
Заведующий кафедрой

Адрес:

Клиническая база

Телефон:

Адрес электронной почты:

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7 8

Актуальные вопросы акушерства и

гинекологии
ПК 11.01.2022 21.02.2022 216

Заведующие и

ординаторы акушерско-

гинекологических

отделений, р/д, ж/к

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

22 000,00                          

Актуальные вопросы акушерства и

гинекологии (г. Тольятти)
ПК 17.02.2022 16.05.2022 216

Заведующие и

ординаторы акушерско-

гинекологических

отделений, р/д, ж/к

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

22 000,00                          

Актуальные вопросы акушерства и

гинекологии
ПК 25.02.2022 08.04.2022 216

Заведующие и

ординаторы акушерско-

гинекологических

отделений, р/д, ж/к

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

22 000,00                          

Финансирование 

Стоимость обучения по 

договорам об оказании 

платных услуг

Наименование программы

В
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б
у
ч

е
н

и
я

 

(*
)

Время обучения
Трудоем-

кость, ак. 

часы

Контингент

ПЛАН

проведения циклов для 

врачей, провизоров, средних медицинских и фармацевтических работников по дополнительным профессиональным программам - программам повышения 

квалификации и программам профессиональной переподготовки

в институте профессионального образования (ИПО)

Самарского государственного медицинского университета 

на 2022 год

Кафедра  акушерства и гинекологии ИПО

профессор Наталья Владимировна Спиридонова

443096, г. Самара, ул Полевая, 80

ГБУЗ СО "Самарская городская клиническая больница №1 им. Н.И. Пирогова"

8(846)207-19-68

kaf_agipo@samsmu.ru

Для просмотра плана кафедры нажмите на "+" слева



Актуальные вопросы акушерства и

гинекологии
ПК 19.05.2022 30.06.2022 216

Заведующие и

ординаторы акушерско-

гинекологических

отделений, р/д, ж/к

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

22 000,00                          

Актуальные вопросы акушерства и

гинекологии
ПК 19.09.2022 28.10.2022 216

Заведующие и

ординаторы акушерско-

гинекологических

отделений, р/д, ж/к

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

22 000,00                          

Актуальные вопросы акушерства и

гинекологии
ПК 17.11.2022 28.12.2022 216

Заведующие и

ординаторы акушерско-

гинекологических

отделений, р/д, ж/к

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

22 000,00                          

Организация оказания гинекологической

помощи 

ПК 

(НМО)
05.09.2022 16.09.2022 72

Заведующие и

ординаторы акушерско-

гинекологических

отделений, ж/к

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

15 000,00                          

Организация амбулаторной акушерской

помощи 

ПК 

(НМО)
01.11.2022 15.11.2022 72

Заведующие и

ординаторы акушерско-

гинекологических

отделений, ж/к

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

15 000,00                          

Нарушение менструальной функции.

Бесплодие 

ПК 

(НМО)
17.01.2022 21.01.2022 36

Заведующие и

ординаторы акушерско-

гинекологических

отделений, ж/к

По договорам об оказании 

платных услуг
4 200,00                            

Нарушение менструальной функции.

Бесплодие (г. Тольятти)

ПК 

(НМО)
20.01.2022 26.01.2022 36

Заведующие и

ординаторы акушерско-

гинекологических

отделений, ж/к

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

4 200,00                            

Фоновые, предраковые и онкологические

заболевания женских половых органов и

молочных желез 

ПК 

(НМО)
24.01.2022 28.01.2022 36

Заведующие и

ординаторы акушерско-

гинекологических

отделений

По договорам об оказании 

платных услуг
4 200,00                            



Влагалищные родоразрешающие 

операции

ПК 

(НМО)
07.02.2022 11.02.2022 36

Заведующие и

ординаторы акушерско-

гинекологических

отделений, ж/к

По договорам об оказании 

платных услуг
4 500,00                            

Экстрагенитальная патология и

беременность (г. Тольятти)

ПК 

(НМО)
17.03.2022 23.03.2022 36

Заведующие и

ординаторы акушерско-

гинекологических

отделений

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

4 200,00                            

Аномалии родовой деятельности

(практический курс с использованием

симуляционных платформ и тренажеров

родов)

ПК 

(НМО)
14.03.2022 18.03.2022 36

Заведующие и

ординаторы акушерско-

гинекологических

отделений, р/д

По договорам об оказании 

платных услуг
4 212,00                            

Базовый протокол ведения

физиологических родов (практический

курс с использованием симуляци-онных

платформ и тренажеров родов)  

ПК 

(НМО)
04.04.2022 08.04.2022 18

Заведующие и

ординаторы акушерско-

гинекологических

отделений, р/д

По договорам об оказании 

платных услуг
4 212,00                            

Оценка состояния плода.

Кардиотокография (практический курс с

использованием симуляционных

платформ и тренажеров родов)

ПК 

(НМО)
11.04.2022 13.04.2022 18

Заведующие и

ординаторы акушерско-

гинекологических

отделений, р/д

По договорам об оказании 

платных услуг
2 100,00                            

Актуальные вопросы гинекологии

детского и подросткового возраста

ПК 

(НМО)
23.05.2022 27.05.2022 36

Заведующие и

ординаторы акушерско-

гинекологических

отделений, р/д, ж/к,

детские гинекологи

По договорам об оказании 

платных услуг
4 212,00                            

Амбулаторная акушерская помощь.

Физиология и патология беременности 

ПК 

(НМО)
30.05.2022 03.06.2022 36

Заведующие и

ординаторы акушерско-

гинекологических

отделений

По договорам об оказании 

платных услуг
4 200,00                            



Послеродовые кровотечения.

Пошаговый алгоритм

ПК 

(НМО)
06.06.2022 10.06.2022 36

Заведующие и

ординаторы акушерско-

гинекологических

отделений, р/д

По договорам об оказании 

платных услуг
4 500,00                            

Организация амбулаторной акушерской

помощи

ПК 

(НМО)
12.09.2022 23.09.2022 72

Заведующие и

ординаторы акушерско-

гинекологических

отделений

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

15 000,00                          

Экстрагенитальная патология и

беременность

ПК 

(НМО)
19.09.2022 23.09.2022 36

Заведующие и

ординаторы акушерско-

гинекологических

отделений

По договорам об оказании 

платных услуг
4 200,00                            

Послеродовые кровотечения.

Пошаговый алгоритм

ПК 

(НМО)
10.10.2022 14.10.2022 36

Заведующие и

ординаторы акушерско-

гинекологических

отделений, р/д

По договорам об оказании 

платных услуг
4 500,00                            

09.03.2022 01.07.2022

05.09.2022 26.12.2022

Нарушение менструальной функции. 

Бесплодие. 
ПК 36

Заведующие и

ординаторы акушерско-

гинекологических

отделений, р/д

По договорам об оказании 

платных услуг
4 200,00                            

Патология шейки матки с кольпоскопией ПК 72

Заведующие и

ординаторы акушерско-

гинекологических

отделений, р/д

По договорам об оказании 

платных услуг
15 000,00                          

Гистероскопия и гистерорезектоскопия 

(практический курс с использованием 

симуляционных платформ)

ПК 72

Заведующие и

ординаторы акушерско-

гинекологических

отделений, р/д

По договорам об оказании 

платных услуг
15 000,00                          

Акушерство и гинекология ПП 576

Врачи акушеры- 

гинекологи, имеющие 

перерыв в стаже 5 и 

более лет

По договорам об оказании 

платных услуг
53 000,00                          

По мере комплектования 

групп

По мере комплектования 

групп

По мере комплектования 

групп



Эндоскопические операции на придатках 

матки (практический курс с 

использованием симуляционных 

платформ)

ПК 72

Заведующие и

ординаторы акушерско-

гинекологических

отделений, р/д

По договорам об оказании 

платных услуг
18 000,00                          

Экстренные и неотложные состояния в 

акушерстве (практический курс с 

использованием симуляционных 

платформ и тренажеров родов)

ПК 36

Заведующие и

ординаторы акушерско-

гинекологических

отделений, р/д

По договорам об оказании 

платных услуг
На утверждении

Послеродовые кровотечения.

