боле-
36

Остеопатический подход в неврологическом решении
лечении синдрома тазовьгх болей

зб 8 000.00

Паллиативная медицина в общей в чебной ке зб 3 000,00

патология шейки матки с кольпоскопией 72 l1 000,00

Профилактика внутрибольни.rных инфекший: инфек-
ционнtul безопасность пациента и медперсонirла

72

Роль остеопатического лечения в комплексной реаби-
литации детей раннего возраста с наиболее часто встре-
чающимися нарушениями здоровья

36 7 500,00

Современные аспекгы гигиенического воспитtlния jб 4 248,00

Современные аспекты рационмьного питания зб 4 248,00

Современные методы лабораторньп< исследоваяий:
пцр, иФА 72 l0 500,00

класс)
lб

72

5 000,00

Организация хранения, учета и отпуска лекарственных
препаратов в медицинских организациях, имеющих
лицензию на фармацевтическую деятельность

вого синдрома
з 000.00

4 000,00



Наименование программы повышенпя квалифп-
кации

Продолжитель-
ность обучения

(часов)

Стоимость
обучения (руб-

лей)

l8 3 000,00

Современные принципы профилактики, диагно-
стики и лечения ryберкулеза у летей

зб 5 000.00

Современный междисциплинарный под<од к окк.лю-

зионным и экстраокклюзионным нарушениям в сто-
матологии и остеопатиии

9 200.00

Стандартизация проведения вн}треннего аудита д,lя

улучшения системы управления здравоохранением
72 8 500.00

тактические и технические аспекты лечения коло-

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

lt} з 000.00

Ультразвуковая диaгностика врожденЕьIх пороков
сердца

72 l0 500.00

Ультразвуковая диагностика заболеваний брахице-

фмьных артерий

72 20 000.00

Экспертиза временной нетрудоспособности 12 7 500,00

Экспертная деятельность в сфере обязательного ме-

дицинского стахования
l_{_+ l0 500.00

Элекгроэнцефалография
lб 000,00

Электроэнчефалография
|44

Эндоскопические операции Еа придатк:lх матки
(практический курс с использованием симуJIяцион-

72 l8 000.00

Эхокардиография 72 l б 000.00

Эхокардиография \44 30 000,00

Стресс эхокардиография 12 20 000,00

Чреспищеводная эхокардиография 72 20 000,00

ИнтервенционнtIя внугрипросветная эндоскопия в

многопрофильном стационаре
36 5 200.00

.I|,иреюор ИПО проректор по регионаJlьному
развитию здравоохрilнения

/, С.А.IIа-rевская

Современные принципы itнтибактеришlьной тера-

пии

Jo

72

30 000,00

ных платформ)



Приложение Nl7
к приказу Лл \\Ч-5 от K\bl ýS 202lг.

СТОИМОСТЬ ПЛЛТНЫХ УСЛУГ ПО ПРОГРАММАМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО IIРО_

ФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РАМКАХ НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИН-
ского оБрАзовАни я в 2021 12022 учЕБном году

('пециалыlс,lсть Название программы Тру-
доем
кость,
зЕт

Структурное пол-

разделение

Форма
обучения

Стои-
мость
обуче-

ния. руб.
Акушерство и
гинекология

Организачия амбулаторной аку-
шерской помощи. Порядок l l30H

72 Кафедра акушер-
ства и гинеко.JIогии

ипо

Очно-
заоч-
ная

tt 000_0

Акушерство и

гинеко,,lогия
Организация стационарной аку-
шерской помощи. Порялок l l 30н

]2 Кафелра акушер-
ства и гинекологии

ипо

Очtttl-
заоч-
ная

8 000.0

Акушерс,гво и

гинеко"]огия
ской беременности в условиях

стационара

Современные принципы ведения

физио.rогической и патологиче-

jб Кафелра акушер-
ства и гинекологии

ипо

очно-
заоч_
ная

4 500.0

ГИIIСКО-IIОГИЯ

Акушерство и Современные аспекты ранней ли-
агностики опухолей женской по-
ловой сферы и молочных желез

зб Кафелра акушер-
ства и гинекологии

ипо

очно-
заоч-
ная

4 500.0

Современные критерии оценки
состояния плода при беременно-

сти

l8 Кафелра акушер-
ства и гинекологии

ипо

очно-
заоч-
нtlя

2 500,0

AKyurepc-t во и

гинекоJогия
Современные критерии оценки

состояния плода в родах (пракги-
ческий курс с использованием си-
муляционных платформ и трена-

жеров ролов)

1li Кафелра акушер-
ства и гинекологии

ипо

очно-
заоч-
нi!я

2 500.0

I,ti I lcKo,l()гIlя
Акушерство и Нарушения родовой деятельно-

сти, диагностика и своевремен-
нzul коррекция

зб Кафелра акушер-
ства и гинекологии

ипо

очно-
заоч-
Haul

4 500.0

Акушерство и
гинеко-цогия

Ведение физиологических родов 18 Кафеара акушер-
ства и гинекологии

ипо

очно-
заоч-
Hzul

2 500.0

Акушерство и
гиtlекология

Подготовка шейки матки к родам 1tt Кафелра акушер-
ства и гинекологии

ипо

очно-
заоч-
Haul

2 500л0

Акушерство и
гинекология

Гистероскопия и гистерорезекто-
скопия (практический курс с ис-
пользованием симуляционньн
платформ и тренажеров ролов)

зб Кафелра акушер-
ства и гинекологии

ипо

очttс,l-
заоч-
ная

9 500.0

Акушерство и
ги некоjlогия

Гистероскопия и гистерорезекто-
скопия (практический курс с ис-
пользованием симуляционных
платформ и тренажеров ролов)

jб Кафелра акушер-
ства и гинекологии

ипо

Очная 9 500.0

Акушерство и
гинекология

Послеродовые кровотечения. По-
шаговый алгоритм

зб Кафелра акушер-
ства и гинекологии

ипо

очно-
заоч-
HzUI

4 500.0

Акушерство и
гинекология



Акушерство и
гинекоJогия

Послеродовые кровотечения. По-
шаговый алгоритм

Кафелра акушер-
ства и гинекологии

ипо

Очltая 4 500.0

Акушерство и
гинекология

Влагалищные родоразрешающие
операции

jб Кафедра акушер-
ства и гинекологии

ипо

очно-
заоч-
нiц

4 500.0

Акушерство и
гtl lIеко.iIOгlля

Влага,rищн ые родоразрешаюпtие
операции

36 Кафелра акушер-
ства и гинекологии

ипо

очttая 4 500.0

Акушерство и
гинекология

Современные принципы ведения

физиологической и патологиче-
ской беременности на амбулатор-

ном этапе

36 Кафедра aKyltep-
ства и гинекологии

ипо

Заоч-
ная

4 300.0

Акушерство и

гинекоJогия
Современные принципы ведения

физиологической и патологиче-
ской беременности на амбулатор-

ном этапе

зб Кафелра акушер-
ства и гинекологии

ипо

очно-
заоч-
нatя

4 500.0

Акушерство и
гинеко":Iогия

Современные принципы ведения

физиологической и патологиче-
ской беременности на амбулатор-

ном этапе

Кафедра tшушер-
ства и гинекологии

ипо

Очная 4 500.0

Акушерство и
ги некоJIогия

Современная пренатalльная диа-
гностика акушерской патологии

36 Кафелра Акушер-
ства и гинекологии

ипо

Заоч-
нirя

4 з00.0

Акушерство и
гинекOJlогия

Современная пренатальнrц диа-
гностика акушерской патологии

36 Кафелра Акушер-
ства и гинекологии

ипо

очно_
заоч-
нм

4 500.0

Акушерство и
I,инеко-,Iогия

Современная пренатzцьная диа-
гностика акушерской патологии

зб Кафелра Акушер-
ства и гинекологии

ипо

очная 4 500.0

Акушерство и
I,1i HeK()_ loI liя

ВИЧ-инфекция в ак}.шерстве l8 Кафелра Акушер-
ства и гинекологии

ипо

Заоч-
н atя

2 з00.0

Акушерство и
I,tlнеколоI,ия

ВИЧ-инthекция в акушерстве 1tl Кафелра Акушер-
ства и гинекологии

ипо

очно-
заоч-
нм

2 500.0

Акушерство и
I,инекоJогия

ВИЧ-инфекrtия в акушерстве lll Кафелра Акушер-
ства и гинекологии

ипо

очная 2 500,0

Акушерство и
гинекоJIогия

Применение методов гомеопатии
в гинекологической практике

зб Кафелра акушер-
ства и гинекологии

ипо

очная 5 000.0

Акушерство и
г}t IleKOjIoI,tt я

Воспа.Iительные заболевания ор-
ганов мilлоI,о та]а

lll Кафелра акушер-
ства и гинекологии

ипо

оч ная 2 700.0

Акушерство и
гинекология

Нарушение полового развития lll Кафелра акушер-
ства и гинекологии

ипо

очная 2 700.0

Акушерство и
гинеко.rIогия

Актуальные вопросы гинеколо-
гии летского и подросткового

возраста

зб Кафедра акушер-
ства и гинекологии
ИПО Кафедра пе-

диатрии ИПО

(_)чная 4 212,0

зб

jб



Акушерство и
ги нек()Jогия

Оценка состояния плода. Карлио-
токография (практический ку,рс с
испоJъзованием симуJlяlионньн
п,rатформ и трнажерв рлов)

l8 Кафедра акушер-
ства и гинекологии

ипо

очная 2106.0

Акушерство и
гинеко.погия

Базовый протокол ведения фи-
зиологических ролов (практиче-
ский курс с использованием си-
муляционных платформ и трена-

жеров родов)

18 Кафелра акушер-
ства и гинекологии

ипо

()чная 2 106-0

Акушерство и
I,инекоJогия

Оперативные пособия при родaж
через естественные родовые пути
(практический курс с использова-
нием симуляционных платформ

и тренажеров ролов)

зб Кафе,rра акушер-
ства и гинекологии

ипо

очная 4 2l2.0

Акушерство и
гинекология

Аномалии родовой деятельности
(практический курс с использова-
нием симуляционных rrлатформ

и тренажеров родов)

36 Кафедра акушер-
ства и гинекологии

ипо

очная .+ ] l].0

Акушерство и
гинекология

Организация оказания гинеколо-
гической помощи на стационар-

ном этапе

36 Кафедра акушер-
ства и гинекологии

ипо

очtrая 4 200.0

Акушерство и
гинекоjlогия

Ключевые аспекты репродуктив-
ной эндокринологии

llt Кафелра репродук-
тивной медицины.
клинической эм-

брио-логии и гене-
тики ИПо

очная з 000.0

Акушерство и
гинекология

Биопсия эмбрионов ltJ Кафелра репродук-
тивной медицины,
клинической эм-

брио-логии и гене-
тики ИПо

()чная з 000.0

Акушерство и
ги неко".Iогия

Репролуктивные аспекты гинеко-
логической эндокринологии

зб Кафелра репродук-
тивной медицины.
клинической эм-

брио-логии и гене-
тики ИПо

очная 3 600.0

Акушерство и
IIiHcK(),l()I llя

Перепос эмбрионов в полость
\la I Krl

зб Кафедра репролук-
тивной медицины.
клинической эм-

брио-логии и гене-
тики ИПо

очная 5 000.0

Акушерство и
гинекоJоI,ия

Акушерские кровотечения. Алго-
ритм действий при акушерских
кровотечениях (пошаговая тера-

пия)

зб Кафелра акушер-
ства и гинекологии

ипо

Очная 4 200,0

Акушерство и
гиllеко"тIогия

Лапароскопия в органосохраня-
ющей хирургии матки

18 Кафелра репродук-
тивной медицины.
клинической эм-

брио-логии и гене-
тики ИПо

очно-
заоч-
ная

3 000.0

Акушерство и
гинекология

Офисная гистероскопия l8 Кафелра репролук-
тивной медицины.

Очная з 000.0



клинической эм-
брио-логии и гене-

тики ИПоАкушерство Й
гинеко_;Iогия

изация оказания гинеколо-
гической помощи

Орган
72 Кафедра акушер-

ства и гинекологии
ипо

Очная l 5 000.0

Акушерство и
I,инеко,.Iогия

l анизация стачионарной аку-
шерской помощи

Ор
72 Кафедра акушер-

ства и гинекологии
ипо

0чная I5 000.0

Акушерство и
гинекология

ганизация амбулаторной аку-
шерской помощи

Ор 72 Кафелр а акушер-
ства и гинекологии

ипо

Очная l з 000.0

Акушерство и
гинекология

кстрагенитальная патология и:) .-iб Кафелра акушер-
ства и гинекологии

ипо

Очная .+ 200.0

Акушерство и
гинекология

новые. предраковые и онколо-
гические заболевания женских

половых органов и молочных же-
лез

Фо 36 Кафедра акушер-
ства и гинекологии

ипо

0чная 4 200.0

Акчшерство и
гинекология

Нарушение менструа.тьной функ-
ции. Бесплодие

зб Кафелра акушер-
ства и гинекологии

ипо

Очlrая 4 200.0

Акуrлерство и
гинекоjlогия

Амбулаторная акушерскм по-
мощь. Физиология и патология бе-

11енIIости

jб Кафелра акушер-
ства и гинекологии

ипо

очная 4 200.0

Акушерство и
гинекология

Гистерорезектоскопия в лечении
патологий репродуктивной си_

стемы женщины

]8 Кафедра репродук_
тивной медицины,
клинической эм-

брио-логии и гене-
тики ИПо

очно-
заоч-
ная

j 000.0

Акушерство и
гинекология

Применение современных .qeKap-
ственных гомеопатических пре-

паратов в гиrrекологической
пракl,ике

зб Кафелра акушер-
ства и гинекологии
ИПО, Кафдра дока-
зательной медлцины
и к.гп*плчес-кой фар

макологии

()чная 4 200.0

Акушерство и
t и неко-lIогия

репродчктивная медицина: меж-
дисциплинарный подход

lt] Кафелра репрод},к-
тивной медицины.
к,,rинической эм-

брио-,чогии и гене-
тики ИПо

очно-
заоч-
Haui

з 000.0

Акушерство и
ги нL,ко.rогия

Ожирение и репродуктивные
риски

l8 Кафедра репродук-
тивной медицины.
клинической эм-

брио-логии и гене-
тики ИПо

очно-
заоч-
Htul

3 000.0

Акушерство и
гинекоJогия

Трансвагина,тьная пуякчия фол-
ликулов под контролем УЗИ

36 Кафсдра репролук-
тивной медицины.
клинической эм-

брио-логии и гене-
тики ИПо

очная 5 500.0

Акушерство и
гинекология

Гистероскопия в акушерстве и
гинеко-цогии

36 Кафедра репролук-
тивной медицины.

