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Мипистерства здравоохранения Российской Федерации

(ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России)

прикАз

Р?иzс/л/ lazz Na -/-/,

о внесении изменений в Приказ JYэ tl9-y от 26.05.202lг, <Об утвер:клении IIеречня

услуг (работ), относящпхсrr в соответствии с Уставом ФгБоУ Во СамГМУ Мин-

здрава России, к основным видам его деятельности, предоставление (выпо.пнение) ко-

торых дjIя фпзических и юридических лиц осущесТвляется за плац- tla 202l - 2022

учебпый год>

С учетом положений Налогового кодекса Российской Фелерачии, Бюджетного ко-

декса Российской Федерации. Федераlьного закона от 29 лекабря 20l2 г, Ng 273- ФЗ кОб

образовании в Российской Фелерации>. YcтaBa ФГБоУ Во СамГМУ Минзлрава России

Самара

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Внести изменения в Приложения Ns 2 и 7 Приказа Nч 'l l9-y от 26,05-202lг,

кобутвержленииперечняУслУг(работ).относяЩихсяВсоотВетсТвиисУставомФГБоУ
Во СамГМУ Минзлрава России, к основным вида.v его деятельности, предоставление (вы-

полнение) которьп для физических и юридических лиц осуцествляется за плату на 2021 -
2022 учебный гол>.

2. Внести изменения и установить размер платы на новые программы дополни-

тельного профессионального образования в рамках Еепрерывного медицинского образова-

ния согласно Приложению No1 к данному приказу,

3. Внести изменения в стоимость образовательной услуги при обучении по об-

разовательным прогрtlммам высшего образования согласно Приложению Nl2 к ланному

приказу.
4, НачальникУ управления по связям с общественностью Н,А,Ваниной обеспе-

чить размещение прикaва на офичиа,rьном сайте университета,
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой,

И.о.рекr ора В.К).Живпов



к приказу Хч //fr

С.ГоИМоСТЬПЛА'ГItыХУСЛУГПоПРоГРАММАМДоIIоJIнИТЕЛЬНоГоЛР().
ФЕССИОНАJIЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РАМКАХ НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИН_

ского оБрАзовАни я в 202l l2o22 учЕБном I,оду

l,оимос-гь
обучения.

руб.

Структурное
подразделение

Тру-
доем
кость.
зЕт

Название про-
граммы

специа,rьность

4 000.00ЗаочttаяКафелра терапии
ипо

jбСовременные
аспекты

оценки левых
камер сердца
при эхокар-
лиографии

Функциона.тьяая диагностика.
ул ьтразвуковiш диагностика,

кардиология. сердечно-сосули-
стая хирургия. авиационнаш и

космическая медЕцина. анесте-
зиология-реаниматология. водо-

лaвнiш медицина. гериатрия,

детскм кардиология. лечебная

физкультура и спортивн.ш ме-

дицина. лечебное дело. обrцая

врачебная практика (семейная
медицина). педиатрия, педиат-

рия (после специа,,lитета).
llят

l0 000,0
0

()ч наязб Кафе:rра терапии
ипо

Современные
аспекты

оценки Jlевых
камер сердца
при эхокар-
лиографии

Функциона,T ьная диагностика.

ул ьтразвуковiUI диагности ка,

кардиология, сердечно-сосуди-
стtlя хирургия. авиационнalя и

космическая медицина. анесте-
зиология-реаниматология. водо-

лазная медицина. гериатрия,

детскil,я кардиология. лечебная

физкультура и спортивнм ме-

дицина. лечебное дело. общая
врачебная практика (семейная
медицина). педиатрия, педиат-

рия (после специацитета).
I llя

Современные
аспекты

оценки кла-
панной пато-

логии при
эхокардиогра-

фи,

зб Кафедра терапии
ипо

l0 000.0
0

Функциональная диагностика,
ультрaLзвуковая диагностика,

кардиология, сердечно-сосуди-
стая хирургия. авиационнiUI и

космическшI медицина, анесте-
зиология-реаниматология. водо-

лазнaш медицина, гериатрия.
детскirя кардиология. инфекци-
онные болезни" общая врачеб-
нirя практика (семейная меди-
цина). педиа,грия. педиатрия

(после специалитета). ревмато-
-I()I liя. ге пия

Прилохение Nэ1

от <aj>2/ 202lr.

Форма
обучения

очная



Функциональная диагностика,
ультразвуковая диагностика,

кардиология. сердечно-сосуди-
cтaJl хирургия, авиационная и

космическшI медицина. анесте-
зиология-реаниматоJlогия. водо-

лазнаJI медицина. гериатрия.
детскtul кардиология. инфекчи-
онные болезни. общая врачеб-
ная практика (семейная меди-
цина). педиатрия. педиатрия

(после специалитета). ревмато-
логия- те llя

Современные
асlIекты

оценки кла-
панной пато-

логии при
эхокардиогра-

фии

jб Кафелра ,гера-

пии ИПо
Заочная 4 000_00

Функциональная диагностика,
ультразвуковiIя диагностика,

кардиология, сердечно-сосуди-
стая хирургия. анестезиология-

реаниматология, лечебная физ-
культура и спортивнаrI меди-

цина. лечебное лело. общая вра-
чебная практика (семейная ме-
дицина) и лечение. терапия и

пульмонология

Современные
аспекты

оценки пра-
вых камер

сердца и ле-
гочной гипер-

тензии при
эхокардиогра-

фии

36 Кафелра тера-
пии ИПо

очная l0 000.0
0

Функциональная диагностика,
ультразвуковая диагностика.