Пошаговый алгоритм
ПК 36

Заведующие и

ординаторы акушерско-

гинекологических

отделений, р/д

По договорам об оказании 

платных услуг
4 500,00                            

Аномалии родовой деятельности

(практический курс с использованием

симуляционных платформ и тренажеров

родов)

ПК 36

Заведующие и

ординаторы акушерско-

гинекологических

отделений, р/д

По договорам об оказании 

платных услуг
4 212,00                            

Влагалищные родоразрешающие 

операции
ПК 36

Заведующие и

ординаторы акушерско-

гинекологических

отделений, р/д

По договорам об оказании 

платных услуг
4 500,00                            

Стажировка на рабочем месте  

«Онкогинекология  и оперативная 

гинекология»

ПК 72

Заведующие и

ординаторы акушерско-

гинекологических

отделений, р/д

По договорам об оказании 

платных услуг
18 500,00                          

Стажировка на рабочем месте 

«Онкогинекология и оперативная 

гинекология»

ПК 144

Заведующие и

ординаторы акушерско-

гинекологических

отделений, р/д

По договорам об оказании 

платных услуг
18 500,00                          

По мере комплектования 

групп

По мере комплектования 

групп

По мере комплектования 

групп

По мере комплектования 

групп

По мере комплектования 

групп

По мере комплектования 

групп

По мере комплектования 

групп



Заведующий кафедрой

Адрес:

Клиническая база

Телефон:

Адрес электронной почты:

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7 8

Анестезиология - 

реан+RC:R[38]C[7]иматология
ПК 10.01.2022 04.02.2022 144

Врачи анестезиологи-

реаниматологи
Федеральный бюджет

Анестезиолого-реанимационные аспекты 

в акушерстве и гинекологии
ПК 07.02.2022 04.03.2022 144

Врачи анестезиологи-

реаниматологи, акушеры-

гинекологи, скорой медицинской 

помощи, врачи общей практики

Федеральный бюджет

Анестезиология - реаниматология ПК 09.03.2022 05.04.2022 144
Врачи анестезиологи-

реаниматологи
Федеральный бюджет

Актуальные вопросы в педиатрии ПК 06.04.2022 06.05.2022 144
Врачи анестезиологи-

реаниматологи, неонатологи, 

педиатры

Федеральный бюджет

Анестезиология - реаниматология ПК 11.05.2022 03.06.2022 144
Врачи анестезиологи-

реаниматологи
Федеральный бюджет

Анестезиология - реаниматология ПК 06.06.2022 01.07.2022 144
Врачи анестезиологи-

реаниматологи
Федеральный бюджет

Анестезиология - реаниматология ПК 01.09.2022 30.09.2022 144
Врачи анестезиологи-

реаниматологи
Федеральный бюджет

Анестезиолого-реанимационные аспекты 

в акушерстве и гинекологии
ПК 03.10.2022 28.10.2022 144

Врачи анестезиологи-

реаниматологи, акушеры-

гинекологи, скорой медицинской 

помощи, врачи общей практики

Федеральный бюджет

Актуальные вопросы в педиатрии ПК 31.10.2022 25.11.2022 144
Врачи анестезиологи-

реаниматологи, неонатологи, 

педиатры

Федеральный бюджет

Анестезиология - реаниматология ПК 28.11.2022 23.12.2022 144
Врачи анестезиологи-

реаниматологи
Федеральный бюджет

Скорая медицинская помощь ПК 10.01.2022 04.02.2022 144
Врачи скорой помощи, 

здравпунктов с сертификатом по 

СМП

Федеральный бюджет

Кардиореанимация ПК 07.02.2022 04.03.2022 144

Врачи скорой медицинской 

помощи, анестезиологи-

реаниматологи, кардиологи,  врачи 

общей практики, врачи 

здравпунктов с сертификатом по 

СМП, отделения неотложной 

терапии

Федеральный бюджет

Время обучения
Наименование программы
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*
) Трудоем-

кость, ак. 

часы

Контингент Финансирование 

Стоимость обучения по 

договорам об оказании 

платных услуг

Кафедра анестезиологии, реаниматологии и скорой медицинской помощи ИПО

kaf_aripo@samsmu.ru

профессор Инна Георгиевна Труханова

443099 г. Самара, ул. Больничная,2 443079 г.Самара, ул. Карла Маркса, 165 Б

ГБУЗ СО Самарская станция скорой медицинской помощи, Клиники СамГМУ (ОАиР и ОРИТ)

276-77-72, 276-78-41



Скорая медицинская помощь ПК 09.03.2022 05.04.2022 144
Врачи скорой помощи, 

здравпунктов с сертификатом по 

СМП

Федеральный бюджет

Неотложные состояния при заболеваниях 

легких у взрослых и детей
ПК 06.04.2022 06.05.2022 144

Врачи скорой помощи 

пульмонологи, терапевты, 

педиатры, инфекционисты, 

фтизиатры, здравпунктов с 

сертификатом по СМП

Федеральный бюджет

Скорая медицинская помощь ПК 11.05.2022 03.06.2022 144
Врачи скорой помощи, 

здравпунктов с сертификатом по 

СМП

Федеральный бюджет

Неотложные состояния в терапии ПК 06.06.2022 01.07.2022 144
Врачи скорой медицинской 

помощи, терапевты, врачи общей 

практики

Федеральный бюджет

Скорая медицинская помощь ПК 01.09.2022 30.09.2022 144
Врачи скорой помощи, 

здравпунктов с сертификатом по 

СМП

Федеральный бюджет

Неотложные состояния в терапии ПК 03.10.2022 28.10.2022 144
Врачи скорой медицинской 

помощи, терапевты, врачи общей 

практики

Федеральный бюджет

Скорая медицинская помощь ПК 31.10.2022 25.11.2022 144
Врачи скорой помощи, 

здравпунктов с сертификатом по 

СМП

Федеральный бюджет

Неотложные состояния при заболеваниях 

легких у взрослых и детей
ПК 28.11.2022 23.12.2022 144

Врачи скорой помощи 

пульмонологи, терапевты, 

педиатры, инфекционисты, 

фтизиатры, здравпунктов с 

сертификатом по СМП

Федеральный бюджет

Инвазивная искусственная вентиляция 

легких при тяжелых вирусных 

пневмониях

ПК 24.01.2022 28.01.2022 36
Врачи анестезиологи-

реаниматологи, врачи 

хирургических специальностей 

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

5 000,00                            

Базовая сердечно-легочная реанимация
ПК 

(НМО)
14.02.2022 18.02.2022 36 Врачи всех специальностей

По договорам об оказании 

платных услуг
5 000,00                            

Базовая сердечно-легочная реанимация
ПК 

(НМО)
14.02.2022 16.02.2022 18 Врачи стоматологи

По договорам об оказании 

платных услуг
5 000,00                            

Нейрореанимация
ПК 

(НМО)
21.03.2022 25.03.2022 36

Врачи анестезиологи-

реаниматологи, скорой 

медицинской помощи , 

здравпунктов с сертификатом по 

СМП, неврологи, сосудистые 

хирурги

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

5 000,00                            

Неинвазивная искусственная вентиляция 

легких при вирусных пневмониях и 

дыхательной недостаточности

ПК 11.04.2022 15.11.2022 36 Врачи всех специальностей

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

5 000,00                            



Неотложная помощь при остром 

коронарном синдроме с подъемом 

сегмента ST на догоспитальном и 

госпитальном этапе

ПК 

(НМО)
23.05.2022 27.05.2022 36 Врачи всех специальностей

По договорам об оказании 

платных услуг
5 000,00                            

Инфузионно-трансфузионная терапия 

реанимационных синдромов

ПК 

(НМО)
06.06.2022 10.06.2022 36

Врачи анестезиологи-

реаниматологи, хирурги, 

травматологи, врачи скорой 

медицинской помощи, 

трансфузиологи, гематологи, 

нефрологи, неврологи

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

5 000,00                            

Протезирование дыхательных функций и 

респираторная поддержка у пациентов с 

вирусной пневмонией

ПК 

(НМО)
20.06.2022 24.06.2022 18

Врачи анестезиологи-

реаниматологи
Федеральный бюджет

Неинвазивная вентиляция легких в 

пульмонологии

ПК 

(НМО)
05.09.2022 09.09.2022 36 Врачи всех специальностей

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

5 000,00                            

Жизнеугрожающие нарушения ритма 

сердца  на догоспитальном этапе

ПК 

(НМО)
19.09.2022 23.09.2022 36

Врачи скорой медицинской 

помощи, терапевты, врачи общей 

практики, врачи отделений 

неотложной помощи

По договорам об оказании 

платных услуг
5 000,00                            

Применение трахеостомы в клинической 

практике 

ПК 

(НМО)
10.10.2022 14.10.2022 36

Врачи анестезиологи-

реаниматологи, лор-врачи, хирурги

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

5 000,00                            

Протезирование дыхательных функций и 

респираторная поддержка у пациентов с 

вирусной пневмонией

ПК 

(НМО)
24.10.2022 28.10.2022 18

Врачи анестезиологи-

реаниматологи

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

5 000,00                            

Реанимационные синдромы у 

пострадавших в дорожно-транспортных 

происшествиях (ДТП)

ПК 

(НМО)
07.11.2022 11.11.2022 36

Врачи скорой медицинской 

помощи, анестезиологи-

реаниматологи,  хирурги, 

травматологи

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

5 000,00                            

Базовая сердечно-легочная реанимация
ПК 

(НМО)
21.11.2022 25.11.2022 36 Врачи всех специальностей

По договорам об оказании 

платных услуг
5 000,00                            

Базовая сердечно-легочная реанимация
ПК 

(НМО)
21.11.2012 23.11.2022 18 Врачи стоматологи

По договорам об оказании 

платных услуг
5 000,00                            

Инвазивная искусственная вентиляция 

легких при тяжелых вирусных 

пневмониях

ПК 

(НМО)
05.12.2022 09.12.2022 36

Врачи анестезиологи-

реаниматологи, врачи 

хирургических специальностей 

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

5 000,00                            



Скорая медицинская помощь ПП 10.01.2022 06.05.2022 576

Для врачей, имеющих подготовку 

в интернатуре/ординатуре по 

одной из специальностей: 

«Анестезиология-

реаниматология», «Общая 

врачебная практика (семейная 

медицина)», «Терапия», 

«Педиатрия», «Хирургия».