0чная 3 600.0

беременность



клинической эм-
брио-логии и гене-

тики ИПо
AKvtlepcтBo и
гинекология

Актуа,rьные вопросы репродук-
тивной медицины: профилактика,
обследование и лечеЕие беспло_

дия в женской консультации

l8 Кафелра репролук-
тивной медицины.
клинической эм-

брио-логии и гене-
тики ИПо

3 000,0

Акушерство и
гинеко-rIогия

Актуа.,lьные вопросы репродук-
тивной медицины

lll Кафедра репродук-
тивной медицины.
кJlинической эм-

брио-логии и гене-
тики ИПо

()чная 3 000.0

Акушерство и
гинеко"qогия

Контроль качества и управление
рисками в лаборатории вспомога-
тельных репродуктивных техно-

логий

l8 Кафедра репродук-
тивной медицины.
клинической эм-

брио-логии и гене-
тики ИПо

Очная з 000.0

Акушерство и
гиltекология

Генетика в репролуктивной ме-
дицине и в практике врача_аку-
шера-гинеколога и репрод}кто-

лога

l8 Кафедра репродук-
тивной медицины,
клинической эм-

брио-логии и гене-
тики ИПо

очная з 000.0

Акушерство и
гинекология

Онкофертильность и опкогинеко-
логия: современное решение про-

блем

]8 Кафелра репродук-
тивной медицины.
клинической эм-

брио-логии и гене-
тики ИIIо

очно-
заоч-
HtUI

3 000.0

Акушерство и
гинекология

Инфекции и репродуктивное здо-
ровье

l8 Кафедра репродук-
тивной медицины.
клинической эм-

брио-логии и гене-
тики ИПС)

очно-
заоч_
HfUI

з 000.0

Акушерство и
г}lнекология

Энлометриоз и бесплодие l8 Кафелра репро,lук-
тивной медицины.
клинической эм-

брио-логии и гене-
тики ИПо

очно-
заоч-

Ha.,I

з 000.0

Акушерство и
гинеко,lогия

Патология шейки матки и репро-
дуктивное здоровье

lll Кафелра репродук-
тивной медицины.
клинической эм-

брио-логии и гене-
тики ИПо

очно-
заоч-
HiUI

j 000.0

Аллерголог
и иммчноло-

гия

Актумьные вопросы i}ллергиче-
ских заболеваний

3(l Кафелра общей и
клинической микро-
биологии, иммуно-
логии и аллерголо_

гии

очная 3 600.0

Аллерголо
и иN,lмуно-qо-

гия

Фундамента,rьные и клинические
аспекты al,,Iлергологии и иммуно-

логии

36 Кафелра общей и
клинической микро-
биологии, иммуно-
логии и аллерголо-

гии

()чная j 600.0

очно-
заоч-
нilя



Аллерголог
и иммуноло-

гия

просы аллергологии и иммуно-
логии для практик}тощего врача

Btl jб Кафедра общей и
клинической микро-
биологии. иммчно-
логии и tцлерголо-

гии

очная з 600.0

Аллерголо
и иммуноло_

гия

опросы млергологии и иммуно-
логии в общеклинической прак_

тике

I] ]6 Кафедра общей и
клинической микро-
биологии. иммуно-
логии и аллерголо-

гии

очная з 600.0

Анестезиоло-
гия_реанимато

логия

Неотложная помощь при остром
коронарном синдроме с подъ-
емом сегмента sT на догосtrи-
тalльном и госпитаJIьном этапе

зб Кафлра анестезиоло-
ми. реаниматологии

и СМП ИПо

очная 4 000.0

Анестезио-,rо-
гия_рL,анима

логия

Базовая сердечно-легочн,lя ре-
аIIиýlа]tия

]6 Кфедра анесгезиоло-
гии. реаниматологии

и СМП ИПо

очно-
заоч-
Hzul

4 000.0

Анестезиоло-
-реанимато

логия

Применение трzLхеостомы в кли-
нической практике

jб Кафдра аrесгезиолс,
гии. реаниматологии

и СМП ИПо

Очная 5 500,0

Алестезио;lо-

-1огlля

гия-реани
Нейрореанимация Кафдра аrесгезиоло-

гии, реаниматологии
и СМП ИПо

Очная 5 500.0

Анестезиоло-
-реанимато

логия

Инфузионно-трансфузионная те-
рапия реанимацаонных синдро-

мов

36 Кафедра анестс:зиоло-
гии. реаниматологии

и СМП ИПо

5 500.0

Бак гериоло-
гtl я

Микробио,,tогические аспекты ла-
бораторной диагностики возбуди-

r е_rей бактериал ьн ых инфекций
при муковисцидозе

зб Кафедра общей и
клинической мик-

рби-ологии. имму-
нологии и fu,Iлерго-

логии

очная 3 600.0

Лабораторная диагностика дифте-
рии

36 Кафелра медико-
профилактического

дела ИПО

Очная 3 600.0

Бактериоло-
гия

лабораторная .uиагностика кишеч
ных инфекций

зб Кафелра медико-
профилакгического

дела ИПО

очная 4 100.0

Бактериоло-
гия

Лабораторная диагностика холер Кафелра медико-
профилактического

дела иПо

Очная 4l00.0

Гастроэнте-
"ц огия

Избранные вопросы гастроэнте-
()гllIi

36 кафедра терапии
ипо

очная 4 200.0

ГематолоI,ия Изменения периферической
крови в практике врачей первич-

ного звена

Iti Кафедrа госlrитальн
терапии с курсами

поликлинической те-
рапии и трансфузио-

J'Iогии

очная l 800.0

гематология !ефицитные анемии в амбула-
торной практике

lt] Кафелра госп ита,rьной
терапии с курсами

поликлинической те-
рапии и трансфузио-

логии

очная l 800.0

36

очная

Бактериоло-
гия

зб



гематология еотложные состояния в гемаго-
.I()tиll

lJ I8 госпита,lьной
терапии с курсами

поликлинической те-
рапии и трансфузио-

логии

Кафедра очнм 1 800.0

гематология илии во врачебной прак-
тике

Тромбоф l8 госпитаJIьно
терапии с курсами

поликлинической те-
рапии и трансфузио-

логии

Кафедра Очная l 800.0

иелопролиферативные заболе-
ваIllIя

N,I кафедра госпитаlьной
терапии с курсами

полик,rинической те-
рапии и трансфузио-

логии

()чнм 3 600.0

гематология Лимфопролиферативные заболе-
вания. Современный взгляд на

проблему

36 Кафедра госпrrаъной
терапии с курсами

полик-пинической те-
рапии и трансфузио-

логии

Очная 3 600.0

гемато,ltогия Острые лейкозы 36 Кафедра госпитtrпьн
терапии с курсами

полик-пинической те-

рапии и трансфузио-
логии

Очная з 600.0

гематология Алгоритмы диагностики и лече-
ния анемий

jб Кфедра госпита,rьной
терапии с курсами

поликлинической те-

рапии и трансфузио-
логии

з 600.0

гематология Актуальные вопросы диагно-
стики и лечения геморрагических

заболеваний

зб Кафедра госпитапьн
терапии с курсами

поликлинической те-

рапии и трансфузио-
логии

очная з 600,0

Гериатрия Актуальные вопросы гериатрии в

условиях оказания стационарной
помощи

зб

иволоI,ии

Кафедра гериатрии
и возрастной эндо-

очltая 5 000.0

Гериатрия Актуальные вопросы гериатрии в

амбулаторной практике

jб

иIl().ilоI tlll

Кафелра гериатрии
и возрастной эндо-

очная 5 000.0

Гериатрия Гериатрическая кардиология 36

инологии

Кафелра гериатрии
и возрастной эндо-

очная 5 l00.0

l-ериатрия Основы лечебной гериатрии в эн-
докринологии

jб

o]IOI li ll

Кафедра гериатрии
и возрастной эндо-

очная 5100.0

I-ериатрия Профилактика ускоренного ста-
рения

l8

Il()]loI ll и

Кафелра гериатрии
и возрастной эндо-

очlrая 2 700.0

Гериатрия Основы лечебной гериатрии в га-
строэнтерологии и нефрологии

зб

Ilо,lогии

Кафелра гериатрии
и возрастной эндо-

0чная 5 l00.0

гематология jб

очяая



Гериатрия Особенности фармакотерапии в
гериа,грической практике

l8

li li I I()_ lогll lI

Кафелра гериатрии
и возрастной эндо-

Очная 2 500.0

Гериатрия Сахарный диабет 2 типа - tsоз-

растная междисциплинарнful про-
блема

36

к иноrlогии

Кафедра гериатрии
и возрастной эндо-

очная 5 400.0

Гериатрия нлокринологические аспекты вэ
гериатрии

36

ологии

Кафедра гериатрии
и возрастной энло-

()чная 5 100"0

Гериатрия системный и локальный ос ге-
опороз у лиц пожилого и старче-

ского воз

зб очная 5 .+00.0

Гериатрия Пато-,Iогия паращитовидных и
щитовидной желез у лиц пожи-

_;Iого и ста rIL,cKt)гO во,} Ia

Jo

и нолоl,}lи

Кафелра гериатрии
и возрастной эндо-

()чная 5 400.0

Гериатрия Боль в нижней части спины. как
одна из самых частых причин

снижения качества жизни у по-
жилых пациентов

jб Кафелра гериатрии
и возрастной эндо-

кринологии

очная 5 .+00.0

Гериатрия Кафелра гериатрии
и возрастной эндо-

кринологии

очная 5 400.0

Гигиена пи-
тания

Актуа,.lьные вопросы гигиены
Illl lliI I}Iя

зб Кафелра медико-
профилактического

дела ИПО

Очная з 600.0

Гигиена пи-
тания

зб Кафедра гигиены
питания с курсом
гигиены детей и

llO остков

очная 4 248.0

.Щерматовене-

рология
Современные стандарты диагно-
стики и лечения zшлергодермато-
зов. Анализ совершаемых оши-

бок.

72 кафелра кожных и
венерических бо-

лезней

очно-
заоч-
нalя

8 424.0

.Щерматовене-
рология

Актумьные воIlросы клиниче-
ской микологии

72 Кафелра кожных и
венерических бо-

лезней.

очная 8 424.0

flepMaToBeHe-
рология

Генодерматозы Кафедра кожных и
венерических бо-

лезней

2 052.0

!ерматовене-
рология

Вирусные дерматозы llt Кафелра кожных и

венерических бо-
лезней

Очrlая 2 052.0

,Щерматовене-
рология

Инфекции. передаваемые поло-
вым путем

зб Кафелра кожньн и
венерических бо-

.qезней

очная 4 104.0

.Щетская кар-
диоjIоI,ия

Актуальные вопросы детской
о.,l()I,tlиKit

]6 Кафе.rра педиат-
и игIо

()чная 5 000,0

!етская хи-
рургия

ошибки и осложнения в диагно-
стике и лечении хирургической
патологии органов брюшной по-

-,loc-l,}l детеи

12 Кафедра детской
хирургии

очяая 8 424.0

Кафедра гериатрии
и возрастной эндо-

кринологии

Междисцнплинарный подход к
клинике, диагностике и лечению
суставного синдрома у лиц стар-

ших возрастных групп

зб

Современные аспекты рацио-
нального питания

18 ()чная



flетская хи-
рургия

Современные аспекты диагно-
стики и лечения хирургического

сепсиса у детей

72 Кафелра летской
хирургии

Очная 8 424.0

.Щетскм хи-
рургия

!иагностика. дифференциальная
диагностика острой гнойной де-
структивной пневмонии у детей

lti Кафедра детской
хирургии

()чная 1800.0

.Щетская хи-
рургия

Современные подходы к диагно-
стике и лече}Iию кишечной инва-

гиrtации у детей

ltl Кафедра детской
хирургии

()чttая 1 800.0

.Д{етская хи-
рургия

Современные аспекты диагно-
стики и лечения спаечной кишеч-

ной непроходимости у детей

36 Кафедра детской
хирургии

()чная з 600.0

.Щетская хи-
рургия

Актуальные вопросы неотложной
помощи детям с хирургической

патологией

lti Кафедра детской
хирургии

очная l 800.0

.Ц,етская хи-
рургия

особенности клиники и диагно-
стики острого аппендицита у де-

тей раннего возраста

36 Кафедра детской
хирургии

очная з 600.0

fleTcKM хи-
рургия

Хронические нагноительные за-
болевания легких у :етей

ltl Кафедра детской
хирургии

очная l 800.0

!,етская хи-
рургия

Особенности диагностики и так-
тики лечения острого гематоген-

ного остеомиелита у летей

зб Кафелра летской
хирургии

очная 3 600.0

.Щетская хи-
рургия

Острая гнойная деструктивнfuI
пневмония у детей - особенности
диагностики и тактики лечения.

36 Кафедра летской
хирургии

очная з 600.0

.Щетскм хи-
рургия

Перитониты у летей зб Кафедра детской
хирургии

Очная 3 600.0

Детская эндо-
КРИНОЛОГИJI

Современные технологии в лече-
нии са-харного диабета

36 Кафелра педиатрии
ипо

Очная 5 000.0

.Щетская эндо-
кринология

Актуальные вопросы детской эн-
докринологии

36 Кафелра педиатрии
ипо

очнаr 5 000.0

.Щиетологtля Актуа.rьные вопросы рационiL,Iь-
ного пи,гания

]6 Кафедра гигиены пи-
тtlниJI с курсом гиги-
ены детей и подрост-

ков

очная 4 200.0

!,иетология Питание детей и подростков: со-
временные проблемы и их реше-

ния

зб Кафедра гигиены пи-
тания с курсом гиги_
ены детей и подрст-

ков

очная 4 500.0

.I|,иетолt,lгия освовные аспекты диагностики и

диетотерапии ожирения
зб Кафедра гигиены пи-

тания с курсом гиги-
ены детей и подрост-

ков

очная 4 248.0

Инфекчион-
ные болезни

Социально-значимые инфекции
(ВИЧ и гепатиты)

72 Кафелра инфекuион-
ных болезней с кур-
сом эпидемиологии

очная 8 424.0

Инфекuион-
ные болезни

Эпидемиология и профилактика
острых респираторньж заболева-
ний и коронавирусной инфекчии

jб Кафелра инфекцион-
ньгх болезней с кур-
сом эпидемиологии

очная 4 200.0

Инфекцион-
ные болезни

Герпесвирусные инфекuии 36 Кафелра инфекuи-
онных болезней с

очная 4 104,0



курсом эпидемио-
логии

Инфекцион-
ные болезни

Геморрагические лихорадки 2 100.0

Инфекчион-
ные болезни

Вирусные гепатиты. Исходы ви-

русных гепатитов
36 Кафедра инфекчи-

онных болезней с
курсом эпидемио-

логии

очная .t 200.0

Инфекuион-
ные болезни

Коронавирусная инфекция: эпиде-
миология" клиника, диzгностика.