кардиология. сердечно-сосуди-
стая хирургия. анестезиология-

реаниматология, лечебная физ-
культура и спортивнau меди-

цина, лечебное дело. общая вра-
чебная практика (семейная ме-
дицина) и лечение. терапия и

пульмонология

Современные
аспекты

оценки пра-
вых камер

сердца и ле-
гочной гипер-

тензии при
эхокардиогра-

фr,

зб Кафелра тера-
пии ИПо

Заочная .+ 000.00

Функциональная диагностика,
ультразвуковaUI диагностика.

кардиология, сердечно-сосуди-
стаrя хирургия. авиационнalя и

космическаJI медицина. анесте-
зиология-реаниматология. гери-
атия, детскful кардиология, ин-

фекционные болезни, лечебная

физкультура и спортивнaш ме-
дицина лечебное дело. общая
врачебная практика (семейная

меличина). терапия

новые техно-
логии t] эхо-

карлиографии

36 Кафелра тера-
пии ИПо

(-)чная j 500.00

Функциона.пьная диагностика,
ультрЕввуковiц диагностика.

кардиологиял сердечно-сосуди-
стaц хирургия, неврология

Ультразвуко-
вalя диагно-

стика заболе-
ваний брахи-
цифальных

артерий

]6 Кафелра тера-
rrии ИПо

Заочrtая 5 000.00

Функциона.rьная диагностика.
ультразвуковirя диагностика.

Ультразвуко-
Rая диагно-

72 Кафелра тера-
пии ИПо

Очная 20 000.0
0



кардиология. сердечно_сосуди-
cTZUI хирургия. неврология

стика за-боле-
ваний брахи-
циф&'lьных
ар-терий

Функциональная диагностика.
ультразвуковая диагностика,

кардиология. сердечно-сосуди-
стая хирургия. анестезиоJIогия.

реаниматология

Чреспищевод-
наJI эхокар-
диография

72 Кафелра тера-
пии ИIlо

о.lltая

Функциональная диагностика.
у-цьтразвуковаrl диагностика.

кардиология" сердечно-сосуди_
стtш хирургия

C,r,pecc эхо-
кар.lиограtРия

72 Кафелра тера-
пии ИПо

Очная 24 000.0
0

Функциональная диагностика.
ул ьтразвуковiIя диагностика,

кардиология. сердечно-сосуди-
стм хирургия. анестезиология-

реаниматология

|14 Кафелра тера-
пии И[IО

очttая з0 000,0
0

Функциональная диагностика.
кардиология. кардиохирургия

основы кlIи-
нической эхо-
карлиографии

36 Кафе.rра l ера-
пии ИГI()

Очная l0 000.0
0

Функциональпая диагностика.
кардиология, кардиохирургия

клиническая
электрокар-
диография

jб Кафелра тера-
пии ИПо

()чная l0 000.0
0

Функциональная лиагностика.
кардиология. кардиохирургия

клиническая
эхокардиогра-

фия

зб Кафелра тера-
пии ИПо

Очная l0 000.0
0

Функциональная диагностика.
кардиология. кардиохирургия

клиническая
электромио-

графия

jб Кафелра тера-
пии ИПС)

()чная l0 000,0
0

I'ериатрия Синдром
старческой

астении у ла-
циентов с эн-

докринной па-
тологией

зб Кафедра гериат-

рии и возраст-
ной эндокрино-

логии

()чная 5 400.00

Гериатрия Саркопения у
гериатриче_

ских пациен-
тов с возраст-

ассоцииро-
ванными за_

болеваниями

jб Кафелра гериат-

рии и возраст-
ной эндокрино-

логии

очная 5 400.00

Гериатрия Проблема из-
быточного

веса в гериат_

рии

]6 Кафелра гериат-

рии и возраст-
ной эндокрино-

логии

очная 5 400-00

Гериатрия Организачия
гериатриче-
ской службы

в регионе

зб Кафелра гериат-

рии и возраст-
ной эндокрино-

логии

очная 5 400.00

24 000.0
0

клиническая
эхокардиогра-

ф""



lL

5 400,00

С.А.Палевская
ffиректор ИПО - проректор по регион.rльному

развитию здравоохранения

очнаяКафелра гериат-

рии и возраст_

ной эндокрино-
логии

]6Организация
системы дол-
говременного

ухода за ли-
цами пожи-

Jlого и старче-
ского воз_

раста в реги-
оне

Гериатрия

5 400.00ОчнаяКафелра гериат-

рии и возраст-
ной эндокрино-

логии

36Связь между
микробиомом
кишечника.

старением. со_

временным
образом

жизни и воз-

раст-ассоции-
рованными
заболевани-

ями

Гериатрия

5 400.00очнаяКафедра гериат_

рии и возраст_
ной эндокрино-

логии

jбОрганизация
реабилитаци-
онных меро-
приятий д,lя

лиц пожилого
и старческого
возраста. пе_

ренесших
CovlD-l9

Гериатрия

5 400.00очнаяКафелра гериат-

рии и возраст_
ной эндокрино-

логии

збОрганизация
мероприятий,
направленвых
на профилак-

тику син-
дрома старче-
ской астении
в гериатриче_
cKoIl кс

I-ериатрия



кприказу N9 //7 Приложение N! 2
6-1 a{l211 z' /' 202 l г.

стоимость оБрАзовАтЕльноЙ услуги при оБучЕнии по llрогрАммдм
ВЫСШЕI-О ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИJl

(очная-заочная форма обучения\ в 202| 12022 учебном году

Специа,,rьность Стоимость об1.1grr, (учебный гоД). РУý..
Сестринское дело (бакапаври ат)

4 кl,рс 60 000.00

Главный бухгалтер - начальник управления
бухгалтерского учета, финансового контроля
и планирования

К.В.Машков