По договорам об оказании 

платных услуг
41 000,00                          

Скорая медицинская помощь ПП 09.03.2022 06.06.2022 576

Для врачей, имеющих подготовку 

в интернатуре/ординатуре по 

одной из специальностей: 

«Анестезиология-

реаниматология», «Общая 

врачебная практика (семейная 

медицина)», «Терапия», 

«Педиатрия», «Хирургия».

По договорам об оказании 

платных услуг
41 000,00                          

Скорая медицинская помощь ПП 01.09.2022 23.12.2022 576

Для врачей, имеющих подготовку 

в интернатуре/ординатуре по 

одной из специальностей: 

«Анестезиология-

реаниматология», «Общая 

врачебная практика (семейная 

медицина)», «Терапия», 

«Педиатрия», «Хирургия».

По договорам об оказании 

платных услуг
41 000,00                          

Скорая медицинская помощь ПП 31.10.2022 03.03.2023 576

Для врачей, имеющих подготовку 

в интернатуре/ординатуре по 

одной из специальностей: 

«Анестезиология-

реаниматология», «Общая 

врачебная практика (семейная 

медицина)», «Терапия», 

«Педиатрия», «Хирургия».

По договорам об оказании 

платных услуг
41 000,00                          

Анестезиология-реаниматология ПП 10.01.2022 06.05.2022 576
Для врачей, имеющих подготовку 

в интернатуре/ординатуре по 

неонатологи, нефрологии

По договорам об оказании 

платных услуг
43 000,00                          

Анестезиология-реаниматология ПП 09.03.2022 06.06.2022 576
Для врачей, имеющих подготовку 

в интернатуре/ординатуре по 

неонатологи, нефрологии

По договорам об оказании 

платных услуг
43 000,00                          

Анестезиология-реаниматология ПП 01.09.2022 23.12.2022 576
Для врачей, имеющих подготовку 

в интернатуре/ординатуре по 

неонатологи, нефрологии

По договорам об оказании 

платных услуг
43 000,00                          



Анестезиология-реаниматология ПП 31.10.2022 03.03.2023 576
Для врачей, имеющих подготовку 

в интернатуре/ординатуре по 

неонатологи, нефрологии

По договорам об оказании 

платных услуг
43 000,00                          

Скорая медицинская помощь ПК 10.01.2022 04.02.2022 144
Врачи скорой медицинской 

помощи со стажем более 10 лет

По договорам об оказании 

платных услуг
14 000,00                          

Анестезиология-реаниматология ПК 10.01.2022 04.02.2022 144
Врачи анестезиологи-

реаниматологи со стажем более 10 

лет 

По договорам об оказании 

платных услуг
13 500,00                          

Анестезиология-реаниматология ПК 31.01.2022 25.02.2022 144
Врачи анестезиологи-

реаниматологи (г.Тольятти -

выездной цикл)

По договорам об оказании 

платных услуг
13 500,00                          

Применение трахеостомы в клинической 

практике

ПК 

(НМО)
31.01.2022 04.02.2022 36

Врачи анестезиологи-

реаниматологи, лор-врачи, хирурги 

(г.Тольятти -выездной цикл)

По договорам об оказании 

платных услуг
5 000,00                            



Заведующий кафедрой

Адрес:

Клиническая база

Телефон:

Адрес электронной почты:

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7 8

Офтальмология ПК 10.01.2022 18.02.2022 216 Врачи-офтальмологи

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

20 000,00                          

Офтальмология ПП 10.01.2022 29.04.2022 504
Врачи-офтальмологи, имеющие 

перерыв в стаже работы 5 лет и 

более

По договорам об оказании 

платных услуг
43 000,00                          

Офтальмология ПК 21.02.2022 01.02.2022 216 Врачи-офтальмологи

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

20 000,00                          

Офтальмология ПК 04.04.2022 29.04.2022 144 Врачи-офтальмологи

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

17 000,00                          

Офтальмология в деятельности врача 

первичного звена 
ПК 04.05.2022 01.06.2022 144

Врачи общей практики, участковые 

терапевты, терапевты, педиатры
Федеральный бюджет

Офтальмология в деятельности врача 

первичного звена 
ПК 02.06.2022 30.06.2022 144

Врачи общей практики, участковые 

терапевты, терапевты, педиатры
Федеральный бюджет

Офтальмология ПК 05.09.2022 30.09.2022 144 Врачи-офтальмологи

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

17 000,00                          

Офтальмология ПП 05.09.2022 26.12.2022 504
Врачи-офтальмологи, имеющие 

перерыв в стаже работы 5 лет и 

более

По договорам об оказании 

платных услуг
43 000,00                          

ГБУЗ Самарская областная клиническая больница им.В.Д.Середавина

8 (846) 956 52 44

kaf_gbipo@samsmu.ru

Наименование программы

В
и

д
 о

б
у
ч

е
н

и
я

 

(*
)

Время обучения
Трудоем-

кость, ак. 

часы

Контингент Финансирование 

Стоимость обучения по 

договорам об оказании 

платных услуг

профессор Малов Игорь Владимирович

4431095, г.Самара, ул.Ташкентская, 159

Кафедра глазных болезней ИПО

mailto:kaf_gbipo@samsmu.ru


Офтальмология ПК 03.10.2022 14.11.2022 216 Врачи-офтальмологи

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

20 000,00                          

Офтальмология ПК 16.11.2022 27.12.2022 216 Врачи-офтальмологи

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

20 000,00                          

Заболевания макулярной области
ПК 

(НМО)
17.01.2022 21.01.2022 36 Врачи-офтальмологи

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

4 500,00                            

Оптометрия в практике врача-

офтальмолога

ПК 

(НМО)
12.12.2022 16.12.2022 36 Врачи-офтальмологи

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

4 200,00                            

Офтальмологические заболевания, 

ассоциированные с возрастом

ПК 

(НМО)
14.03.2022 18.03.2022 36 Врачи-офтальмологи

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

3 600,00                            

Офтальмологические заболевания, 

ассоциированные с возрастом

ПК 

(НМО)
17.10.2022 21.10.2022 36 Врачи-офтальмологи

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

3 600,00                            

Основы ультразвуковой 

факоэмульсификации

ПК 

(НМО)
11.04.2022 15.04.2022 36 Врачи-офтальмологи

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

8 000,00                            

Офтальмологические проявления общих 

заболеваний

ПК 

(НМО)
23.05.2022 27.05.2022 36 Врачи-офтальмологи

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

4 200,00                            

Офтальмологические проявления общих 

заболеваний

ПК 

(НМО)
10.10.2022 14.10.2022 36 Врачи-офтальмологи

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

4 200,00                            

Патология придаточного аппарата и 

переднего отдела глаза

ПК 

(НМО)
21.03.2022 25.03.2022 36 Врачи-офтальмологи

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

4 104,00                            



Современные проблемы патологии 

придаточного аппарата и переднего 

отдела глаза

ПК 

(НМО)
18.04.2022 22.04.2022 36 Врачи-офтальмологи

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

3 600,00                            

Современные проблемы патологии 

придаточного аппарата и переднего 

отдела глаза

ПК 

(НМО)
07.11.2022 11.11.2022 36 Врачи-офтальмологи

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

3 600,00                            

Патология придаточного аппарата 

глазного яблока и роговицы в 

деятельности врачей общей практики и 

терапевтов

ПК 

(НМО)
06.06.2022 10.06.2022 36

Врачи общей практики, участковые 

терапевты, терапевты, педиатры

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

4 200,00                            

Патология хрусталика и заднего отдела 

глаза

ПК 

(НМО)
31.01.2022 04.02.2022 36 Врачи-офтальмологи

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

4 104,00                            

Патология хрусталика и заднего отдела 

глаза

ПК 

(НМО)
14.11.2022 18.11.2022 36 Врачи-офтальмологи

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

4 104,00                            

Первичная открытоугольная глаукома, 

патогенез, клиника, диагностика, лечение

ПК 

(НМО)
07.02.2022 11.02.2022 36 Врачи-офтальмологи

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

4 104,00                            

Социально значимые 

офтальмологические заболевания

ПК 

(НМО)
12.09.2022 16.09.2022 36 Врачи-офтальмологи

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

3 600,00                            

Ультразвуковая факоэмульсификация. 