лечение, профилактика

зб Кафелра инфекци-
онных болезней с
курсом эпидемио-

логии

Очная j 600.0

Инфекчион-
ные болезни

Тропические болезни (ма.rярия.
лихорадка Эбола. жёлтая лихо-

радка, лихорадка Зика, лихорадка
!енге)

36 Кафедра инфекци-
онных болезней с
курсом эпидемио-

логии

()чttая 4 200.0

Иlrфекцион-
ные болезни

Синлром экзантемы при инфекци-
oHHblx заболеваниях (корь. энтеро-

вирусные инфекчии. ве,I,ряная

оспа. менингококковzul инфекчия.
ВИЧ-инфекчия)

36 Кафелра инфекци-
онных болезней с
курсом эпидемио-

логии

очная ,l 200.0

Карлиоло-
г}lя

Современные международные
рекомендации по кардиологии

,б Кафелра кардиоло-
гии и сердечно-сосу-

дистой хирургии
ипо

очно-
заоч-
ная

.+ ]00.0

Кардио,rо-
I ия

Клинико-лабораторные про-
блемы гемостаза в карлиологии и
сердечно-сосудистой хирургии

зб Кафелра кардиоло-
гии и сердечно-сосу_

дlстой хирургии
ипо

()чrlая 4 200.0

Кардиоло-
гия

Новое в международных реко-
мендациях tIo кардиологии за

20l 7 год.

jб Кафелра кардиоло-
гии и сердечно-сосу-

дистой хирургии
ипо

очная 4 200.0

Карлио",lо-
|,ия

Электрокарлиография дтя кар-
диологов и терапевтов

36 Кафелра кардиоло-
гии и сердечно-сосу-

дистой хирургии
ипо

очно-
заоч-
HaJl

4 200.0

Кардиоло-
гия

Синкопальные состояния в прак-
тике врача

]6 Кафелра кардиоло-
гии и сердечно-сосу-

дистой хирургии
ипо

очно-
заоч-
ная

4 200.0

Карлиоло-
гll я

Профилактика внезапной смерти 36 Кафелра карлиоло-
гии и сердечно-сосу-

дистой хирургии
ипо

очно-
заоч-
вilя

4 200.0

Карлиоло-
г lля

Лечение хронической ишемиче-
ской болезни сердча

jб Кафедра кардиоло-
гии и сердечно-сосу-

дистой хирургии
ипо

очно-
заоч-
Hful

4 200.0

l8 Кафедра инфекчи-
онньrх болезней с
курсом эпидемио-

логии

очнсtя



Карлиоло-
гия

Лечение острого расстройства
коронарного кровообращения

Jo Кафелра кардиоло-
гии и сердечно-сосу-

дистой хирургии
ипо

очно-
заоч-
ная

4 200,0

Кардиоло-
гия

Основы коронарных интервен-
ций для кардиологов

l8 Кафелра кардиоло-
гии и сердечно-сосу-

дистой хирургии
ипо

Очная 2 100.0

Кардиоло-
lия

Основы коронарньн интервен-
ций

jб Кафелра кардиоло-
гии и серлечно-сосу-

дистой хирургии
ипо

Очно-
заоч-
нilя

4 200.0

клиническая
лаборатор-
ная диагно-

стика

Ошибки при выполнении моле-
кулярно-генетических исследова-

ний: ПЦР. ИФА

7? Кафелра фундамен-
тальной и кJlиниче-
ской биохлтиии с ла-
бораторной диагно-

стикой

очная 8 42.1.0

клиническая
лаборатор-
наJI диагно-

стика

Ошибки при определении групп
крови и резус-фактора

72 Кафелра фундамен-
тальной и кJIиниче-
ской биохилдlи с ла-
бораторной диагно-

стикой

очlIая l]_+]_+.t)

клиническая
лаборатор-
t{aJl ,1иагно-

стика

Лабораторная диагностика ин-

фекций перелаваемьж половым
путем

l1] Кафелра фундамен-
тальной и кJIиниче-
ской биохrдд-tи с ла-
бораторной диагно-

стикой

( )ч ная 2 з00.0

клиническм
лаборатор-
нм диагно-

стика

обrцеклиническое исследование
\,l (lt{tt

l8 Кафелра фундамен-
тальной и кJIиниче-

ской биохимии с ла-
бораторной диагно-

стикой

()чная 2 300.0

клиническая
лаборатор-
Hajl диагно-

стика

Лабораторная диагностика ане-
мий

Кафелра фундамен-
тальной и кlиниче-
ской биохимlш с ла-
бораторной диагно-

стикой

очная 4 100.0

клиническая
лаборатор-
ная диагно-

стика

Лабораторная диагностика маJIя-

рии и бабезиозов
l8 Кафелра фунламен-

тмьной и кJIиниче-

ской биохимии с ла-
бораторной диагно-

стикой

очная 2 300.0

клиническая
лаборатор-
нш{ диагно-

стика

ВИЧ-инфекция. вирусные гепа-
титы: эпидемиология. общая ха-

рактеристика. лабораторная лиа-
гностика

l8 Кафедра фундамен-
тальной и юlиниче-
ской биохимии с ла-
бораторной диагно-

стикой

Очная з 800.0

клиническая
лаборатор-
ная диагно-

стика

Современные методы лаборатор-
ной диагностики: ИФА. ПtIР

jб Кафелра фу"да"еr-
та,тьной и tс,lиниче-
ской биохимии с ла-
бораторной диiгно-

стикой

()чttая 8 600.0

l8



клиническая
лаборатор-
HaJl диагно_

стика

Иммуногематологические ме-
тоды лабораторных исследова-
ний. Определение группы крови

и резус-фактора.

jб Кафелра фундамен-
тальной и клиниче-
ской биохимии с ла-
бораторной диагно-

стикой

очная 5 600.0

клиническая
лаборатор-
ная диагно-

стика

Контроль качества лабораторных
исследований

зб Кафедра фундамен-
таrrьной и I<;Iиниче-

ской биохимии с ла-
бораторной диагно-

стикой

()чная 6 600.0

клиническая
лаборатор-
ная диагно-

стика

Основы лабораторной гематоло-
гll ll

l8 Кафелра фундамен-
тальной и кJIиниче-
ской биохимlти с ла-
бораторной диагно-

стикой

очная 2 300.0

клиническая
лаборатор-
ная диагно-

стика

Лабораторная лиагностика аIIе-

1lllti

jб Кафе,шра фундамен-
тыIьной и кJlиниче-
ской биохимrдл с ла-
бораторной диагно-

стикой

(-)чная 4 100_0

клиническая
лаборатор-
ная диагно-

стика

Ключевые аспекты современного
эмбриологического этапа про-

грамм ВРТ

ltt Кафелра репролук-
тивной медлцигы.
юттмческой эм-

бриологии и гене-
тики ИПо

очно-
заоч-
нм

] 000_0

клиническая
лаборатор-
нм диагно-

стика

Контроль качества и безопасно-
сти кли н и ко-диагностической ла-

боратории

Кафелра госпитаqь-
ной терапии с кур-
сами полиlсциниче-

ской тералии и

трансфузиологии

Заоч-
ная

4 200.0

клиническая
лаборатор-
ная диагно-

стика

кКонтроль качества и безопасно-
сти кJIинико-диагностической ла-

боратории>

]6 Кафелра госпитiulь-
ной терапии с кур-
сами полик-циниче-

ской терапии и
трансфузиологии

очно-
заоч-
HiUI

4 200.0

клиническая
фармакология

Актумьные вопросы фармако-
эпидемиологических и фармако-
экономических исследовании в

практике врача

36 Кафелра професси-
онаJIьньж болезней
и клинической фар-

макологии Ипо

()ч н ая 4 200"0

клиническая
фармакология

Рациона,rьная фармакотерапия в

клинике внутренних болезней и
вопросы лерсонифиuированной

медицины

зб Кафелра професси-
oHil,.IbHbtx болезвей
и клинической фар-

макологии Ипо

очная 4 200.0

клиническая
фармакология

Рациона,rьная фармакотерапия на
основе докiвательной медицины.
Эффективность и безопасность.

зб Кафеrра локаза-
тельной медицины
и клинической фар-

макологии Ипо

очtlая 4 200.0

кrиническая
фармакология

.Щоказательная медицина - необ-
ходимость для реальной клини-

ческой практики

36 Кафелра локаза-
тельной медицины
и клинической фар-

макологии Ипс)

Очttая 4 200.0

Колопрокто-
_ lOl ия

Амбулаторная и ма[оинвазивнfuI
колопрокго.;1огия

ltl кафедра госпиталь-
ной хирургии

очlrая 2 100.0

зб



Колопрокго-
логия

воспалительные заболевания
толстой кишки

З(l Кафелра госпит.urь-
ной хирургии

()чн ая 4 200.0

косметология Мезотерапия в терапевтической
косметологии и эсте гической ме-

дицине

77 Кафелра кожньц и
венерических бо-

лезней

()ч н ая ll .+2.+.0

Лечебная
физкультура
и спортив-
нirя меди-

цина

Актуальные вопросы спортивной
медицины. патологические со-
стояния при занятиях спортом

1tl Кафедра мед-rцин-
ской раби-читаlии.
спортивной меди-

цины. физиотерапии
и к},рортоло ги и

Очная l 800,0

Лечебная

физкультура
и спортив_
нiц меди-

цина

Актуальные вопросы лечебной

физкультуры при заболеваниях
эндокринной системы

З(l Кафелра меличин-
ской реабилитаtии.
спортивной меди-

цины, физиотерапии
и к}рортологи и

( )чr tая з 600.0

Лечебная

физкультура
и спортив-
HaJl меди-

цина

Актуальные вопросы лечебной

физкультуры в педиатрии
3(l Кафедра медицин-

ской рабилrгаuии.
спортивной меди-

цины, физиотерапии
и к}рортологии

(Jчttая j 600.0

Лечебная

физкультура
и спортив_
нzш меди_

цина

Актуапьные вопросы лечебной

физкультуры при заболеваниях
органов дыхания

ltt Кафедра меличин-
ской рабилrгаtии.
споргивной меди-

цины. физиотералии
и к},рортологии

Очная l 800.0

Лечебная

физку.lrьтура
и спортив-
ная меди-

цина

Консервативное лечение лимфе-
дем, Лимфодренажный массаж

jб Кафелра медицин-
ской рабилrгаlии.
споргивной меди-

цины, физиотерапии
и к}рортологии

Очная 3 600.0

Лечебная

физкультура
и спортив-
ная меди-

цина

Реабилитация в акушерстве и ги-
некологии

jб Кафелра медицян-
ской рабилитачии.
спортивной меди-

цины. физиотерапrаи
и к},рортоло гии

Очная 3 600.0

Лечебная

физкультура
и спортив_
нilя меди-

цина

Реабилитация на тренажерах с
биологической обратной связью

в неврологии

jб Кафелра мелиuин-
ской реабилитаtии.
спортивной меди-

цины. физиотералии
и к}рортолоmи

()чная з 600.0

Мануальная
терапия

Мануальная терапия в ортопедии Jo Кафедра меличин-
ской рабилитаlии.
споргивной меди-

цины. физиотерагrии
и к}?орlологии

очная 4 200.0

Манумьная
терапия

Мануальная терапия в невроло-
гиlt

эб Кфедра мелишин-
ской раби,rrгаlии,
спортивной меди-

шины. физиотерагпаи
и к},рортологи и

очная 3 600_0

Неврология Патология движений. Экстрапи-
рамидные нарушения.

36 Кафедра невроло-
гии и нейрохирур-

гии

()чttая 4 104л0



Неврология Иммуноопосредованные заболе-
вания нервной системы

зб Кафелра невроло-
гии и нейрохирур-

гии

очнirя 4 104_0

IIеврология клиническая эпилептология 36 Кафелра невроло-
гии и нейрохирур-

гии

(Jчrrая 4l04,0

Неврология Нейротехнологии и нейрокомпь-
ютерные интерфейсы в медицин-

ской реабилитации

зб Кафелра невроло-
гии и нейрохирур-

гии-
Кафелра физиоло-
гии с курсом без-

опасности жизнеде-
ятельности и меди-

цины катастроф

очнаLя 3 600.0

Неврология Сомнология ]6 Кафелра невроло-
гии и нейрохирур-

гии

Очная 1 200.0

Неврология [_{ереброваскулярные заболева-
ния

36 Кафедра невроло-
гии и нейрохирур-

гии

очная 4 200.0

Нейрохирур-
гия

Черепно-мозговая травма jб Кафелра невроло-
гии и нейрохирур-

гии

очltая 4 200.0

Неонатоло-
гия

Первичная реанимация в родо-
BoNt з&rlе

зб Кафелра педиатрии
ипо

очная 4 200.0

Неонатоло-
гия

Манипуляции в неонатологии зб Кафелра пелиатрии
ипо

(_)чная 5 000.0

Неонатоло-
гия

Актуальные вопросы неонатоло-
lIlll

зб Кафедра педиатрии
ипо

очtlая 5 000.0

Нефрология Избранные вопросы нефрологии зб кафедра терапии
ипо

Очная 4 200.0

Общая вра-
чебная прак-
тика (семей-

нzur меди-
цина)

Профилактика основных хрони-
ческих неинфекционных заболе-

ваний

72 Кафелра семейной
медицины ИПО

очная 8 424.0

Общая вра-
чебная прак-
тика (семей-

нilя меди-
цина)

Актуа,rьные вопросы поликлини-
ческой хирургии и травматоло-

гии

jб Кафелра травма-
толгии. ортопедии и

поликлинической
хирургии ИПО

очttая 4104,0

Общм вра-
чебная прак-
тика (семей-

нzц меди-
чина)

Телемедицина в работе врача
rIервичного звена

72 Кафелра семейной
медицины ИПО

Очttая 8 400.0

Общм вра-
чебная прак-
тика (семей-

ная меди-
цина)

Избранные разделы амбулатор-
ной ангиологии

_-]6 Кафелра травмато-
логии, ортопедии и
поликлинической

хирургии ИПО

очпая 4 200.0



общая вра-
чебная прак-
тика (семей-

HzUi меди-
цина)

36 Кафелра семейной
медицины ИПО

очная 4 200-0

Общая вра-
чебная прак-
тика (семей-

ная меди-
цина)

Основы электрокарлиографии и

амбулаторной кардиологии в об-
щей врачебной практике

36 Кафелра семейной
медицины ИПО

очttая 4 200.0

Общая вра-
чебная прак-
тика (семей-

ная меди-
цина)

Актуальные вопросы заболева-
ний органов дыхания в обшей

врачебной практике

36 Кафедра семейной
медицины Ипо

Очнilя 4 200.0

Обшrм вра-
чебная прак-
тика (семей-

нalя меди-
цина)

Вирусные заболевания человека
для врача первичного звена здра-

воохранения

зб Кафедра селrейной
медицины И[Iо

очная 4 200.0

Общая вра-
чебная прак-
тика (семей-

HzuI меди-
цина)

Решение неинтернистическких
проблем пациента в общей вра-

чебной практике

72 Кафелра семейной
медицины ИПО

0чная 8 400.0

Общм вра-
чебная прак-
тика (семей-

нiц меди-
цина)

Паллиативная помощь в прак-
тике врача первичного звена

здравоохранения

36 Кафелра семейной
медицины ИПО

().t t I ая 4 200.0

Общая вра-
чебная прак-
тика (семей-

ная меди-
цина)

Выявление и профилакгика ту-
беркулеза в первичном звене

здравоохранения

72 кафедра фтизиат-
РИИ И ПУ,]-IЬМОНОЛО-

гии

0чная 8 400.0

Общая вра-
чебная прак-
тика (семей-

Htu меди-
цина)

Неврология и психология для
врачей общей практики и тера-

певтов

36 Кафелра семейной
медицины Ипо

()чная 4 200.0

Общая вра-
чебнм прак-
тика (семей-

ная меди-
цина)

Избранные вопросы общей вра-
чебной практики

]6 Кафедра семейной
медицины Ипо

очная 1 ]00.0

общая гиги-
ена

Актуальные вопросы гигиены
II ll I al lllя

jб Кафедра медико-
профилактического

дела ИПО

О.ttlая з 600.0

обtцая гиги-
ена

Актуа,rьная прогрzlýrма комму-
нальной гигиены

зб Кафелра медико-
профилактического

дела ИПо

очная 4 100.0

Актуа:tьные вопросы гастроэнте-

рологии в общеврачебной прак-
тике



общая гиги-
ена

Профилактика заболеваний, обу-
словленньtх загрязнением воды

jб Кафелра медико-
профилакгнческого

дела ИПо

Очная 3 600.0

Общая гиги-
ена

Акryальные вопросы KoMMyHa,T b-
ной гигиены

36 Кафедра медико-
профилаrгического

дела ИПо

Очная 4 100.0

обцая гиги-
ена

Актуа,тьные вопросы радиацион-
ной гигиены

jб Кафелра медико-
профилактического

дела ИПо

О.tная 3 600.0

новые технологии диагностики и

лечения злокачественных ново-
образований

7? Кафелра онкологии Очная 8 424.0

онкология Фармакотерапия хронического
болевого синдрома у больных

злокачественными новообразова-
ниями

Кафелра онкологии ()чttая 4 2|2.0

()llколсrгия паллиативнм помощь в онколо-
гии

jб Кафелра онкологии О.lная 4 2l2,0

онко,rогия Фармакотерапия больных с хро-
ническим болевым синдромом и

подlерживающ:ш терапия

зб Кафедра онко-,tогии очная 4 200.0

онкология Современные технологии диа-
гностики злокачествен ных ново-

образований

36 Кафелра онкологии Очная 4 200.0

онко:rогия Колоректальный рак: от теории к
практике

зб Кафедра онкологии очная 4 200.0

онкология Молеку,,rярная диагностика в он-
кологии

jб Кафедра онкологии очно-
заоч-
HiUI

5 000.0

онкология Современные методы диагно-
стики новообразований. Морфо-
логические методы диzгностики
злокачественных новообразова-

ний

зб Кафедра онкологии очно-
заоч-
н:lя

5 000.0

()tl ко-цогия Современные технологии диа-
гностики новообразований. Луче-
вые методы диtгностики в онко-

логии

зб Кафелра онкологии 5 000.0

онкология Современные методы диагно-
стики новообразований. Ультра-
звуковfuI диагностика в онколо-

гии

36 Кафедра онкоjlогии очно-
заоч-
нзUI

5 000.0

оrrкология Современные методы диагно-
стики новообразований. Эндо-

скопия в онкологии

зб Кафелра онкологии очно-
заоч-
нм

5 000.0

онкология ранняя диагностика злокаче-
ственньв новообразований жен-

ских половьIх органов

36 Кафелра онкологии очно-
заоч-
ная

5 000.0

L)нкология Приоритеты современной онко-
логии. ранняя диагностика и про-

филактика злокачественньж но-
вообразований

36 Кафедра онкоJогии очно-
заоч-
HiU{

5 000.0

онкология

jб

очно-
заоч-
ная



Организация
здравоохране-

ния и обще-
ственное здо-

ровье

Управление правовыми рисками
в деятельности медицинской ор-

ганизации

зб Кафелра обществен-
ного здоровья и
здравоохранения

ипо

очная 4 200.0

Организачия
здравоохране-

ния и обще-
ственное здо-

ровье

Эффективное управление ресур-
сами медицинской организации

jб Кафедра обществен-
ного здоровья и
здравоохранения

ипо

очная 4 200.0

Организация
здравоохране-
ния и обще-

ственное здо-

ровье

Формирование навыков работы с
трудными пациентами, поиск
конструктивньгх решений кон-

фликгов через комплексный
этико-правовой и социально-пси-

хологический анализ жа,lоб и

проблемных взаимоотношений
врача и пациента

jб Кафедра обществен-
ного здоровья и

здравоохранения
ипо

очная 4 200.0

Организачия
здравоохране-
ния и обrце-

ственное здо-

ровье

Конфликтология l8 Кафелра обществен-
ного здоровья и

здравоохранения
ипо

очная l 800.0

Организачия
здравоохране-
ния и обще-

ственное здо-

ровье

психо;rогия общения l8 Кафелра обществен-
ного здоровья и

здравоохранения
ипо

очная l 800,0

Организация
здравоохране-
ния и обще-

ственное здо-

ровье

Экономика и финансирование
здравоохранения

jб Кафелра обшествен-
ного здоровья и

здравоохранения
ипо

очная .+ 200.0

Организация
здравоохране-
ния и обце-

ственное здо_

ровье

Организационно-правовые во-
просы в сфере здравоохранения

рФ

_]6 Кафелра обществен-
ного здоровья и

здравоохранения
ипо

()чIIая 4 200.0

Организация
здрilвоохрilне-
ния и обще-

ственное здо-
ровье

Управление здравоохранением в

современных условиях

зб Кафедра обществен-
ного здоровья и

здравоохранения
ипо

очная 4 200.0

Организация
здравоохране-
ния и обще-

ственное здо-

ровье

Организация медицинского обес-
печения подготовки граждан к

военной службе

зб Кафелра управления
качеством в здраво-

охранении ИПО

( )чl Iая

Организация
здравоохране-
ния и обще-

ственное здо-
ровье

Актуапьные вопросы медицин-
ской экспертизы и медицинского

освидетельствования

зб Кафедра управления
качеством в здраво-

охранении ИПО

()чttая 4 l04.0

4 104.0



Организация
здравоохране-
ния и обще-

ственное здо-
ровье

Организация контроля качества
медицинской помощи

l8 Кафе.лра управления
качеством в здраво-

охранения Ипо

очная 2 052.0

Организация
здравоохране-
ния и обще-

ственное здо-

ровье

Щели и задачи и основные прин-
ципы управления качеством в

здравоохранении

l8 Кафелра управления
качеством в здраво-

охранении ИПО

очная 2 052.0

Организация
здравоохране-
ния и обще-

ственное здо-

ровье

18 Кафелра управления
качеством в здраво-

охранении ИПО

о,tttая 2 052,0

Организация
здрalвоохране-
ния и обп_tе-

ственное здо_

ровье

Роль этических комиссий меди-
цинской организации в предупре-
ж-lении и разрешении проблем.
возникак)щих при оказании ме-

дицинской помощи

jб Кафедра обществен-
ного здоровья и

здравоохранения
ипо

1,1t tая 4 200.0

Организация
здравоохране-
ния и обще-

ственное здо-
ровье

Этико-деонтологические и соци-
tl,,lьно-психо"rlоги ческие аспекты

работы врача в предупреждении
и разрешении конфликгньrх ситу-

аций с пациентом

36 Кафелра обшествен-
ного здоровья и

здравоохранения
ипо

очная 4 200,0

Организация
здравоохране-
ния и обще-

ственное здо-

ровье

Современный маркетинг в здра-
воохранении. Системная модель

управления клиникой

_|'о Кафедра оператив-
ной хирургии и кли-
нической анатомии
с курсом инноваци-
онных технологий.

Стартап центр
СамГМУ, кафелра

общественного здо-

ровья и здравоохра-
нения ИПо

очная 4 200,0

Организация
здравоохране-
ния и обще-

ственное здо-
ровье

Бережливое производство 36 Кафедра обществен-
ного здоровья и
здравоохранения

ипо

Очная 4 200.0

Организация
здравоохране-
ния и обще-

ственное здо-
ровье

Психологические основы управ-
ления стрессом и и ресурсы

стрессоустойчивости

jб Кафелра обществен-
ного здоровья и

здравоохранения
ипо

Очная 4 200.0

Организация
здрtlвоохране-
ния и обrце-

ственное здо-

ровье

Защита прав и законньtх интере-
сов врача при осуществлении

профессиона.rьной деятельности

36 Кафедра обществен-
ного здоровья и

здравоохранения
ипо

О,tltая 4 200.0

Организация
здравоохране-

Организация и осуществление
внутреннего контроля качества и

зб Кафелра управления
качеством в здраво-

охранении ИПО

очная 4 200.0

Инновационные техIlологии. мо-
дернизация в системе внутриве-
домственного ковтроля качества

медицинской помощи



ния и обще-
ственное здо-

ровье

безопасности медицинской дея-
тельности в медицинской органи-

зации

Кафелра обшествен-
ного здоровья и
здравоохранения

ипо
Ортодонтия Современный подход к профи-

лактике и лечению зубочелюст-
ных анома,lий с применением

эластопозиционеров

jб Кафелра стомато-
логии ИПо

очная 5 000.0

Ортодонтия fl истальная окклюзия, Мезиаль-
нzц оккJ]юзия, Клиника,этио-,tо-
гия и профилактика. Лечение

съемной и несъемной ортодонти-
ческой аппаратурой в зависимо-

сти от возраста

jб Кафедра стомато-
-Iогliп

5 000.0

остеопатия Современный междисципJинар-
ный подход к окклюзионным и
экстраоккJIюзионным наруше-

ниям в стоматологии и остеопа-
тии

jб Кафедра оператив-
ной хирургии и кли-
нической анатомии
с курсом инноваци-
оняых технологий

очно-
заоч-
ная

9 200.0

остеопатия роль остеопатического лечения в

комплексной реабилитации детей

раннего возраста с наиболее ча-
сто встречающимися нарушени-

ями здоровья

зб Кафелра оператив-
ной хирургии и кли-
нической анатомии
с курсом инноваци-
онных технологий

очно-
заоq_

HaUI

7 500.0

остеопатия остеопатический подход в невро-
логическом лечении синдрома

тазовых болей

jб Кафедра оператив-
ной хирургии и кли-
нической анатомии
с курсом инноваци-
онных технологий

очно-
заоч-
ная

8 000.0

Оторинола-
рингология

Экстренная оториноларинголо-
гия

зб Кафелра оторинола-

рингологии им.ака-
демика И.Б.Солда-

това

очная 4 200.0

Оторинола-
рингология

Негнойные заболевания уха 36 Кафелра оторинола-

рингологии им.ака-
демика И.Б.Солда-

това

очная 4 200.0

С)ториноllа-

рингология
Тонзиллярная патология - как об-

щемедицинскzlя проблема

jб Кафелра оторинола-

рингологии им.ака-
демика И.Б.Солда-

това

о,lttая 4 200.0

С)торино"ла-

РИНГОЛОI,ИЯ

Тонзиллярная пато.lогия - как об-
щемедицинскaul проблема

зб Кафелра оторинола-

рингологии им.ака-
демика И.Б.Солда-

това

Очная 5 400.0

Оторинола-
рингология

Первичный аудиологический
скрининг в амбулаторной прак-

тике

зб Кафелра оторинола-

рингологии и\l.ака-
демика И.Б.Солда-

това

Очная 5 400.0

Офта:Iьмоло-
rия

Современные проблемы патоло-
гии придаточного аппарата и пе-

реднего отдела глаза

jб Кафедра глазных
болезней Ипо

Заоч-
ная

3 600.0

O.tl tая



Офтапьмо:tо-
I,1iя

Офтальмологические заболева-
ния. ассоциированные с возрас-

том

зб Кафелра глазных
болезней Ипо

Заоч-
нtlя

j 600.0

Офтальмоло-
гия

Патология хрустarлика и заднего
отдела глаза

]6 Кафелра глазных
болезней Ипо

(Jчная 4 104.0

Офтальмоло-
гиJI

Первичная открытоугольнfuI гла-

укома, патогенез, клиника. диа-
гностика_ лечение

jб Кафелра гJIазных
болезней И[lо

очная 4 10,1.0

Офта,rьмоло-
I ttя

IIатология придаточного аппа-
рата и переднего отдела глаза

36 Кафелра глазных
болезней Ипо

очная 4l04.0

Офтальмоло-
I,1lя

Ультразвуковая факоэмульсифи-
кация. Современные методики

выполнения операции

11 Кафелра глазных
болезней Ипо

очная l б 000.0

Офта.rьмоло-
гиJI

Основы уль,гразвуковой фако-
эмульсификации

j(l Кафелра гJlазных
болезней Ипо

1,1l tая 8 000.0

Офта,rьмоло-
гия

Патология придаточного аппа-

рата глазного яблока и роговицы
в деятельности врачей общей

практики и терапевтов

зб Кафедра глазных
болезней Ипо

Очпая ,+ 200.0

Офтапьмо.llо-
l,tiя

Оптометрия в пр.ктике врача оф-
та,,Iьмолога

jб Кафелра глазных
болезней Ипо

L)чная ,l 200.0

Офта.rьмоло-
I,Iiя

Офта.rьмологические проявления
общих заболеваний

36 Кафедра глазных
болезней Ипо

очrtая 4 200-0

Офта,rьмоло-
fuя

Социа.ltьно значимые офтальмо-
логические заболевания

зб Кафе,rра гjIазных
болезней Ипо

О.lная 3 600.0

Офтмьмоло-
l tIя

Заболевания макулярной области зб Кафелра глазных
болезней Ипо

Очная .+ 500.0

Паразитология Лабораторная диагностика маJ,Iя-

рии

]6 Кафелра медико-
профилакгического

дела ИПо

Очная з 600.0

патологиче-
ckfuI анатомия

патолого-анатомическilя лиагно-
стика онкологических заболева-

ний простаты

jб Кафедра обшrей и
клинической па-

толо-гии: патологи-
ческfuл анатомия_
патологи-ческая

физиология

очная 4 2l2.0

патологиче-
ская анатомия

патолого-анатомическая диагно-
стика при акушерских и экстраге-

нитatльньIх причинах материн-
ской смертности

jб Кафелра обшrей и
клинической па-

толо-гии: патологи-
ческая анатомия-
патологи_ческ{lя

физиология

очно-
заоч-
наJI

4 2l2.0

патологиче-
скaш анатомия

Актуальные вопросы онкоморфо-
логии

36 Кафелра общей и
клинической па-

толо-гии: патологи-
ческая анатомия-
патологи-ческilя

физиология

(),ll 
t ая 5 500.0

Псдиатрия Туберкулез у детей: диагностика,
лечение и профилактика

зб Кафс.rра пе.,lиатриrI
ип(_)

Очная з 600.0

Педиатрия Современные принципы паlлиа-
тивной помощи и терапии острой

и хронической боли у летей

36 Кафелра пелиатрии
ипо

очная 5 000.0



IIедиатрия Избранные разделы детской ор-
топедии

jб Кафелра травматоло-
гии. ортопедии и по-
Jurlсlинической хир}р

пдл ИПо

Очная з 600.0

Педиатрия ВИЧ-инфекшия у детей: диагно-
стика. профилактика и лечение

зб очная з 000.0

Пелиатрия Злоровьесберегающие техноло-
гии в период дошкольного и

школьного возраста

Кафелра педиатрии
ипо

Очнм 5 000.0

IIелиатрия Вопросы иммунологии и инфек-
uионньrх заболеваний в педиат-

рии.