Современные методики выполнения 

операции

ПК 

(НМО)
21.11.2022 02.12.2022 72 Врачи-офтальмологи

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

16 000,00                          



Заведующий кафедрой

Адрес:

Клиническая база

Телефон:

Адрес электронной почты:

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7 8

Актуальные вопросы кардиологии ПК 31.01.2022 11.03.2022 216

Терапевты, кардиологи, врачи 

скорой помощи,  анестезиологи-

реаниматологи, врачи 

функциональной диагностики, 

зав.отд. больниц

Федеральный бюджет

Кардиология ПК 04.04.2022 13.05.2022 216 Кардиологи

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

21 000,00                          

Кардиология ПК 31.10.2022 09.12.2022 216 Кардиологи

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

21 001,00                          

Неотложная кардиология ПК 05.09.2022 30.09.2022 144

Терапевты, кардиологи, врачи 

скорой помощи,  анестезиологи-

реаниматологи, врачи 

функциональной диагностики, 

зав.отд. больниц

Федеральный бюджет

Сердечно-сосудистая хирургия ПК 31.01.2022 25.02.2022 144 Сердечно-сосудистые хирурги

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

18 000,00                          

Сердечно-сосудистая хирургия ПК 26.09.2022 21.10.2022 144 Сердечно-сосудистые хирурги

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

18 000,00                          

(846) 373-70-15

kaf_kardipo@samsmu.ru

Наименование программы

В
и

д
 о

б
у
ч

е
н

и
я

 

(*
)

Время обучения
Трудоем-

кость, ак. 

часы

Контингент Финансирование 

Стоимость обучения по 

договорам об оказании 

платных услуг

443070, г. Самара, ул. Аэродромная, 43 

ГБУЗ Самарский областной клинический кардиологический диспансер им. В.П. Полякова

Кафедры кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии ИПО

профессор Сергей Михайлович Хохлунов



Профессиональная переподготовка по 

кардиологии
ПП 01.09.2022 21.10.2022 576

Врачи при наличии 

послевузовского 

профессионального образования 

по одной из специальностей: 

«общая врачебная практика», 

«терапия».

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

41 000,00                          

Профессиональная переподготовка по 

кардиологии
ПП 28.02.2022 24.06.2022 576

Врачи при наличии 

послевузовского 

профессионального образования 

по одной из специальностей: 

«общая врачебная практика», 

«терапия».

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

41 000,00                          

Кардиология (выездной цикл г. Тольятти) ПК 23.05.2022 17.06.2022 144 Кардиологи
По договорам об оказании 

платных услуг
21 000,00                          

Электрокардиография для кардиологов и 

терапевтов

ПК 

(НМО)
10.01.2022 14.01.2022 36

Кардиологи, терапевты, ВОП, 

анестезиологи-реаниматологи, 

сердечно-сосудистые хирурги

Федеральный бюджет

Ведение пациентов с сердечно-

сосудистой патологией на фоне 

вирусных инфекций

ПК 

(НМО)
07.02.2022 11.02.2022 36

Кардиологи, терапевты, ВОП, 

Анестезиологи-реаниматологи, 

сердечно-сосудистые хирурги, 

акушеры-гинекологи

Федеральный бюджет

Современные международные 

рекомендации по кардиологии

ПК 

(НМО)
14.03.2022 18.03.2022 36 Кардиологи, терапевты, ВОП Федеральный бюджет

Профилактика внезапной смерти
ПК 

(НМО)
21.03.2022 25.03.2022 36

Кардиологи, терапевты, ВОП, 

анестезиологи-реаниматологи, 

сердечно-сосудистые хирурги

Федеральный бюджет

Основы коронарных интервенций
ПК 

(НМО)
23.05.2022 27.05.2022 36

Кардиологи, терапевты, ВОП, 

Анестезиологи-реаниматологи, 

сердечно-сосудистые хирурги, 

рентгенэндоваскулярные хирурги

Федеральный бюджет

Синкопальные состояния в практике 

врача

ПК 

(НМО)
06.06.2022 10.06.2022 36

Кардиологи, терапевты, ВОП, 

анестезиологи-реаниматологи, 

сердечно-сосудистые хирурги, 

неврологи

Федеральный бюджет

Клинико-лабораторные проблемы 

гемостаза в кардиологии и сердечно-

сосудистой хирургии

ПК 

(НМО)
20.06.2022 24.06.2022 36

Кардиологи, терапевты, ВОП, 

анестезиологи-реаниматологи, 

сердечно-сосудистые хирурги, 

хирурги, акушеры-гинекологи

Федеральный бюджет

Лечение хронической ишемической 

болезни сердца

ПК 

(НМО)
03.10.2022 07.10.2022 36

Кардиологи, терапевты, ВОП, 

Анестезиологи-реаниматологи, 

сердечно-сосудистые хирурги

Федеральный бюджет



Рентгенэндоваскулярные технологии в 

диагностике и лечении острого 

нарушения коронарного кровообращения

ПК 

(НМО)
10.10.2022 14.10.2022 36

Кардиологи, анестезиологи-

реаниматологи, сердечно-

сосудистые хирурги, 

рентгенэндоваскулярные хирурги

Федеральный бюджет

Лечение острого расстройства 

коронарного кровообращения

ПК 

(НМО)
17.10.2022 21.10.2022 36

Кардиологи, терапевты, ВОП, 

Анестезиологи-реаниматологи, 

сердечно-сосудистые хирурги

Федеральный бюджет

Электрокардиография для кардиологов и 

терапевтов

ПК 

(НМО)
19.12.2022 23.12.2022 36

Кардиологи, терапевты, ВОП, 

анестезиологи-реаниматологи, 

сердечно-сосудистые хирурги

Федеральный бюджет

Рентгенэндоваскулярные технологии в 

диагностике и лечении острого 

нарушения коронарного кровообращения

ПК 

(НМО)
17.01.2022 21.01.2022 36

Кардиологи, анестезиологи-

реаниматологи, сердечно-

сосудистые хирурги, 

рентгенэндоваскулярные хирурги

По договорам об оказании 

платных услуг
5 000,00                            

Лечение острого расстройства 

коронарного кровообращения

ПК 

(НМО)
28.03.2022 01.04.2022 36

Кардиологи, терапевты, ВОП, 

Анестезиологи-реаниматологи, 

сердечно-сосудистые хирурги

По договорам об оказании 

платных услуг
5 000,00                            

Пороки сердца и хирургия аорты
ПК 

(НМО)
16.05.2022 20.05.2022 36

Кардиологи, терапевты, ВОП, 

врачи функциональной 

диагностики

По договорам об оказании 

платных услуг
5 000,00                            

Лечение хронической ишемической 

болезни сердца

ПК 

(НМО)
30.05.2022 03.06.2022 36

Кардиологи, терапевты, ВОП, 

сердечно-сосудистые хирурги

По договорам об оказании 

платных услуг
5 000,00                            

Современные международные 

рекомендации по кардиологии

ПК 

(НМО)
24.01.2022 28.01.2022 36 Кардиологи, терапевты, ВОП

По договорам об оказании 

платных услуг
5 000,00                            

Клинико-лабораторные проблемы 

гемостаза в кардиологии и сердечно-

сосудистой хирургии

ПК 

(НМО)
12.12.2022 16.12.2022 36

Кардиологи, терапевты, ВОП, 

анестезиологи-реаниматологи, 

сердечно-сосудистые хирурги, 

хирурги, акушеры-гинекологи

По договорам об оказании 

платных услуг
5 000,00                            



Заведующий кафедрой

Адрес:

Клиническая база

Телефон:

Адрес электронной почты:

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7 8

Физиотерапия ПП 01.03.2022 30.06.2022 576
Врачи  следующих   

специальностей٭

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

40 000,00                          

Лечебная физкультура и спортивная 

медицина
ПП 01.09.2022 30.12.2022 576

Врачи  следующих   

специальностей٭٭

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

45 000,00                          

Лечебная физкультура и спортивная 

медицина
ПП 07.02.2022 07.06.2022 576

Врачи  следующих   

специальностей٭٭

По договорам об оказании 

платных услуг
45 000,00                          

Рефлексотерапия ПП 01.09.2022 30.12.2022 576
Врачи  следующих   

специальностей٭٭٭

По договорам об оказании 

платных услуг
43 000,00                          

Мануальная терапия ПП 21.02.2022 21.06.2022 576
Врачи  следующих   

специальностей٭٭٭٭

По договорам об оказании 

платных услуг
43 000,00                          

Гипербарическая оксигенация ПП 14.03.2022 13.05.2022 288 Врачи-терапевты, врачи-педиатры
По договорам об оказании 

платных услуг
22 000,00                          

Актуальные вопросы физиотерапии ПК 04.05.2022 03.06.2022 144 Врачи физиотерапевты

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

17 000,00                          

Актуальные вопросы лечебной 

физкультуры и спортивной медицины
ПК 01.12.2022 30.12.2022 144 Врачи ЛФК и СМ

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

15 000,00                          

Рефлексотерапия ПК 04.05.2022 03.06.2022 144 Врачи-рефлексотерапевты
По договорам об оказании 

платных услуг
17 000,00                          

8 (846) 956-19-60

kaf_mrsm@samsmu.ru
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Время обучения
Трудоем-

кость, ак. 