_]6 Кафелра педиатрии
ипо

()чltая 5 000.0

Педиатрия I lеотлолснаtя помоIць в педиатрии :]6 Кафелра педиатрии
ипо

()ч ная .1 200.0

Пелиатрия Недоношенные дети : современ-
ные техliоJогии выхаж1,1ва}lия

зб Кафелра педиатрии
ипо

очная 3 000.0

пластическая
хирургия

[lластическая хирургия ]6 Кафедра общей хи-
рургии

() ч ная 4 500.0

Профпатоло-
гия

]6 Кафелра прфессио-
на,rьньrх Сю;rезней и

tо,плняческой фарма-
коj'lоГии

()ч ная 4 2|2,0

Прфпатсl"rо-
I llя

ошибки диагностики при про-

фессиональных заболеваниях
зб Кафелра прфессио-

нальнъIх болезней и
lст,tнической фарма-

колоIии

очная з 600.0

Профпатоло-
гия

Особенности экспертной дея-
тельности в профпатологической
практике: экспертиза профессио-
на.пьной пригодности и экспер-

тиза связи заболевания с профес-
сией

36 Кафлра прфессио-
на,rьrтьп< болезней и
клинической фарма-

кологии

очная 4 500.0

[Iрфпатоло-
гия

Прфессиональные болезни: пато-
логия в нефтегазоперерабатываю-
шей и нефтеперерабатываюшей

отраслях промышленного произ-
водства с учетом вахтовых усло-

вий труда

зб Кафлра прфессио-
нальньж болезней и

rс,тrнической фармако-
логии

( )ч ная 4 500.0

Прфпатоло-
гия

Актуа.rьные вопросы проведения
периодических медицинских

осмотров у работающих во вред-
ньш и неблагоприятных условиях

труда

зб Кафлра прфессио,
на"rыъц болsзней и

rсrrшической фармако-
логии

очная 4 500.0

Прфпатоло-
гия

Профессионмьные интерстици-
а,,rьные заболевания легких

jб Кфедра профессио-
напьньо< болезней и

tсlтлшической фармако-
логии

()чная 4 500.0

[Iрофпатоло-
lIlя

Профессиона.пьные и производ-
ственно-обусловленные заболе-
вания сердечно-сосудистой си-
стемы: каузация и экспертиза

связи заболевания с профессией

lll Кафлрапрфессио,
на,rыъц болезней и

rош,tнической фармако
логии

очная 2 250,0

Кафелра педиатрии
ипо

зб

Инновационные методы диагно-
стики профессиона,lьных заболе-

ваний



Прфпатоrо-
гия

flорсопатии поясничного уровня
в профпатологической практике

зб Кафлрпрофссио,
наrьньг< болезней и

rс,шп*rческой фарммо-
логии

очная 4 500.0

Прфпатоло-
гия

Профессиона,rьные заболевания

репродуктивной системы
36 Кфедра прфессио,

Ha,rbHbo< болезней и
rстлл-rческой фармако

JIогий

Очная 4 500.0

Профпатоло-
гиrl

Профессиональные заболевания
кожи при воздействии неблаго-
приJIтных факторов производ-

ственной среды

зб Кафелра прфессио-
на,ъных болезней и
юттнической фарма-

кологии

Очная 4 500.0

Прфпатоло-
гия

Профессиональные онкологиче-
ские заболевания

jб Кафелра прфессио-
на,ъньц болезней и

юпп*lческой фарма-
кологии

очная 4 500,0

Психиатрия !,иагностика и лечение невроти-
ческих расстройств

зб Кафелра психиат-
рии. наркологии.

психотерапии и кJlи-
rпrческой псюrологии

очная 4 212.0

Психиатрия Психофармакотерапия психиче-
ских расстройств

зб Кафелра психиат-
рии. наркологии.

психотерапии и юти-

нl,tческой псю<ологии

очная 4 2|2,0

Основы с}ицидологии 18 Кафедра психиат-
рии. наркологии.

психотерапии и к,ти-

гrической псID(ологии

очная 2l06.0

11сихиатрия Основы суицидологии jб Кафелра психиат-
рии. наркологии.

психотерапии и кIlи-
rтической псrоrологии

очная 4 200.0

Психиатрия Профессиона.rьнаJl коммуника-
ция врача

36 Кафелра психиат-
рии. наркологии.

психотерапии и tс,Iи-

rтической псю<ологии

С)чная 7 200.0

Психиатрия !иагностика и лечение депрес-
сивных расстройств

зб Кафедра психиат-
рии. наркологии.

психотерапии и кJIи-

нической псжологии

Очная 4 200.0

Психиатрия-
наркология

А,lкоголизм 36 Кафелра психиат-
рии, наркологии.

психотерапии и к]lи-
нической псll\ологии

4 2|2,0

Психиатрия-
наркология

.Щ,иагностика и лечение алкоголь-
llых психо,]оt]

зб Кафелра психиат-
рии. наркологии.

психотерапии и кли-
нической псID(ологии

очltая 4 200,0

Психиатрия-
наркология

Актуальные вопросы диагно-
стики и

лечения ;rлкоголизма

36 Кафелра психиат-
рии. наркологии.
психотерапии и

кпlд*тчес кой психь
логии

очная 4 200"0

Психиатрия

очная



Психиатрия-
наркология

Актуальные вопросы сулебно-
психиатрической экспертизы

_]6 Кафелра психиат-
рии, наркологии,
психотерапии и

tотддtческой псшхо
логии

очная 4 200.0

Психотера-
пия

зб Кафедра психиат-
рии, нарко"lогии.

психотерапии и кJIи-

нической псlтхологрrи

4 2l2.0

Психотера-
Il l]я

Методы диагностики в психоте-

рапии

зб О.lttая 4 200.0

Пульмоноло-
гия

Хроническая обструктивная бо-
лезнь легких

зб Кафелра фтизиат-
рии и пульмоноло-

гии

Очная 4 200.0

Пульмоноло-
l llя

Бронхиальная астма зб Кафелра фтизиат-
рии и пульмоноло-

гии

4 200.0

Пчльмоноло-
lllя

но,зокомиа,rьная пневмония jб Кафелра фтизиат-
рии и пульмоноло-

гии

очная 4 200.0

Пчльмоно;rо-
I }lя

Неспецифическая и специфиче-
скilя пневмония в практике врача

терапевта

зб Кафеrра фтизиат-
рии и пульмоноло-

гии

очная 4 200.0

Пчльмоноло-
l,}iя

неинвазивная вентиляllия легких
в пчльмонологии

]6 Кафелра фтизиат-
рии и пульмоноло-

гии

очная .+ 200.0

радиология Актуальные вопросы лучевой ди-
агностики заболеваний костей

_|' t) Кафелра лучевой ди-
агностики и лучевой

тераIIии с курсом
медицинской инфор-

матики

очная 3 600.0

Щифровые технологии в лучевой
диагностике и доказательная ра-

диология

36 Кафедра лучевой ди-
zгностики и лучевой

терапии с курсом
медицинской инфор-

матики

очнсrя 3 600.0

РаJиология Актуальные вопросы лучевой ди-
агностики заболеваний легких

jб Кафелра лучевой ди-
агностики и лl^iевой

терапии с курсом
медицинской инфор-

матики

очная 3 600.0

ревматология Кардиосоматические аспекты в
терапевтической практике

)о Кафелра терапии
ипо

очная 4 200.0

рентгеноло-
гия

Лучевая диагностика патологии
органов брюшной полости и за-

брюшинного пространства (рент-
генодиагностика. КТ. МРТ, УЗД и

радионуклидная визуализация)

зб Кафедра лучевой ди-
агностики и лучевой

терапии

Заочttая 3 000.0

рентгеноло-
гия

Лучевая диагностика патологии
органов брюшной полости и за-

зб Кафедра лучевой ди-
tlгностики и луrевой

терапии

очно-
заочная

3 600,0

(Jрганизация психотерапевтиче-
ского процесса

очная

Кафелра психиат-
рии, наркологии.

психотерапии и к,Iи-
гtлтческой психологии

очнм

радио;lогия



брюшинного пространства (рент-
генодиагностика. КТ, МРТ. УЗД и

радион},кJIиднarя визуал изация )

рентгеноло-
гия

Лучевм диагностика патоJIогии
органов брюшной полости и за-

брюшинного пространства (рент-
генодиагностика. КТ. МРТ. УЗД и

радион},клидная визуализация)

jб Кафелра лучевой ли-
агностики и лучевой

терапии

очная 6 000.0

рентгеноло-
гия

Маммография 72 Кафедра лучевой ди-
агностики и лучевой

терапии с курсом
медицинской инфор-

матики

очная 8 424.0

рентгеноло-
гия

Щифровые технологии в лучевой
диагностике и доказательнаJl ра-

диология

l8 Кафелра лучевой ди-
агностики и лучевой

терапии с курсом
медицинской инфор-

матики

(),r ltая l 800.0

рентгеноло-
гия

Актуальные вопросы лучевой диа-
гностики заболеваний молочных

желез

l8 Кафелра лучевой ли-
iгностики и лl^rевой

терапии с курсом
медичинской инфор-

матики

()ч н ая l 800.0

рентгеноло-
гия

Актуа,rьные вопросы лучевой диа-
гности ки опухолей косr,ей

36 Кафелра лучевой ли-
агностики и лучевой

терапии с курсом
медицинской инфор-

матики

очнсrя з 600"0

рентгеноло-
гия

Актуальные вопросы лучевой диа-
гностики туберкулеза легких

зб Кафедра лучевой ди-
агностики и луrевой

терапии с курсом
медицинской инфор-

матики

Очная з 600.0

рентгеноло-
гия

36 Кафедра лучевой ли-
агностики и лучевой

терапии с курсом
медиtlинской инфор-

матики

очная

рентгеноло-
гия

Актуа,тьные вопросы магнитно-ре-
зонансной нейровизуализации

зб Кафедра лучевой ди-
агностики и лучевой

терапии с курсом
медицинской инфор-

матики

очная з 600.0

рентгеноло-
rия

Методы и технологии обработки
большого объёма данных в меди-

цине

72 Кафедра лучевой ди-
агностики и луlевой

терitпии с курсом
медичинской инфор-

матики. Кафелра
оперативной хирур-
гии и клинической
анатомии с курсом

инновационных тех_
нологий.

очная 4 212,0

Акryа,,rьные вопросы лучевой диа-
гностики злокачественных опчхо-

лей легких

3 600.0



Кафелра техниче-
ской кибернетики

су
Рентгено-ltо-

|,ия

Информационные технологии
компьютерной поддержки диагно-

стики и анаJIиза медицинских
изображений (САD-системы) в

рентгенологи ческой практике

зб Кафедра лучевой ди-
агностики и лучевой

терапии с курсом
медичинской инфор-

матики

Очная з 600.0

рентгеноло-
fия

Актуа.rьные вопросы интервенци-
онной диагностики в маммологии

зб Кафедра лучевой ди-
агностики и лучевой

терапии с курсом
медицинской инфор-

матики

очная з 600.0

Рентгенэндо
васкулярные
диагностика

и лечение

Рентгенэндоваскулярньiе техно-
логии в диагностике и лечении

коронарной патологии

]6 Кафелра кардиоло-
гии и сердечно-со-
судистой хирургии

ипо

очная 4 200.0

рентгенэндо
васкулярttые
диагностика

и лечение

Рентгенэндоваскулярные техно-
логии в диагностике и лечении

острого нарушения коронарного
кровообращения

]6 Кафедра кардиоло-
гии и сердечно-со-
судистой хирургии

ипо

очно-
заоч-
ная

2 000.0

Рефлексотера-
пия

Реф--rексотерапия в кардиологии _]6 Кафелра меличин-
ской реабилитации.
спортивной меди-

цины, физиотерапии
и курортологии

Очная 3 600.0

Рефлексотера-
пиJl

Рефлексотерапия в I{еврологии ]6 Кафедра медицин-
ской реабилитации,
спортивной меди-

цины. физиотерапии
и курортологии

очная 4 200.0

Рефлексотера
пllя

Рефлексотерапия в педиатрии зб Кафелра медицин-
ской реабилитаttии.
спортивной меди-

цины, физиотерапии
и курортологии

(_)ч ная 3 600.0

Реф-пексотера-
пия

Аурикулотерапия jб Кафелра медицин-
ской реабилитации.
спортивной меди-

цины, физиотерапии
и курортологии

очная з 600.0

Сердечно-
сосудистtul
хирургия

Симптоматическая артериальнаJI
гипертензия

llt Кафелра хирургии
ипо

()чная l 800.0

Сердечно-
сосудистм
хирургия

Повреждения кровеносных сосу-
дов

llt Кафелра хирургии
ипо

очная l 800.0

Серлечно-
сосудистаrl
хирургия

Заболевания артерий 36 Кафедра хирургии
ипо

Очная з 600.0

Серлечно-
сосудистiul
хирургия

заболевания вен lt] Кафелра хирургии
ипо

очная l 800.0



Серлечно-
сосуJистaUI
хирургия

Пороки серлuа и хирургия аорты зб Кафелра кардиоло-
гии и сердечно-сосу-

дистой хирургии
ипо

очно-
заоч-
наJI

4 200.0

Скорая ме-
дицинскalя

помощь

Неотложная помощь при остром
коронарном синдроме с подъ-
емом сегмента sT на догоспи-
тiшьном и госпитальном этапе

36 очно-
заоч-
нtц

4 000.0

Скорая ме-
дицинскarя

помощь

Жизнеугрожающие нарушения

ритма сердца на догоспитilльном
этапе

36 Кафдра дrесгезиоло
гии, реаниматологии

и СМП ИПо

очная 5 500.0

Скорая ме-
дицинскitя

помощь

Реанимационные синдромы у по-
страдавших в дорожно-транс-

портных происшествиях (.ЩТП)

jб Кафдра анеgгс:зиоло
Iии, реаниматологии

и СМП ИПо

очttая 5 500.0

Стоматоло-
гия детская

IIу,льпит и периодонтит у, ;1етей зб Кафелра стомато-
логии ИПо

Очная 5 000.0

Стоматоло-
гия детскaц

Профилактика стоматологиче-
ских заболеваний

jб Кафедра стомато-
логии ИПо

очная 5 000.0

стоматология
общей прак-

тики

Микроинвазивная стомато.;lогия jб очная 5 000.0

стоматология
общей прак-

тики

Современные аспекты эндодон-
тии

Кафедра стомато-
логии ИПо

очная 4 2|2,0

стоматология
обцей прак-

тики

Базовм сердечно-легочная ре-
анимация

18 Кфелр шесгезиоло-
гии, реаниматологии

и СМП ИПо

очная 5 500,0

стоматология
общей прак-

тики

Современные аспекты диагно-
стики и лечения заболеваний па-

родонта

зб Кафедра стомато-
логии ИПо

очная 5 000.0

стоматология
ортопедиче-

скм

Современные аспекты эндодон-
тии

зб Кафелра стомато-
логии ИПо

очtrая _+ ] l2.0

стоматология
ортопедиче-

cKaJl

Методики и принципы препари-

рования зубов пол ортопедиче-
ские конструкции

зб Кафедра стомато-
логии ИПо

очная 5 000.0

стоматология
ортопедиче-

cKiUl

Работа с артикулятором _]6 Кафелра стомато-
логии ИПо

очная 5 000.0

стоматология
ортопедиче_

скalя

патология височно-нижнечелюст-
ного сустава. .Щиагностика и орто-

педические методы лечения.