часы

Контингент Финансирование 

Стоимость обучения по 

договорам об оказании 

платных услуг

443079,  г. Самара, пр. Карла Маркса 165б

Клиники СамГМУ ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России

Кафедра медицинской реабилитации, спортивной медицины, физиотерапии и курортологии

профессор Яшков Александр Владимировия

mailto:kaf_mrsm@samsmu.ru


Рефлексотерапия ПК 14.11.2022 14.12.2022 144 Врачи-рефлексотерапевты
По договорам об оказании 

платных услуг
17 000,00                          

Мануальная терапия ПК 17.05.2022 17.06.2022 144 Врачи – мануальные  терапевты
По договорам об оказании 

платных услуг
18 000,00                          

Гипербарическая оксигенация ПК 11.04.2022 13.05.2022 144
Врачи по гипербарической 

оксигенации

По договорам об оказании 

платных услуг
11 500,00                          

Гирудотерапия ПК 14.02.2022 16.03.2022 144
Врачи  следующих   

специальностям٭

По договорам об оказании 

платных услуг
11 500,00                          

Медицинская реабилитация ПК 11.01.2022 11.02.2022 144
Врачи  следующих   

специальностям٭

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

15 000,00                          

Медицинская реабилитация ПК 01.06.2022 30.06.2022 144
Врачи  следующих   

специальностям٭

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

15 000,00                          

Медицинская реабилитация ПК 03.10.2022 03.11.2022 144
Врачи  следующих   

специальностям٭

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

15 000,00                          

Медицинская реабилитация ПК 01.12.2022 30.12.2022 144
Врачи  следующих   

специальностям٭

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

15 000,00                          

Реабилитация в акушерстве и 

гинекологии
ПК 21.03.2022 25.03.2022 36

Физиотерапевты, врачи ЛФК и СП, 

акушеры-гинекологи, врачи 

физической и реабилитационной 

медицины

Федеральный бюджет

Реабилитация в акушерстве и 

гинекологии
ПК 26.09.2022 30.09.2022 36

Физиотерапевты, врачи ЛФК и СП, 

акушеры-гинекологи, врачи 

физической и реабилитационной 

медицины

По договорам об оказании 

платных услуг
3 600,00                            

Реабилитация в травматологии и 

ортопедии
ПК 19.12.2022 23.12.2022 36

Врачи ЛФК и СП, травматологи-

ортопеды, физиотерапевты, врачи 

физической и реабилитационной 

медицины

Федеральный бюджет

Реабилитация в травматологии и 

ортопедии
ПК 25.04.2022 29.04.2022 36

Врачи ЛФК и СП, травматологи-

ортопеды, физиотерапевты, врачи 

физической и реабилитационной 

медицины

По договорам об оказании 

платных услуг
3 600,00                            

Актуальные вопросы физиотерапии в 

клинике внутренних болезней

ПК 

(НМО)
14.02.2022 18.02.2022 36 Физиотерапевты, терапевты Федеральный бюджет



Актуальные вопросы физиотерапии в 

клинике внутренних болезней

ПК 

(НМО)
12.09.2022 16.09.2022 36 Физиотерапевты, терапевты

По договорам об оказании 

платных услуг
3 600,00                            

Актуальные вопросы курортологии
ПК 

(НМО)
21.02.2022 28.02.2022 36

Физиотерапевты, терапевты, 

хирурги, педиатры
Федеральный бюджет

Актуальные вопросы курортологии
ПК 

(НМО)
19.09.2022 23.09.2022 36

Физиотерапевты, терапевты, 

хирурги, педиатры

По договорам об оказании 

платных услуг
3 600,00                            

Актуальные вопросы физиотерапии 

при травмах и заболеваниях опорно-

двигательной системы

ПК 

(НМО)
14.03.2022 16.03.2022 18

Врачи физиотерапевты, 

травматологи-ортопеды

По договорам об оказании 

платных услуг
1 800,00                            

Актуальные вопросы физиотерапии 

при травмах и заболеваниях опорно-

двигательной системы

ПК 

(НМО)
10.10.2022 12.10.2022 18

Врачи физиотерапевты, 

травматологи-ортопеды

По договорам об оказании 

платных услуг
1 800,00                            

Актуальные вопросы физиотерапии 

при хирургических заболеваниях

ПК 

(НМО)
17.03.2022 21.03.2022 18

Врачи физиотерапевты, хирурги, 

детские хирурги

По договорам об оказании 

платных услуг
1 800,00                            

Актуальные вопросы физиотерапии 

при хирургических заболеваниях

ПК 

(НМО)
13.10.2022 17.10.2022 18

Врачи физиотерапевты, хирурги, 

детские хирурги

По договорам об оказании 

платных услуг
1 800,00                            

Актуальные вопросы лечебной 

физкультуры в педиатрии

ПК 

(НМО)
05.12.2022 09.12.2022 36

Врачи ЛФК и спортивной 

медицины, педиатры
Федеральный бюджет

Актуальные вопросы лечебной 

физкультуры в педиатрии

ПК 

(НМО)
11.04.2022 15.04.2022 36

Врачи ЛФК и спортивной 

медицины, педиатры

По договорам об оказании 

платных услуг
3 600,00                            

Актуальные вопросы лечебной 

физкультуры при заболеваниях 

эндокринной системы

ПК 

(НМО)
12.12.2022 16.12.2022 36

Врачи ЛФК и спортивной 

медицины, терапевты, 

эндокринологи

Федеральный бюджет

Актуальные вопросы лечебной 

физкультуры при заболеваниях 

эндокринной системы

ПК 

(НМО)
04.04.2022 08.04.2022 36

Врачи ЛФК и спортивной 

медицины, терапевты, 

эндокринологи

По договорам об оказании 

платных услуг
3 600,00                            

Реабилитация на тренажерах с 

биологической обратной связью в 

неврологии

ПК 

(НМО)
19.12.2022 23.12.2022 36

Врачи ЛФК и спортивной 

медицины, неврологи 
Федеральный бюджет

Реабилитация на тренажерах с 

биологической обратной связью в 

неврологии

ПК 

(НМО)
18.04.22. 22.04.2022 36

Врачи ЛФК и спортивной 

медицины, неврологи 

По договорам об оказании 

платных услуг
3 600,00                            



Актуальные вопросы спортивной 

медицины. Патологические 

состояния со стороны ЦНС, 

внутренних органов и ОДС при 

занятиях спортом

ПК 

(НМО)
21.03.2022 23.03.2022 18

Врачи ЛФК и спортивной 

медицины

По договорам об оказании 

платных услуг
1 800,00                            

Актуальные вопросы спортивной 

медицины. Патологические 

состояния со стороны ЦНС, 

внутренних органов и ОДС при 

занятиях спортом

ПК 

(НМО)
01.11.2022 03.11.2022 18

Врачи ЛФК и спортивной 

медицины

По договорам об оказании 

платных услуг
1 800,00                            

Актуальные вопросы лечебной 

физкультуры при заболеваниях 

органов дыхания

ПК 

(НМО)
24.03.2022 28.03.2022 18

Врачи ЛФК и спортивной 

медицины, терапевты, хирурги, 

педиатры, пульмонологи

По договорам об оказании 

платных услуг
1 800,00                            

Актуальные вопросы лечебной 

физкультуры при заболеваниях 

органов дыхания

ПК 

(НМО)
07.11.2022 09.11.2022 18

Врачи ЛФК и спортивной 

медицины, терапевты, хирурги, 

педиатры, пульмонологи

По договорам об оказании 

платных услуг
1 800,00                            

Рефлексотерапия в неврологии
ПК 

(НМО)
01.03.2022 05.03.2022 36

Врачи-рефлексотерапевты, 

неврологи

По договорам об оказании 

платных услуг
4 200,00                            

Рефлексотерапия в неврологии
ПК 

(НМО)
21.11.2022 25.11.2022 36

Врачи-рефлексотерапевты, 

неврологи

По договорам об оказании 

платных услуг
4 200,00                            

Рефлексотерапия в кардиологии
ПК 

(НМО)
09.03.2022 15.03.2022 36

Врачи-рефлексотерапевты, 

физиотерапевты, кардиологи, 

терапевты, хирурги, педиатры

По договорам об оказании 

платных услуг
3 600,00                            

Рефлексотерапия в кардиологии
ПК 

(НМО)
14.11.2022 18.11.2022 36

Врачи-рефлексотерапевты, 

физиотерапевты, кардиологи, 

терапевты, хирурги, педиатры

По договорам об оказании 

платных услуг
3 600,00                            

Рефлексотерапия в педиатрии ПК 05.12.2022 09.12.2022 36
Рефлексотерапия, педиатрия, 

неврология

По договорам об оказании 

платных услуг
3 600,00                            

Аурикулотерапия ПК 19.12.2022 23.12.2022 36

Рефлексотерапия, педиатрия, 

терапия, неврология, 

гастроэнтероогия, кардиология, 

пульмонология

По договорам об оказании 

платных услуг
3 600,00                            

Мануальная терапия в ортопедии
ПК 

(НМО)
20.06.2022 24.06.2022 36 Врачи -мануальные терапевты

По договорам об оказании 

платных услуг
4 200,00                            

Мануальная терапия в неврологии ПК 06.06.2022 10.06.2022 36
Врачи -мануальные терапевты, 

неврологи

По договорам об оказании 

платных услуг
3 600,00                            

Актуальные вопросы физиотерапии 

(выездной в г. Тольятти)
ПК 04.05.2022 03.06.2022 144 Врачи физиотерапевты

По договорам об оказании 

платных услуг
17 000,00                          



Актуальные вопросы лечебной 

физкультуры и спортивной медицины 

(выездной в г. Тольятти)

ПК 04.05.2022 03.06.2022 144 Врачи ЛФК и СМ
По договорам об оказании 

платных услуг
15 000,00                          

Рефлексотерапия (выездной в г. 