jб Кафе;rра стомато-
логии ИПо

О.tная 5 000.0

стоматология
ортопедиче-

скЕц

Методlки и принципы препарир-
вания зубов под ортопедические

конструкции

l8 Кафедра стомато-
логии ИПо

очная 2500.0

Стомато.,lоги Индивидl,апьный комплекс про-

филактической гигиены поJIоститерапевтиче-
cKarl

18 Кафелра стомато-
логии ИПо

очная з 600.0

Прямая реставраrtия зубов. Совре-
менные аспекты стоматологиче-

cKOl,() иiLцове,цения

зб Кафеrра стомато-
логии ИПо

5 000.0

Кафдр аrесrgзиоло-
гии. реаниматологии

и СМП ИПо

Кафедра терапевти-
ческой стоматоло-

гии
36

стоматология
терапевтиче-

скtц

очная



стоматология
терапевтиче-

скаJI

Мини-инвазивное препарирова-
ние при лечении кариеса зубов

36 Кафелра стомато-
логии ИПо

5 000.0

стоматология
терапевтиче-

cKaUI

Медицинское отбеливание зубов l8 очная 5 000.0

стоматология
терilпевтиче-

скм

Применение лазерных техноло-
гии в стоматологии

l8 кафедра терапевти-
ческой стоматоло-

гии

L)чная з 800.0

стоматология
терапевтиче-

скаJI

Профессиональнatя гигиена поло-
сти рта

18 Кафедра терапевти-
ческой стоматоло-

гии

(Jчная 5 000"0

стоматология
терапевтиче-

ск,ц

Эндодонтия Кафелра терапевти-
ческой стоматоло-

гии

очная 8 000.0

стоматология
терttпевтиче-

cKiUI

Эстетическая реставраuия зубов l8 Кафедра терапевти-
ческой стоматоло-

гии

очная 5 000.0

стоматология
терапевтиче-

скaц

Эстетическая реставрачия зубов 36 Кафелра терапевти-
ческой стоматоло-

гии

Очная 8 000.0

стоматология
терalпевтиче-

скаJI

Современные аспекты болезней
твердых тканей зуба. Отбелива-

ние зубов

зб Кафедра стомато-
логии ИПо

очная 5 000.0

стоматология
хирургиче-

ская

Современные методы обезболива-
ния при лечении и удаJIении кон-

кретного зуба

зб Кафедра стомато-
логии ИПо

очttая 5 000,0

стоматология
хирургиче-

cKarI

заболевания височно-нижнече-
люстного сустава

зб Кафедра стомато-
логии ИПо

очная 5 000.0

стоматология
хирургиче-

cKaUI

Применение лазера в хирургиче-
ской стоматологиц

зб Кафедра стомато-
логии ИПо

очная 5 000,0

стоматология
хирургиче-

cKaUI

Современные методы хирургиче-
ского лечения заболеваний паро-

донта

]6 Кафедра стомато-
логии ИПо

очная 5 000.0

Терапия Современные принципы ан,гибак-
териальной терапии

18 Кафелра терапии
ипо

очtIая

!иагностика и выбор лечения
при сердечно-сосулистых заболе-

ваниях

зб Кафелра терапии
ипо

0чная 4 212,0

Терапия Профессионатьные болезни от
воздействия физических факторов
(промышленные аэрозоли. вибра-
ция, ш}.N{, физическое перенапря-

жение)

зб Кафедра профессио-
нальньIх болезней и
клинической фарма-

колоrии

з 600.0

Терапия наиболее социальнозначимые
профессиона,rьные забо,,tевания

зб Кафелра профессио-
наJ,Iьных болезней и

клинической фарма-
коjiогии

очная 3 600.0

Терапия Профессионапьные забо-,rевания
органов дыхания

18 Кафедра профессио-
наJ,Iьных болезней и

очная l 800.0

очная

Кафедра терапевти-
ческой стоматоло-

гии

36

2l00,0

Терапия

Очная



клинической фарма-
коjIогtI и

Терапия Организация и проведение пред-
варительньtх и периодических

медицинских осмотров

l8 Кафедра профессио-
Ha!,]bHblx болезней и
клинической фарма-

кологии

Очная l 800.0

Тераltия Актуаlьные воIIросы нефрологии 36 Кафедра терапии
ипо

очнсtя 4 200.0

Терапия Актуапьные вопросы гастроэнте-
рологии

36 Кафелра терапии
ипо

очная 4 200,0

Терапия Актуальные вопросы кардиоло-
гии

Кафелра терапии
ипо

Терапия Неинфекционные заболевания в
России и их профилактика

18 Кафедра терапии
ипо

очная 2100.0

Терапия Сердечно-сосудистый риск и
хроническая болезнь почек

l8 Кафелра терапии
ипо

очttая 2100.0

Терапия Избранные вопросы кардиологии 36 кафелра терапии
ипо

4 200.0

Терапия Современные аспекты диетоло-
гиtI

l8 Кафедра терапии
ипо

очная 4100.0

Терапия Воспалительные и фун кчиональ-
ные заболевния кишечника

18 Кафелра терапии
ипо

очная 4100,0

'Герапия кислотозависимые заболевания
желудочно- кишечного тракта

18 Кафелра терапии
ипо

Очная 2 100.0

Терапия НПВП-ассоциированные осложне-
ния. Профилактика. Лечение

l8 Кафелра терапии
ипо

Очная

Терапия Микрокристаплические артриты 18 Кафелра терапии
ипо

0чная 2 100.0

Терапия Остеоартроз. Принципы диагно-
стики и _i]ечения

18 кафедра терапии
ипо

Очная 2 100,0

Терапия Острые почечные повреждения
,Щиагностика, профилактика

18 Кафелра терапии
ипо

очпая 2100,0

Терапия Терапия и профилактика инфек-
ций почек и мочевыводящих пу-

тей

18 Кафелра терапии
ипо

очная 2l00.0

Торакальная
хирургия

!,иагностическая и лечебная то-
ракоскопия

зб Кафелра хирургии
ипо

Очная 5 400.0

Торакапьная
хирургия

Закрытая и открытаJ{ травма
груди

зб Кафедра хирlргии
ипо

очная з 600.0

Торакальная
хирургия

Хирургические заболевания пи-
щевода

18 Кафедра хирургии
ипо

(.)чная l 800.0

Торака,rьная
хирургия

Хирургические заболевания сре-
достения

18 Кафелра хирургии
ипо

очная l 800.0

Торакмьная
хирургия

18 Кафедра хирургии
ипо

Торакальная
хир}ргия

нагноительные заболевания лег-
ких и плевры

36 Кафелра хирургии
ипо

Травматоло-
гия и ортопе-

дия

Основы эндопротезирования ко-
ленного сустава

36 Кафедра TpaBMaTo,,ro-

гии. оргопедии и по-
.lпткlптнlтческой хи-

рlргии ИПО

очная з 600.0

зб 0чная 4 200.0

очная

2100.0

Спонтанный пневмоторакс 0чная l 800,0

очная з 600.0



Травматоло-
гия и ортопе-

дия

Основы эндопротезирования та-
зобедренного сустава

зб Кфедра травматоло-
гии. оргопедии и по-
зптlсш-rнической хи-

рlргии ИПО

()чная з 600.0

Травматоло-
гия и ортопе-

дия

Современная артроскопия коле-
ного сустава

]6 Кафлра травматоло-
гии, оргопедд{ и по-
,шдс,пrни ческой хи-

рlргии ИПО

Очная

Травматоло-
гI{я и ортопе-

дйя

Внутрисуставное и периартику-
лярное применение медикамен-
тов при заболеваяиях крупных

суставов

llt Кафелра травматоло-
гии. оргопедд.l и по-
.lпп<.lп.tнической хи-

рургии ИПО

Очная 2 200.0

Травматоло-
гия и ортопе-

дия

Локальное инъекционное приме-
нение медикаментов при де-

сlруктивно-дистрофических за-

болеваниях конечностей и позво-
ночника

llt Кафелра травматоло-
гии. орIопедии и по-
lп,lкп.tнической хи-

рlргии ИПО

()ч ная 3 600.0

Травматоло-
гия и ортопе-

дия

Аддитивные технологии в клини-
ческой практике

''о Кафелра оператив-
ной хирургии и кли-
нической анатомии
с курсом инноваци-
онньгх технологий.

Технопарк

()ч н ая 4 200.0

Травматоло-
гия и ортопе-

дия

Заболевания опорно-двигатель-
ной системы от функционального

перенапряжения

lll Кафлра травматоло-
гии, оргопедlи и по_

лшсIинической хи-
рlргии ИПО

0чная з 600.0

Травматоло-
гия и ортопе-

дия

Остеосинтез при переломах
бедра

l8 Кафлра травматоло-
ми, оргопедд{ и по-
;шдопrнической хи-

рургии ИПО

очная

Травматоло-
гия и ортопе-

дия

Консервативное лечение при за-
болеваниях позвоночника

зб Кафлра травматоло-
гии. оргопедии и по-
ликлинической хи-

рургии ИПО

очная з 600.0

Травматоло-
гия и ортопе-

дия

Современный накостный и ин-
трамедуллярный остеосинтез

_io Кафлра травмmоло-
гии. оргопед{и и по-
:п.ткплнической хи-

рlргии ИПО

Очная 3 600.0

Травматоло-
гия и ортопе-

дия

Хирургия кисти и кистевого су-
става

зб Кафелра травматоло-
гии. оргопедии и по_

.rпаютинической хи-

рргии ИПО

()ч ная

Травматоло-
гия и ортопе-

дия

оказание медицинской помощи
при политравме

зб Кафелра травматоло-
ми, оргопед{и и по-
.шrкlмни ческой хи-

рtргии ИПО

Очнаlя з 600.0

Травматоло-
гия и ортопе-

дия

Раны и раневой процесс ]6 Кафелра травматоло-
гии, оргопедjи и по-

лиlсп.Iни ческой хи-

рlргии ИПО

очно-
заоч-
ная

4 200.0

з 600.0

4 500.0

3 600,0



Травматоло-
гия и ортопе-

дия

Актуальные вопросы травмато-
логии детского возраста

36 Кафелра травматоло-
гии, оргопед4и и по-
лиlстппrической хи-

рlргии ИПО

очная 4 500.0

Трансфу-
зиология

Иммунологические основы по-
сттрансфузионных осложнений
и гемолитической болезни но-

ворожденньrх

36 Кафелра госпиталь-
ной терапии с кур-
сalми полиlоlиниче-

ской тералии и
трансфузиологии

оч-
нilя

_l]I]0

Трансфу-
з1,1оJогия

Актуа;tьные вопросы клиниче-
ской трансфузиологии

_]6 Курс трансфузиоло-
гии при кафедре гос-
питальной терапии с
курсами поликлини-

ческой терапии и
трансфузиологии

оч-
HaJ{

42l2.0

Трансфу-
зиология

Организация трансфузиологиче-
СКОЙ ПОМОЩИ В ЛПУ, АУТОЛОНОР-

ство

Курс трансфузиоло-
гии при кафедре гос-
пита,lьной терапии с
курсами поликлини-

ческой терапии и
трансфузиологии

оч-
tlая

2000.0

'Грансфу-

зиология

jб Курс трансфузиоло-
гии при кафелре

госпитiшьной тера-
пии с курсами поли-
клинической тера-

пии и трансфузиоло-
гии

оч-
H,Ul

.1200.0

'I'рансф1,-

t}i()_,lоI,Iiя

.ЦВС - синдром. Патология ге-
мостаза у реанимационного

больного. Экстракорпоральные
методы лечения.

l8 Курс трансфузиоло-
гии при кафедре гос-
питальной терапии с
курсами поJIикJIини-

ческой тералии и
тршlсфузиологии

оч-
нtц

2000-0

Трансфу-
зиология

Основы регенеративной меди-
цины и регулирование обраще-
ния биомедицинских кJ!еточньtх

технологий

36 Кафелра госпиталь-
ной терапии с кур-
сами поли tс,lиниче-

ской терапии и
трансфузиологии

Заоч-
HzU{

4200.0

Трансфу,-
зиология

Регенеративная медицина и ре-
ryлирование обращения биоме-
дицинских клеточньIх техноло-

гий

зб Кафелра госпиталь-
ной терапии с кур-
сами поли lо,lиниче-

ской терапии и
трансфузиологии

()чно
-заоч-

ная

.l200.0

Трансфу-
зиология

Процессинг пуповинной крови:
заготовка,криохранение и вы-
дача дJIя кJ]инического приме-

нения

зб Кафелра госпиталь-
ной терапии с кур-
сами поликJlиниче-

ской терапии и
трансфузнологии

Заоч-
нiц

.l200.0

'Грансфу-

зиология
Процессинг пуповинной крови:
заготовка.криохранение и вы-
дача для кJlинического приме-

нения

jб Кафелра госпитzlль-
ной терапии с ку,р-

очно
_заоч-

HaUI

34 200.0

l8

Актуальные вопросы производ-
ственной трансфузиологии



сами поликJIиниче-
ской терапии и

трансфузиологии
Трансфу-
зиология

36 Кафелра госпиталь-
ной терапии с кур-
сilми поликлиниче-

ской тералии и
трансфузиологии

Заоч-
ная

4200.
0

Трансфу-
зиология

Контроль качества и безопасно-
сти лаборатории клеточных

технологий

зб Кафедра госпитаJIь-
ной терапии с кур-
сами поJlиlс,tиниче-

ской терапии и
трансфузиологии

очно
-заоч-

ная

],12 00.0

Ультразвуко-
Btи диагно-

стика

узи молочных желез зб Кафелра лучевой
диагностики и лу-

чевой терапии,
курс УЗfl

6 000.0

Ультразвуко-
вfuI диагно_

стика

узи молочных желез зб Кафелра лучевой
диагностики и лу-

чевой терапии.
курс УЗД

о.tltая 8 000.0

Ультразвуко-
ваJI диагно-

стика

Ультразвуковая диагностика в

урологии и андрологии
72 Кафе;rра хирурги-

ческих болезней
ль2

очнttя l4 500.0

Ультразвуко-
вilя диагно-

стика

УЗИ органов брюшной полости зб Кафелра хирурги-
ческих болезней

Ns2

Очная 8 000.0

Ультразвуко-
ваJI диагно-

стика

Ультразвуковм навигация сосу-
дистого доступа

36 Кафелра хирурги-
ческих болезней

Na2

().tl tая l l 000.0

Ультразвуко-
вая диагно-

стика

УЗ! в онкологии зб Кафелра хирурги-
ческих болезней

Ns2

очная 8 000.0

Ультразвуко-
вм диагно-

стика

Ультразвуковая диагностика в
гlI HeK()_ l()I ltll

72 Кафелра хирурги-
ческих болезней

N92

О.Iная lб 000.0

Ультразвуко-
BIUI диагно_

стика

Ультразвуковая диагностика в

акушерстве
72 Кафелра хирурги-

ческих болезней
N92

очttая l6000.0

Ультразвуко-
вшl диагно-

стика

Ультразвуковое обследование при
неотложньtх и критических состо-

яниях

72 Кафе:ра хирурги-
ческих болезней

Jф2

очная

Ультразвуко-
в{ц диагно_

стика

Ультразвуковая диагностика в
акушерстве

зб Кафедра хирурги-
ческих болезней

Ns2

8 000.0

Ультразвуко-
вшI диагно_

стика

УЗ.Щ в гинекологии зб Кафелра хирурги-
ческих болезней

Л'!2

Очная 8 000.0

Ультразвуко-
вая диагно-

стика

jб Кафелра хирурги-
ческих болезней

N92

Очttая 8 000.0

Контроль качества и безопасно-
сти лаборатории кJIеточных

технологий

очно-
заоч-
ная

l6000.0

Очная

УЗ.Щ в урологии и андро"IIогии



Ультразвуко-
вм диагно-

стика

УЗ! в хирургии зб Кафелра хирурги-
ческих болезней

Jt2

().tная 8 000.0

Ультразвуко-
вая диагно-

стика

УЗИ поверхностно расположен-
ных органов и систем

36 Кафелра хирурги-
ческих болезней

м2

С)чная

Ультразвуко-
вая диагно-

стика

Гинекологическая эндокриноло-
I,!t я

зб Кафелра лучевой
диагностики и лу-

чевой терапии

Заоч-
ная

4 000.0

Ультразвуко-
вая диагно_

стика

Гинекологи ческшI эндокриноло-
I llя

зб Кафелра лучевой
диагностики и лу-

чевой терапии

очно-
заоч-
нilя

6 000.0

Ультразвуко-
вiц диагно-

стика

Гинекологическая эндокриноло-
ll]я

jб Кафедра лучевой
диагностики и лу-

чевой терапии

очная

Ультразвуко-
Barr диагно-

стика

УЗ,Щ в гинекологии зб Кафелра лучевой
диагностики и лу-

чевой терапии,
курс УЗ!