Тольятти)
ПК 04.05.2022 03.06.2022 144 Врачи-рефлексотерапевты

По договорам об оказании 

платных услуг
17 000,00                          

Медицинская реабилитация 

(выездной в г. Тольятти)
ПК 04.05.2022 03.06.2022 144

Врачи  следующих   

специальностям٭

По договорам об оказании 

платных услуг
15 000,00                          

Реабилитация в травматологии и 

ортопедии (выездной в г. Тольятти)
ПК 11.05.2022 17.05.2022 36

Врачи ЛФК и СП, травматологи-

ортопеды, физиотерапевты, врачи 

физической и реабилитационной 

медицины

По договорам об оказании 

платных услуг
3 600,00                            

Мануальная терапия в неврологии 

(выездной в г. Тольятти)
ПК 18.05.2022 24.05.2022 36

Врачи -мануальные терапевты, 

неврологи

По договорам об оказании 

платных услуг
3 600,00                            

Рефлексотерапия в кардиологии 

(выездной в г. Тольятти)

ПК 

(НМО)
25.05.2022 02.06.2022 36

Врачи-рефлексотерапевты, 

физиотерапевты, кардиологи, 

терапевты, хирурги, педиатры

По договорам об оказании 

платных услуг
3 600,00                            

* авиационная и космическая медицина, акушерство и гинекология, анестезиология-реаниматология, водолазная медицина, гематология, гериатрия, дерматовенерология, 

детская кардиология, детская онкология, детская урология-андрология, детская хирургия, детская эндокринология, гастроэнтерология, инфекционные болезни, кардиология, 

колопроктология, лечебная физкультура и спортивная медицина, мануальная терапия, нефрология, неврология, неонатология, нейрохирургия, общая врачебная практика 

(семейная медицина), онкология, ортодонтия, оториноларингология, офтальмология, педиатрия, пластическая хирургия, профпатология, психиатрия, пульмонология, 

ревматология, рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение, рефлексотерапия, сердечно-сосудистая хирургия, скорая медицинская помощь, стоматология общей практики, 

стоматология хирургическа, стоматология терапевтическая, стоматология детская, стоматология ортопедическая, торакальная хирургия, терапия, травматология и ортопедия, 

урология, фтизиатрия, хирургия, челюстно-лицевая хирургия, эндокринология

**авиационная и космическая медицина, акушерство и гинекология, анестезиология-реаниматология, детская кардиология, детская онкология, детская урология-андрология,

детская хирургия, детская эндокринология, гастроэнтерология, гематология, гериатрия, кардиология, колопроктология, мануальная терапия, нефрология, неврология,

неонатология, нейрохирургия, общая врачебная практика (семейная медицина), онкология, педиатрия, пластическая хирургия, профпатология, пульмонология, ревматология,

рефлексотерапия, сердечно-сосудистая хирургия, скорая медицинская помощь, терапия, торакальная хирургия, травматология и ортопедия, хирургия, детская онкология,

урология, физиотерапия, фтизиатрия, хирургия, челюстно-лицевая хирургия, эндокринология.

*** "Анестезиология-реаниматология", "Акушерство и гинекология", "Детская кардиология", "Детская онкология", "Детская урология-андрология", "Детская хирургия",

"Детская эндокринология", "Гастроэнтерология", "Гематология", "Гериатрия", "Кардиология", "Колопроктология", "Лечебная физкультура и спортивная медицина",

"Мануальная терапия", "Неврология", "Нефрология", "Нейрохирургия", "Общая врачебная практика (семейная медицина)", "Онкология", "Оториноларингология",

"Офтальмология", "Педиатрия", "Пластическая хирургия", "Профпатология", "Психиатрия", "Психиатрия-наркология", "Пульмонология", "Ревматология", "Сердечно-

сосудистая хирургия", "Скорая медицинская помощь", "Торакальная хирургия", "Терапия", "Травматология и ортопедия", "Урология", "Физиотерапия", "Фтизиатрия",

"Хирургия", "Челюстно-лицевая хирургия", "Эндокринология".

**** "Лечебная физкультура и спортивная медицина", "Неврология", "Педиатрия", "Ревматология", "Рефлексотерапия", "Терапия", "Травматология и ортопедия", "Челюстно-

лицевая хирургия"



Заведующий кафедрой

Адрес:

Телефон:

Адрес электронной почты:

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7 8

Особенности управления в 

здравоохранении в условиях его 

реформирования

ПК 17.01.2022 18.02.2022 144
Гл.врачи ,  их заместители, 

руководители подразделений,

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

17 000,00                     

Организация здравоохранения и 

общественное здоровье
ПП 15.02.2022 03.06.2022 576

Гл.врачи ,  их заместители, 

руководители подразделений, 

резерв.

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

41 000,00                     

Особенности управления в 

здравоохранении в условиях его 

реформирования

ПК 23.05.2022 17.06.2022 144
Гл.врачи ,  их заместители, 

руководители подразделений,

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

17 000,00                     

Управление качеством в сфере 

здравоохранения. Организация и 

осуществление внутреннего контроля 

качества и безопасности 

медицинской деятельности в 

медицинской организации

ПК 17.06.2022 30.06.2022 72
Гл.врачи и их заместители, 

руководители подразделений, 

врачи-статистики

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

8 500,00                       

Организация здравоохранения и 

общественное здоровье
ПП 05.09.2022 23.12.2022 576

Гл.врачи ,  их заместители, 

руководители подразделений, 

резерв.

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

41 000,00                     

Особенности управления в 

здравоохранении в условиях его 

реформирования

ПК 31.10.2022 30.11.2022 144
Гл.врачи ,  их заместители, 

руководители подразделений,

По договорам об оказании 

платных услуг
17 000,00                     

Финансирование 

Стоимость обучения по 

договорам об оказании 

платных услуг

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения ИПО

Наименование программы

В
и

д
 о

б
у
ч

е
н

и
я

 

(*
)

Время обучения
Трудоем-

кость, ак. 

часы

Контингент

д.м.н., профессор Чертухина Ольга Борисовна

г. Самара, ул. Тухачевского, 226

тел./факс 8(846) 3741004  доб. 4320

kaf_ozipo@samsmu.ru

mailto:kaf_ozipo@samsmu.ru


Эффективное управление ресурсами 

медицинской организации

ПК 

(НМО)
17.01.2022 21.01.2022 36

Гл.врачи , их заместители, 

руководители подразделений, 

резерв, врачи различных 

специальностей

По договорам об оказании 

платных услуг
4 200,00                       

Организационно-правовые вопросы в 

сфере здравоохранения

ПК 

(НМО)
07.02.2022 11.02.2022 36

Гл.врачи, их заместители, 

руководители подразделений

По договорам об оказании 

платных услуг
4 200,00                       

Бережливое производство
ПК 

(НМО)
14.02.2022 18.02.2022 36

Гл.врачи,  их заместители, 

руководители подразделений, 

резерв, врачи различных 

специальностей.

По договорам об оказании 

платных услуг
4 200,00                       

Защита прав и законных интересов 

врача при осуществлении 

профессиональной деятельности

ПК 

(НМО)
14.03.2022 18.03.2022 36

Гл.врачи , их заместители, 

руководители подразделений, 

резерв, врачи различных 

специальностей

По договорам об оказании 

платных услуг
4 200,00                       

Экономика и финансирование 

здравоохранения

ПК 

(НМО)
21.03.2022 25.03.2022 36

Гл.врачи, их заместители, 

руководители подразделений

По договорам об оказании 

платных услуг
4 200,00                       

Психологические основы управления 

стрессом и ресурсы 

стрессоустойчивости

ПК 

(НМО)
04.04.2022 08.04.2022 36

Гл.врачи , их заместители, 

руководители подразделений, 

резерв, врачи различных 

специальностей

По договорам об оказании 

платных услуг
4 200,00                       

Формирование навыков работы с 

трудными пациентами, поиск 

конструктивных решений 

конфликтов через комплексный этико-

правовой и социально-

психологический анализ жалоб и 

проблемных взаимоотношений врача 

и пациента

ПК 

(НМО)
18.04.2022 22.04.2022 36

Гл.врач,  их заместители, 

руководители подразделений, 

резерв, врачи различных 

специальностей.