Заоч-
ная

4 000.0

Ультразвуко-
вiIя диагно-

стика

УЗ! в ги неколсlI,ии зб Кафелра лучевой
диагностики и лу-

чевой терапии.
курс УЗ!

очно_
заоч-
Hajr

6 000.0

Ультразвуко-
вая диагно-

стика

УЗ.Щ в гинеколоt,ии зб Кафелра лучевой
диагностики и лч-

чевой терапии.
курс УЗ!

( )ч llая 8 000.0

Ультразвуко-
вая диагно-

стика

УЗЩ в гинекологии 72 Кафелра лучевой
диагностики и лу-

чевой терапии,
курс УЗfl

Заоч-
нм

8 000.0

Ультразвуко-
Btш диагно-

стика

УЗ.Щ в гинекологии 72 Кафелра лучевой
диагностики и лу-

чевой терапии.
курс УЗfl

очно-
заоч-
нzlя

1 ] 000.0

Ультразвуко-
Barr диагно-

стика

УЗ| в гинекологии 72 Кафелра лучевой
диагностики и лу-

чевой терапии.
курс УЗf

()ч ная l6000.0

Ультразвуко-
вttя диагно-

стика

УЗД в детской и подростковой
гинекологии

зб Кафелра лучевой
диагностики и лу-

чевой терапии.
курс УЗ!

Заоч-
нм

4 000.0

Ультразвуко-
вая диагно_

стика

УЗД в детской и подростковой
гинекологии

jб Кафедра лучевой
диагностики и лу_

чевой терапии.
курс УЗ!

очно-
заоч-
нilя

6 000.0

Ультразвуко-
ваJI диагно-

стика

УЗД в детской и подростковой
гинекологии

зб Кафелра лучевой
диагностики и лу-

чевой терапии.
курс УЗ!

Очная 8 000.0

tl 000,0

8 000.0



Уlrьтразвуко-
Barr диагно-

стика

Ульrразвуковое исследование
сердца плода. Способы обеспече-

ния оптимаJtьных условий ра-
боты врача УЗ.Щ. учитываюшие
принципы медицинской этики.

комфорта пациентов, обобщение
данных

l8 Кафелра акушер-
ства и гинекологии

Лs2

очно-
заоч-
ная

Ультразвуко-
вая диагно-

стика

Ультразвуковое исследование
сердца плода. Особенности визу-
ализации сердца плода в 3 три-

местре и перед родами

l8 Кафелра акушер-
ства и гинекологии

м2

очно-
заоч-
ная

4 500.0

Уль,гразвуковое исследование
сердца плода. .Щополнительные

срезы. Фета,тьные аритмии

Кафелра акушер-
ства и гинекологии

Ns2

очно-
заоч-
ная

.l 500.0

Ультразвуко-
вfIя диагно-

стика

Ультразвуковое исследование
сердца плода. Срезы через дугу
аорты и через верхнюю и ниж-

нюю полые вены ("бикавальный
срез")

l8 Кафелра акушер-
ства и гинекологии

Nа2

4 500.0

Ультразвуковое исследован ие
сердца плода. Срезы через вьг

ходные тракты желудочков

l8 Кафелра акушер-
ства и гинекологии

N92

очно-
заоч-
нzur

4 500.0

Ультразвуко-
B{UI диагно-

стика

Ультразвуковое исследование
сердца плода. Срез через 3 сосула

и трахею

l8 Кафелра акушер-
ства и гинекологии

Nr2

очно-
заоч-
нiц

4 500.0

Ультразвуко-
ваJI диагно-

стика

Ультразвуковое исследование
сердца плода. Четырехкамерньй

срез сердца плода. Получение
верного среза и оценка

l8 Кафедра акушер-
ства и гинекологии

N92

очно-
заоч_

HrUI

4 500.0

Ультразвуко-
вая диагно-

стика

Уль,гразвуковое исследование
сердца плода. Методика исследо-

вания сердца плода во 2 триместре
беременности. Уз-исследования

топографо-анатомических особен-
ностей взаимоотношения сердца и

других органов

l8 Кафелра акушер-
ства и гинекологии

J,,lb2

очно-
заоч-
ная

4 500.0

Ультразвуко-
вaц диагно-

стика

Ультразвуковое исследование
сердца плода, Методика исследо-
вания сердца плода в 1 триместре

беременности

l8 Кафелра акушер-
ства и гинекологии

N92

очно-
заоч-
нм

4 500.0

Ультразвуко-
вм диагно-

стика

Ультразвуковое исследование
сердца плода. I {ели пренатапьной
диагностики ВПС. Классифика-
ция ВПС. Особенности кровооб-

ращения плода

l8 Кафелра акушер-
ства и гинекологии

Nq2

очно-
заоч_
Harl

4 500.0

Ультразвуко-
вФI диагно-

стика

Соногистерография зб Кафелра лучевой
диагностики и лу-

чевой терапии

Заоч-
нм

4 000.0

Ультразвуко-
вi}я диагно_

стика

Соногистерография зб Кафелра лучевой
диагностики и лу-

чевой терапии

очно-
заоч-
нtц

6 000.0

4 500.0

Ультразвуко-
вая диагно_

стика

l8

очно-
заоч-

HzUI

Ультразвуко-
вая диагно-

стика



Ультразвуко-
вая диагно-

стика

Соногистерография j(l Кафедра лучевой
диагностики и лу-

чевой терапии

O,tl tая 8 000.0

Ультразвуко-
вая диагно-

стика

fl опплерография сосудов конеч-
ностей

36 Кафелра лучевой
диагностики и ,1у-

чевой терапии

Заоч-
ншI

4 0()0,0

Ультразвуко-
вая диагно-

стика

!опплерография сосудов конеч-
ностей

36 Кафедра лучевой
диагностики и лу-

чевой терапии

очно-
заоч-
ная

6 000.0

Ультразвуко-
вая диагно-

стика

УЗИ цитовидной и паращито-
видных желез

jб Кафедра лучевой
диагностики и лу-

чевой терапии

Заоч-
Harl

Ультразвуко-
ва.я диагно-

стика

УЗИ щитовидной и паращито-
видньrх желез

зб Кафедра лучевой
диагностики и .1у-

чевой терапии

очно-
заоч-
нtlя

6 000.0

Ультразвуко_
вм диагно-

стика

узи щитовидной и паращито-
видньtх желез

зб Кафедра лучевой
диагностики и лу-

чевой терапии

Очная tt 000.0

Ультразвуко-
вiIя диагно-

стика

fl опплерография сосудов конеч-
ностей

зб Кафедра лучевой
диагностики и лу-

чевой терапии

Очrrая 8 000.0

Ультразвуко-
вая диагно-

стика

Ультразвуковое исследование ко-
ленного сустава

:]6 Кафелра лучевой
диагностики и лу-

чевой терапии

Заоч-
ная

4 000.0

Ультразвуко-
BarI диагно-

стика

Ультразвуковое исследование ко-
ленного сустава

зб Кафелра лучевой
диагностики и лу-

чевой терапии

очно-
заоч-

HuUI

6 000.0

Ультразвуко-
Bml диагно-

стика

Ультразвуковое исследование ко-
ленного сустава

jб Кафедра луlевой
диагностики и лу-

чевой терапии

(Jчная 8 000.0

Ультразвуко-
вiц диагно-

стика

УЗИ поверхностно расположен-
ных органов

36 Кафелра лучевой
диагностики и лу-

чевой терапилI

Заоч-
ная

4 000.0

Ультразвуко-
BtUl диагно-

стика

УЗИ поверхностно расположен-
ных органов

36 Кафелра лучевой
диагностики и лу-

чевой терапии

очно-
заоч-
нiц

б 000.0

Ультразвуко-
вая диагно-

стика

УЗИ поверхностно расположен-
ных органов

зб Кафелра лучевой
диагностики и лу-

чевой терапии

очная 8 000-0

Управление
и экономика
фармации

Фармацевтический рынок Самар-
ской области: состояние. количе-
ственные и качественные харак-

теристики

l8 Кафе.rра управле-
ния и экономики

фармаuии

очно-
заоч-
ная

2 l06.0

Управление
ll )KOIIo\l ll Klt

фармачии

Система фармаконадзора в Рос-
сийской Фелераuии

18 Кафелра управле-
ния и экономики

фармачии

очно-
заоч_
Htц

Управление
и fконоN,lика

фармаrtии

Современное состояние фарма-
цевтического рынка Российской

Федерации.

36 Кафедра управле-
ния и экономики

фармаuии

очно_
заоч_
ная

3 600.0

Управление
и экономика
фармачии

Документационное обеспечение
деятельности аптечных организа_

ций

Jb Кафелра управле-
ния и экономики

фармации

очно-
заоч_
нalя

j 600.0

4 000,0

2 l06.0



Управление
и экоltомика

фармации

Порядок отпуска лекарственных
препаратов из аптечных органи-

заuий. ФармачевтическЕIя экспер-
тиза рецепта

jб Кафелра управле-
ния и экономики

фармачии

очно-
заоч-
наJI

Управление
и экономика

фармации

Приемка и организация хранения
товарно-материальных tl,енностей

в аптечных организациях

З(l Кафелра управле-
ния и экономики

фармашии

очно-
заоч-
нм

з 600.0

Управление
и экономика

фармачии

Государственное регулирование
в сфере обрашения наркотиче-
ских средств. психотопньD( ве-

ществ и их прекурсоров при осу-
ществлении медицинской и фар-

мацевтической деятельности

't)
кафе.лра управле-
ния и экономика

фармачии

очно-
заоч-
Harl

Урология jб Кафелра уроJогии очная 5 000.0

Урология зб Кафелра } роJlогии 3 600.0

Урология Воспа,,rительные заболевания мо-
чеполовой системы

36 Кафе.лра урологии очная 3 600.0

Урология Онкоурол огические заоолевания зб Кафелра урологии Очная

Урология мочекаменная болезчь 36 кафелра урологии Очная з 600.0

Фармаuевти-
ческiu техно-

логия

Актуальные аспекты фармацев-
тической технологии

зб Кафелра фармаrrев-
тической техноло-

гии

очно-
заоч-

HzuI

Фармачевти-
ческая хи}r}lя

и фарма-
когнозия

Комплексный подход к оценке ка-
чества лекарственных средств

зб Кафелра химии фар-
мацевтического фа-

культета

очно-
,]аочная

j 600.0

Фармачевти-
ческllя xll \1ия

и фарма-
когнозия

Актуальные аспекты совремевной
фармакогнозии

зб Кафелра фарма-
когнозии с ботани-
кой и основами фи-

тотерапии

очно-
заочная

3 600.0

Фармачевти-
ческм химия

и фарма-
когнозия

Основы фитотерапии jб Кафелра фарма-
когнозии с ботани-
кой и основами фи-

тотерапии

3 600.0

Физиотера-
ll ия

Актуа.lIьные вопросы физиотера-
пии в клинике внутренних болез-

ней

36 Кафедра медицин-
ской реаби"rиташии.
спортивной меди-

цины, физиотерапии
и курортологии

очttая j 600.0

Физиотера-
пия

Актуальные вопросы физиотера-
пии при травмах и заболеваниях
опорно-двигательной системы

l8 Кафелра медицин-
ской реабилитации,
спортивной меди-

цины, физиотерапии
и курортологии

Очtrая 1 800.0

Физиотера-
Ilия

Актуальные вопросы физиотера-
пии при хирургических заболева-

ниях

l8 Кафедра медицин-
ской реаби,читации.
спортивной меди-

цины, физиотерапии
и курортологии

()чная 1 800.0

Физиотера-
пия

Актуа..rьные вопросы курортоло-
г}t и

.)o Кафелра медицин-
ской реабилитачии.