По договорам об оказании 

платных услуг
4 200,00                       

Организация и осуществление 

внутреннего контроля качества и 

безопасности медицинской 

деятельности в медицинской 

организации.

ПК 16.05.2022 20.05.2022 36

Гл.врачи , их заместители, 

руководители подразделений, 

резерв, врачи различных 

специальностей

По договорам об оказании 

платных услуг
4 200,00                       

Управление здравоохранением в 

современных условиях

ПК 

(НМО)
06.06.2022 10.06.2022 36

Гл.врачи,  их заместители, 

руководители подразделений, 

врачи различных 

специальностей, председатели 

этических комиссий

По договорам об оказании 

платных услуг
4 200,00                       



Этико-деонтологические и социально-

психологические аспекты работы 

врача в предупреждении и 

разрешении конфликтных ситуаций с 

пациентом

ПК 

(НМО)
13.06.2022 17.06.2022 36

Гл.врачи,  их заместители, 

руководители подразделений, 

врачи различных 

специальностей.

По договорам об оказании 

платных услуг
4 200,00                       

Управление правовыми рисками в 

деятельности медицинской 

организации

ПК 

(НМО)
20.06.2022 24.06.22. 36

Гл.врачи , их заместители, 

руководители подразделений, 

резерв, врачи различных 

специальностей

По договорам об оказании 

платных услуг
4 200,00                       

Совершенствование навыков 

эффективной коммуникации при 

осуществлении медицинской 

деятельности

ПК 12.09.2022 16.09.2022 36

Гл.врачи , их заместители, 

руководители подразделений, 

резерв, врачи различных 

специальностей.

По договорам об оказании 

платных услуг
4 200,00                       

Бережливое производство
ПК 

(НМО)
26.09.2022 30.09.2022 36

Гл.врачи,  их заместители, 

руководители подразделений, 

резерв, врачи различных 

специальностей.

По договорам об оказании 

платных услуг
4 200,00                       

Экономика и финансирование 

здравоохранения

ПК 

(НМО)
10.10.2022 14.10.2022 36

Гл.врачи, их заместители, 

руководители подразделений

По договорам об оказании 

платных услуг
4 200,00                       

Организационно-правовые вопросы в 

сфере здравоохранения

ПК 

(НМО)
24.10.2022 28.10.2022 36

Гл.врачи, их заместители, 

руководители подразделений

По договорам об оказании 

платных услуг
4 200,00                       

Эффективное управление ресурсами 

медицинской организации

ПК 

(НМО)
14.11.2022 18.11.2022 36

Гл.врачи , их заместители, 

руководители подразделений, 

резерв, врачи различных 

специальностей

По договорам об оказании 

платных услуг
4 200,00                       

Управление качеством в сфере 

здравоохранения. Организация и 

осуществление внутреннего контроля 

качества и безопасности 

медицинской деятельности в 

медицинской организации

ПК 21.11.2022 02.12.2022 72
Гл.врачи,  их заместители, 

руководители подразделений

По договорам об оказании 

платных услуг
8 500,00                       

Управление правовыми рисками в 

деятельности медицинской 

организации

ПК 

(НМО)
05.12.2022 09.12.2022 36

Гл.врачи , их заместители, 

руководители подразделений, 

резерв, врачи различных 

специальностей

По договорам об оказании 

платных услуг
4 200,00                       



Формирование навыков работы с 

трудными пациентами, поиск 

конструктивных решений 

конфликтов через комплексный этико-

правовой и социально-

психологический анализ жалоб и 

проблемных взаимоотношений врача 

и пациента

ПК 

(НМО)
19.12.2022 23.12.2022 36

Гл.врач,  их заместители, 

руководители подразделений, 

резерв, врачи различных 

специальностей.

По договорам об оказании 

платных услуг
4 200,00                       

Организация здравоохранения и 

общественное здоровье
ПП 21.02.2022 17.06.2022 576

Гл.врачи, их заместители, 

руководители подразделений, 

резерв.

По договорам об оказании 

платных услуг
41 000,00                          

Особенности управления 

здравоохранением в условиях его 

реформирования

ПК 21.02.2022 25.03.2022 144
Гл.врачи, их заместители, 

руководители подразделений, 

резерв.

По договорам об оказании 

платных услуг
17 000,00                          

Бережливое производство
ПК 

(НМО)
25.04.2022 29.04.2022 36

Гл.врачи, их заместители, 

руководители подразделений, 

резерв.

По договорам об оказании 

платных услуг
4 200,00                            

Эффективное управление ресурсами 

медицинской организации

ПК 

(НМО)
16.05.2022 20.05.2022 36

Гл. врачи,  их заместители, 

руководители подразделений

По договорам об оказании 

платных услуг
4 200,00                            

Организация и осуществление 

внутреннего контроля качества и 

безопасности медицинской 

деятельности в медицинской 

организации.

ПК 30.05.2022 03.06.2022 36
Гл. врачи и их заместители, 

руководители подразделений.

По договорам об оказании 

платных услуг
4 200,00                            

Защита прав и законных интересов 

врача при осуществлении 

профессиональной деятельности

ПК 

(НМО)
27.06.2022 01.07.2022 36

Гл.врачи и их заместители, 

руководители подразделений.

По договорам об оказании 

платных услуг
4 200,00                            

Выездные циклы в Тольятти (все)



Заведующий кафедрой

Адрес:

Клиническая база

Телефон:

Адрес электронной почты:

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7 8

Педиатрия ПК 17.01.2022 11.02.2022 144
Участковые педиатры, ДШО, 

стационаров, реабилитационных 

центров

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

18 000,00                          

Педиатрия ПК 21.02.2022 01.04.2022 216
Участковые педиатры, ДШО, 

стационаров, реабилитационных 

центров

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

19 000,00                          

Педиатрия ПК 12.05.2022 08.06.2022 144
Участковые педиатры, ДШО, 

стационаров, реабилитационных 

центров

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

18 000,00                          

Педиатрия ПК 05.09.2022 14.10.2022 216
Участковые педиатры, ДШО, 

стационаров, реабилитационных 

центров

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

19 000,00                          

Педиатрия ПК 01.11.2022 30.11.2022 144
Участковые педиатры, ДШО, 

стационаров, реабилитационных 

центров

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

18 000,00                          

Педиатрия ПП 01.03.2022 29.06.2022 576

Врачи, имеющие перерыв в стаже 

работы по педиатрии 5 и более лет, 

врачи, имеющие подготовку в 

интернатуре\ординатуре, по 

специальности общая врачебная 

практика (семейная медицина

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

40 000,00                          

Финансирование 

Стоимость обучения по 

договорам об оказании 

платных услуг

Кафедра педиатрии ИПО

Наименование программы

В
и

д
 о

б
у
ч

е
н

и
я

 

(*
)

Время обучения
Трудоем-

кость, ак. 

часы

Контингент

д.м.н. доцент Мигачева Наталья Бегиевна

проспект Карла Маркса 165А

ГБУЗ СОДКБ им.Н.Н.Ивановой

207-30-45

kaf_pedipo@samsmu.ru

mailto:kaf_pedipo@samsmu.ru


Педиатрия ПП 05.09.2022 28.12.2022 576

Врачи, имеющие перерыв в стаже 

работы по педиатрии 5 и более лет, 

врачи, имеющие подготовку в 

интернатуре\ординатуре, по 

специальности общая врачебная 

практика (семейная медицина

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

40 000,00                          

Неонатология ПК 01.03.2022 30.03.2022 144 Врачи-неонатологи
По договорам об оказании 

платных услуг
16 000,00                          

Неонатология ПК 14.11.2022 09.12.2022 144 Врачи-неонатологи
По договорам об оказании 

платных услуг
16 000,00                          

Неонатология ПП 01.03.2022 29.06.2022 576
Врачи, имеющие подготовку в 

интернатуре\ординатуре по 

педиатрии

По договорам об оказании 

платных услуг
45 000,00                          

Неонатология ПП 05.09.2022 28.12.2022 576
Врачи, имеющие подготовку в 

интернатуре\ординатуре по 

педиатрии

По договорам об оказании 

платных услуг
45 000,00                          

Детская эндокринология ПК 01.03.2022 30.03.2022 144 Врачи-детские эндокринологи
По договорам об оказании 

платных услуг
17 000,00                          

Детская эндокринология ПК 14.11.2022 09.12.2022 144 Врачи-детские эндокринологи
По договорам об оказании 

платных услуг
17 000,00                          

Детская эндокринология ПП 01.03.2022 29.06.2022 576
Врачи,  имеющие подготовку в 

интернатуре\ординатуре по 

педиатрии, эндокринологии

По договорам об оказании 

платных услуг
41 000,00                          

Детская эндокринология ПП 05.09.2022 28.12.2022 576
Врачи,  имеющие подготовку в 

интернатуре\ординатуре по 

педиатрии, эндокринологии

По договорам об оказании 

платных услуг
41 000,00                          

Детская кардиология ПК 01.03.2022 30.03.2022 144 Врачи-детские кардиологи
По договорам об оказании 