очная з 600.0

3 600.0

3 600.0

Симптомы нижних мочевых пу-
тей у мужчин
АНДРОЛОГИЯ () чная

3 600.0

з 600.0

очно-
заочнаJt



спортивной меди-
цины. физиотерапии

и курортологии
Физическая и

реабилитацион
ная медицина

Реабилитация в травматологии и
ортопедии

зб Кафедра медицин-
ской реабилитачии.
спортивной меди-

цины. физиотерапии
и курортологии

Очная 3 600.0

Фтизиатрия Современные подходы к лече-
нию туберкулеза

18 Кафелра фтизиат-
рии и lIульмоноло-

гии

очная 2 052.0

Фтизиатрия Лекарственно-устойчивьй тубер-
кулез

l8 Кафелра фтизиат-
рии и пульмоноло-

гии

очная 2 052.0

Фтизиатрия Туберкулез и ВИЧ зб Кафелра фтизиат-
рии и пульмоноло-

гии

очная 4 l04.0

Фтизиатрия инновационные технологии во

фтизиатрии

18 Кафелра фтизиат-
рии и пульмоноло-

гии

очная 2 052.0

Фтизиатрия Туберкулез у взрослых 36 Кафедра фтизиат-
рии и пульмоноло-

гии

очная 4 l04.0

Фтизиатрия Туберкулез у детей и подростков l8 Кафелра фтизиат-
рии и пульмоноj]о-

гии

очllая 2 106.0

Фтизиатрия Коморбидность туберкулеза и
ВИЧ-инфекшии

jб Кафелра фтизиат-
рии и пульмоноло-

гии

очttая 4 200.0

Фтизиатрия Выявление. диагностика, профи-
лактика внелегочных проявлений

туберкулеза

зб Кафелра фтизиат-
рии и п },.,lb}l о н о jlo-

гии

очная 4 200.0

Фтизиатрия Выявление и профилакгика ту-
беркулеза в первичном звене

здравоохранения

36 Кафелра фтизиат-
рии и пульмоноло-

гии

()чная 4 200.0

Локальные формы туберкулеза у
детей

зб Кафелра фтизиат-
рии и пульмоноло-

гии

Очrtая 4 200.0

Фтизиатрия Туберкулезная инфекчия у детей.
Вопросы выявления и профилак-
тики ryберкулеза в прaктике врача-

пед.rатра

36 Кафелра фтизиат-
рии и пульмоноло-

гии

очншl 4 200.0

Ф}ъкциона.rь-
наJI диагно-

стика

Ультразвуковая диагностика
врожденных пороков сердца

jб Кафелра терапии
ипо

нaц диагно-
стика

Эхокарлиография при неотлож-
ных сос,I,ояния\

jб кафедра терапии
ипо

очllая 4 200.0

Фlъкчиона,ть-
ная диагно-

стика

Применение Стресс Эхокардио-
графии у пациентов с пораже-

нием сердца не ишемического ге_

неза

зб кафелра терапии
ипо

Очная l0 000.0

Фтизиатрия

очная 8 400.0

Функциона,rь-



Функциона.пь-
ная диагно-

стика

Стресс Эхокарлиография у пачи-
ентов с ишемической болезнью

сер.ilца

36 кафелра терапии
ипо

()ч ная l0 000.0

Фlrrкчиона.rь-
нaц диагно-

стика

Основы клинической эхокардио-
графии

jб кафелра терапии
ипо

Очная 4 200.0

Фlтrкциональ-
ная диагно-

стика

Клиническая электромиография зб кафелра терапии
ипо

() чная 4 200.0

Функциональ-
ная диагно-

стика

Клиническая электрокардиогра-

фия

_jб кафедра терапии
ипо

()чная 4 200.0

Функциона,rь-
н:rя лиагно-

стика

Клиническая эхокардиография зб Кафедра тераlrии
иllо

()чная lб 000.0

Функциональ-
нzц диагно_

стика

Эхокарлиографическая диагно-
стика ВПС. про.лвинутый курс

(уровень 2)

зб Кафелра тераIIии
ипо

очная l0 000,0

Функчиона,rь-
нtш диагно-

стика

Эхокарлиографическая диагно-
стика ВПС. базовый курс (уро-

вень l )

зб Кафелра терапии
ипо

очная l0 000.0

Функциональ-
ная диагно-

стика

Чреспищеводная эхокардиогра-

фия

зб Кафелра терапии
ипо

0чная l2 000.0

Функциональ-
ная диагно-

стика

Ультразвуковая диагностика за-

болеваний брахицефальньrх арте-

рий

зб Кафелра терапии
ипо

очная l0 000.0

Фlнкциона,ть-
нiц диагно-

стика

Клиническое применение оценки
леформачии миокарда

36 Кафедра терапии
ипо

()чная l2 000.0

Функциональ-
HtUl диагно-

стика

Трехмерная эхокардиография зб Кафелра терапии
ипо

()чная l2 000.0

Фlнкчиональ-
Harl диiгно_

стика

Современные аспекты эхокар-
диографии

зб Кафелра терапии
ипо

очная l0 000.0

Функциональ-
ная диагно_

стика

Эхокарлиография базовый курс jб Кафелра терапии
ипо

()чная

Хирургия .Щиагностическая и лечебная ла-
пароскопия

jб Кафелра хирургии
ипо

5 400.0

.Щиабетическая стопа ltt Кафелра хирургии
ипо

очная 1 800.0

Хиру,ргия Актуальные вопросы хирургиче-
ской инфекчии

ltl Кафеара хирургии
ипо

()чная l 800.0

Хирургия Абдоминальная травма jб Кафелра хирургии
ипо

()чная 3 600.0

Хирургия Грыжи живота jб Кафелра хирургии
ипо

очrtая з 600.0

Хирургия Хирургические заболевания ге-
пато-панкреато-билиарной зоны

36 Очная

Хирургия Хирургические заболевания тон-
кой и толстой кишок

jб Кафелра хирургии
ипо

очная

l0 000.0

очная

Хирургия

Кафелра хирургии
ипо

з 600.0

3 600.0



Хирургия Хирургические заболевания же-
лудка и двенадцаr иперстной

кишки

36 Кафелра хирургии
ипо

(_)чная 3 600.0

Че-,rюстно-ли-
цевirя хирур-

гия

онкологические аспекты стома-
тологии. Клиника, диагностика,
дифференциа.rьная диагностики

новообразований челюстно-лице-
вой области

зб Кафелра стомато-
JlоI,ии

Очная 5 000.0

Эндокриноло-
I,rtя

'Гиреоидология ltl Кафелра эндокри-
ноjlогии

(Jчная l 800.0

Эндilкриноло-
lия

Лечение сахарного диабета. Вто-

ричный сахарный лиабет. Сахар-
ный диабет и беременность.

jб Кафелра эндокри-
нологии

()чная з 600.0

Энлокриноло-
гия

Острые и хронические осложне-
ния сахарного диабета

jб Кафелра эндокри-
нологии

очная з 600.0

общая диабетология ltl Кафелра эндокри-
нологии

()чная l 800.0

Эндокриноло-
l lIя

Ожирение 36 Кафелра эндокри-
нологии

()чная ] 600.0

Эндокриноло-
гия

Патология паращитовидньп же-
лез. Остеопороз

jб Кафедра эндокри-
но_Ilогии

4 200.0

ЭнJокрино;rr>
l IIя

!иабетическая нейропатия. Син-
дром диабетической стопы.

jб Кафе:ра энJокри-
}i().Iогии

очная 4 200.0

Диабет и ожирение 36 Кафе,rра эндокри-
нологии

очная 4 200.0

Эндокриноло-
гия

НейроэнлокринолоI,ия 36 Кафелра эндокри-
но,,lогии

очная 4 200.0

Эндокриноло-
Illя

Патология надпочечников зб Кафелра эндокри-
нологии

Очная

Эндокриноло-
|,ия

Эндокриннм патология и бере-
менность

зб Кафелра эндокри-
нологии

Очная .+ 200.0

Эндокрино,,lо-
lllя

Современная терапия сахарного
диабета 2 типа

jб Кафелра эндокри-
нологии

Очная 4 200.0

Энлокриноло-
I ltя

Патология щитовидной железы у
пациентов гериатрического про-

филя

l8 Кафелра гериатрии и

возрастной эндокри-
нологии

очная 2 756.0

Эндокриноло-
lllя

Нарушение фосфорно-ка.rьцие-
вого обмена в гериатрии

l8 Кафелра гериатрии и

возрастной эндокри-
нологии

Очная 2 756.0

Эндокриноло-
гия

Сенильный и постменопауза,tьный
остеопороз

l8 Кафелра гериатрии и

возрастной эндокри-
нологии

(Jчная 2 756.0

Эндокриноло-
гllя

рациональные комбинации са,ха-

роснижающей терапии у пациен-
тов с сахарным диабетом гериат-

рического профиля

ltl Кафелра гериатрии и

возрастной эндокри-
нологии

очная 2 756.0

Этцокриноло-
ruя

Патология щитовидной железы ,о Кафедра эндокрино-
Jrогии

очная 4 200.0

Эндокриноло-
гия

Рациональное питание, физиче-
скitя активность. сtlмоконтроль

при сахарном диабете

l8 Кафелра эндокрино-
логии

очная 2 100.0

Эндоскопия эндоскопия органов дыхания зб Кафедра хирургии
ипо

очная 5 400.0

Эндокриноло-
гия

очная

Эндокриноло-
гия

4 200.0



Эндоскопия Эндоскопия желудочно-кишеч-
ног(}

зб Кафелра хирlргии
ипо

очная 5 400.0

Эндоскопия Эндоскопические транспzlпилляр-
ные вмешательства в и

Кафелра хир}ргии
ипо

очная 5 400.0

Эндоскопия эндоскопический гемостаз в лече-
нии язвенньв гастодуоденаль-

ных кровотечений

зб Кафелра хирlргии
ипо

очная

Эндоскопия Эндоскопическое лечение поли-
пов и доброкачественных оп1хо-

лей желудка

Jo Кафедра хирlргии
ипо

очная 5 400.0

Эпидемиоло-
гия

Эпидемиология и профилактика
возд},шно-кarпельньrх инфекций

зб Кафедра медико-
профилакгического

дела иПо

3 600.0

Эпидемиоло- Эпидемиология и профилактика
кишечных инфекций

зб Кафелра мелико-
профилакгического

дела ИПО

очная 4100.0

Эпидемиоло-
гия

Эпидемиология и профилактика
природно-очаговьпr инфекций

36 Кафедра медико-
профилактического

дела ИПо

очная 3 600.0

Управление
и экономика
фармации

Организачия поставки и приемки
товаров в аптечных оргiшизациях

Кафелра управле-
ния и экономики

фармачии

очно-
заоч-
нм

з 000,0
(для

прови-
зоров)
2 500,0

(для

фарма-
цевтов)

ческм тех-
нология

Фармацевти-
ческtц хи-
мия и фар-
мilкогнозия
Фармачия

Управление
и экономика
фармации

Организация хранения лекар-
ственных препаратов в аптечньtх

организalциях
36 Кафелра управле-

ния и экономики
фармаuии

очно-
заоч-
ная

3 000,0
(для

прови_
зоров)
2 500.0

(для

фарма-
цевтов)

Фармацевти-
ческilя тех-

нология
Фармацевти-

ческшI хи_
мия и фар-
макогнозия
Фармачия

Управление
и экономика
фармаuии

Нормирование допуска и осу-
ществJIения фармацевтической

деятельности провизоров и фар-
мацевтов

зб Кафелра управле-
ния и экономики

фармации

очно-
заоч_
ная

з 000,0
(для

прови-
зоров)
2 500,0

(для

фарма-
цевтов)

Фармацевти-
ческм тех-

нология
Фармацевти-
ческм хи-
мия и фар-
мilкогнозия
Фармачия

36

5 400.0

оччая

l-ия

збФармацевти-



Фармация Приемочный контроль товаров в
аптечньD( оргalнизациях

зб Кафелра управле-
ния и экономики

фармаuии

очно-
заоч-
ная

2 500.0

Фармачия Методы хранения товаров в {ш-

течных организЕlII[л(
Jo Кафелра управле-

ния и экономики
фармачии

очно-
заоч-
нм

2 500.0

Стоматоло-
гия обrцей
практики

Микроинвазивная стоматология зб Кафелра терапевти-
ческой стоматоло-

гии

очная 5 000,0

.Щиректор ИПО - проректор по региональному
развитию здрirвоохранения

С.А.Палевскаяl/



Приложение Nч 8

к приказу Ns\\Ч-\от u)ý9, _QБ _ 202lг.J
СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УСЛУГИ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫХ

ГРАЖДАН ПО ОСНОВНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБ_

РАЗОВАНИJI
(очная форма обучения) в 202112022 учебном голу

Подготовка по прграммalм ординатуры: Стоимость обуrения (учебный год), руб,

клиническм медицина
Наука о здоровье и профилактическая ме-

дицина

l70 000,00 - 1 год обуrения
149 000,00 - 2 год обучения

без стипендиального обеспечения)

Фармачия
l49 220,00 - l год обучения
1З3 820,00 - 2 год обучения

без стипендиа,тьного обеспечения

специа.ltьность стоимость об ния ебный год

лечебное дело специалитет
l курс l95 000.00

з
4

l64 800,00
lбl 700.00

ll ия (специалитет
l курс
2 курс lбl 700.00
3 курс
4 курс l59 700.00
5 курс l56 500.00
6 курс l54 500.00

Стоматология (специа;rитет)
l курс 220 000.00
2 курс 2l5 700.00
3 курс 2l5 700.00
4 курс 2l2 500,00
5 курс 208 400,00

Фармашия (спечиалитет)
l кtрс l68 000.00
2 курс l64 800.00
3 курс l64 800.00
4 курс l63 800.00
5 курс lбl 700.00

Медико профилактическое дело (специалитет)
l курс l44 000.00
2 курс l32 700,00
З курс l з2 700,00
4 курс l з0 б00,00
5 курс l27 500.00
6 курс l26 500.00

2 курс l70 000.00
l70 000.00
lб7 900,00

5 курс
6 курс

l84 000.00

l бl 700.00



клиническая психология специilлитет
l24 400,001

l24 400 00
l23 600,00
l21 500.00
l l9 400,00)
59 700,006

социа,rьная
l00 500,004

инское дело
l00 700,001

98 500,002
98 500,003
97 000.004

общественное маги
l l2 400,001

l 11 700 002
104 000,00J

Главньй бlхгалтер - начальник управления
бухгалтерского учета" финансового контроJIя
и планирования

К.В.Машков

(

2 курс
3 курс
4 курс

работа (бака"T авриат)

здDавоохранение (



Приложение Nэ 9
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J
СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕJЪНОЙ УСЛУГИ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫХ

ГРАЖДАН ПО ОСНОВНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБ_

рАзовАниrI
(очная форма обучения) в 202112022 уlебном году

Главный бlхга,rтер - начatльник упрzrвления
бlхгалтерского yreTa, финансового контоJIя
и планирования

К.В.Машков

Стоимость обуlения (учебный год) $.специа"цьность
лечебное дело на английском языке, специалитет

4 000 00
з 450.002 курс

l курс





Приложение Nо 1 i
к приказу Nэ ЦЧ-цот (Db, ý5 202l г.

J
СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УСЛУГИ ПРИ ОБУЧЕНИИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НЫМ ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИJI

(очная форма по индивиду.rльному 1^rебному плану) в 2021/2022 уrебном году

(очная форма по индивидумьному }п{ебному плlшу для ИНО) в 202|12022 уrебном году

Главный бlхгалтер - начllльник управления
бухгалтерского учета, финансового ковтоля
и плtlнировaшия

специа"тьность Стоимость обуrения (учебный год) руб.
Фармачия (спечиа,титет)

l курс 88 l00.00
2 курс 87 500.00
3 курс 8б 700.00
4 курс 85 800.00
5 курс 85 000.00

Стоматология (специалитет)
5 курс 171 000,00

Мелико-профилiжтическое дело (специа.,rитет)

1курс l00 700,00
2 курс 98 700,00
3 курс 96 700.00
4 курс 96 400.00
5 курс 96 400.00
6 курс 94 400,00

Стоимость обучения (учебный год) руб.Специальность
Сестри нское дело (бакалавриат)

l05 000,001курс
Фармация (специа,титет)

1курс l00 000.00
98 500,002 курс
97 800,003 курс
96 900.004 курс

Стоматология (специалитет)
l75 000.005 курс

Медико-профилактическое дело (специалитет)
l06 000,001курс
104 000,002 курс
l02 000,003 курс

4 курс д 000,00
5 курс /0{ооO.оо

/soboo,oo6 курс

К.В.Машков
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