платных услуг
17 000,00                          

Детская кардиология ПК 14.11.2022 09.12.2022 144 Врачи-детские кардиологи
По договорам об оказании 

платных услуг
17 000,00                          

Детская кардиология ПП 01.03.2022 29.06.2022 576
Врачи,  имеющие подготовку в 

интернатуре\ординатуре по 

педиатрии, кардиологии

По договорам об оказании 

платных услуг
41 000,00                          

Детская кардиология ПП 05.09.2022 28.12.2022 576
Врачи,  имеющие подготовку в 

интернатуре\ординатуре по 

педиатрии, кардиологии

По договорам об оказании 

платных услуг
41 000,00                          

Актуальные вопросы эндокринологии
ПК 

(НМО)
24.01.2022 28.01.2022 36

Врачи-детские эндокринологи, 

педиатры, детские кардиологи 

врачи общей практики

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

5 000,00                            

Актуальные вопросы эндокринологии
ПК 

(НМО)
12.09.2022 16.09.2022 36

Врачи-детские эндокринологи, 

педиатры, детские кардиологи 

врачи общей практики

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

5 000,00                            



ВИЧ диагностика, профилактика и 

лечение у детей

ПК 

(НМО)
14.02.2022 18.02.2022 36

Врачи-педиатры, врачи общей 

практики, неонатологи,детские 

эндокринологи, детские 

кардиологи, детские 

онкогематологи, инфекционисты, 

врачи СМП

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

5 000,00                            

Вопросы иммунологии и 

инфекционных заболеваний в 

педиатрии

ПК 

(НМО)
14.03.2022 18.03.2022 36

Врачи-педиатры, врачи общей 

практики, неонатологи,детские 

эндокринологи, детские 

кардиологи,аллергологи-

иммунологи,отолярингологи, 

пульмонологи, гастроэнтерологи, 

детские онкогематологи, 

инфекционисты. 

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

5 000,00                            

Недоношенные дети: ранние и 

поздние неонатальные инфекции

ПК 

(НМО)
21.03.2022 25.03.2022 36

Врачи неонатологи, педиатры, 

анестезиологи-реаниматологи

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

5 000,00                            

Недоношенные дети: ранние и 

поздние неонатальные инфекции

ПК 

(НМО)
10.10.2022 14.10.2022 36

Врачи неонатологи, педиатры, 

анестезиологи-реаниматологи

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

5 000,00                            

Врожденные и приобретенные 

пороки сердца у детей

ПК 

(НМО)
21.03.2022 25.03.2022 36

Врачи- детские кардиологи, 

педиатры, неонатологи, врачи 

общей практики

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

5 000,00                            

Врожденные и приобретенные 

пороки сердца у детей

ПК 

(НМО)
10.10.2022 14.10.2022 36

Врачи- детские кардиологи, 

педиатры, неонатологи, врачи 

общей практики

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

5 000,00                            

Раннее выявление и профилактика 

туберкулеза у детей и подростков

ПК 

(НМО)
04.04.2022 08.04.2022 36

Врачи-педиатры, детские 

эндокринологи, детские 

кардиологи, врачи общей 

практики, врачи СМП, детские 

онкологи

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

5 000,00                            

Раннее выявление и профилактика 

туберкулеза у детей и подростков

ПК 

(НМО)
21.11.2022 25.11.2022 36

Врачи-педиатры, детские 

эндокринологи, детские 

кардиологи, врачи общей 

практики, врачи СМП, детские 

онкологи

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

5 000,00                            

Неотложная помощь в педиатрии
ПК 

(НМО)
11.04.2022 15.04.2022 36

Врачи-педиатры, детские 

эндокринологи, детские 

кардиологи, врачи общей 

практики, врачи СМП

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

5 000,00                            



Неотложная помощь в педиатрии
ПК 

(НМО)
12.12.2022 16.12.2022 36

Врачи-педиатры, детские 

эндокринологи, детские 

кардиологи, врачи общей 

практики, врачи СМП

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

5 000,00                            

Сахарный диабет у детей
ПК 

(НМО)
18.04.2022 22.04.2022 36

Врачи- детские эндокринологи, 

педиатры, врачи общей практики, 

детские кардиологи

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

5 000,00                            

Сахарный диабет у детей
ПК 

(НМО)
05.12.2022 09.12.2022 36

Врачи- детские эндокринологи, 

педиатры, врачи общей практики, 

детские кардиологи

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

5 000,00                            

Профилактика суицидов у детей и 

подростков

ПК 

(НМО)
25.04.2022 29.04.2022 36

Врачи-педиатры, детские 

эндокринологи, детские 

кардиологи, врачи общей 

практики, врачи СМП, детские 

онкологи

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

5 000,00                            

Профилактика суицидов у детей и 

подростков

ПК 

(НМО)
24.10.2022 28.10.2022 36

Врачи-педиатры, детские 

эндокринологи, детские 

кардиологи, врачи общей 

практики, врачи СМП, детские 

онкологи

По договорам об оказании 

платных услуг
5 000,00                            

Здоровьесберегающие технологии в 

образовательных организациях в 

период дошкольного и школьного 

возраста

ПК 

(НМО)
16.05.2022 20.05.2022 36

Врачи-педиатры, врачи общей 

практики

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

5 000,00                            

Здоровьесберегающие технологии в 

образовательных организациях в 

период дошкольного и школьного 

возраста

ПК 

(НМО)
14.11.2022 18.11.2022 36

Врачи-педиатры, врачи общей 

практики

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

5 000,00                            

Новорожденный ребенок: 

мониторинг развития. Профилактика 

заболеваний.

ПК 

(НМО)
06.06.2022 10.06.2022 36 Врачи неонатологи, педиатры.

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

5 000,00                            

Новорожденный ребенок: 

мониторинг развития. Профилактика 

заболеваний.

ПК 

(НМО)
07.11.2022 11.11.2022 36 Врачи неонатологи, педиатры

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

5 000,00                            

Заболевания щитовидной железы у 

детей

ПК 

(НМО)
20.06.2022 24.06.2022 36

Врачи- детские эндокринологи, 

педиатры, врачи общей практики, 

детские кардиологи

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

5 000,00                            



Заболевания щитовидной железы у 

детей

ПК 

(НМО)
21.11.2022 25.11.2022 36

Врачи- детские эндокринологи, 

педиатры, врачи общей практики, 

детские кардиологи

По договорам об оказании 

платных услуг
5 000,00                            

Аллергические заболевания у детей и 

подростков

ПК 

(НМО)
13.06.2022 17.06.2022 36

Врачи-педиатры, врачи общей 

практики, неонатологи,детские 

эндокринологи, детские 

кардиологи,аллергологи-

иммунологи,отолярингологи, 

пульмонологи, гастроэнтерологи, 

детские онкогематологи, 

инфекционисты. 

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

5 000,00                            

Манипуляции в неонатологии 

(симуляционный курс)

ПК 

(НМО)
04.04.2022 08.04.2022 36

Врачи неонатологи, анестезиологи-

реаниматологи

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

5 000,00                            

Манипуляции в неонатологии 

(симуляционный курс)

ПК 

(НМО)
05.12.2022 09.12.2022 36

Врачи неонатологи,  анестезиологи-

реаниматологи

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

5 000,00                            

Первичная реанимация новорожденных в 

родовом зале(симуляционный курс)

ПК 

(НМО)
21.02.2022 25.02.2022 36

Врачи неонатологи, анестезиологи-

реаниматологи

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

5 000,00                            

Первичная реанимация новорожденных в 

родовом зале(симуляционный курс)

ПК 

(НМО)
28.11.2022 02.12.2022 36

Врачи неонатологи,  анестезиологи-

реаниматологи

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

5 000,00                            

Иммунозависимые инфекции в 

педиатрической практике.

ПК 

(НМО)
03.10.2022 07.10.2022 36

Врачи-педиатры, врачи общей 

практики, неонатологи,детские 

эндокринологи, детские 

кардиологи,аллергологи-

иммунологи,отолярингологи, 

пульмонологи, гастроэнтерологи, 

детские онкогематологи, 

инфекционисты. 

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

5 000,00                            



Заведующий кафедрой

Адрес:

Клиническая база

Телефон:

Адрес электронной почты:

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7 8

Общая врачебная практика (семейная 

медицина)
ПК 10.01.2022 18.02.2022 216 Врачи общей практики Федеральный бюджет

Общая врачебная практика (семейная 

медицина)
ПК 21.02.2022 05.04.2022 216 Врачи общей практики Федеральный бюджет

Общая врачебная практика (семейная 

медицина)
ПК 06.04.2022 23.05.2022 216 Врачи общей практи Федеральный бюджет

Общая врачебная практика (семейная 

медицина)
ПК 01.09.2022 12.10.2022 216 Врачи общей практи Федеральный бюджет

Общая врачебная практика (семейная 

медицина)
ПК 17.10.2022 28.11.2022 216 Врачи общей практи Федеральный бюджет

Общая врачебная практика (семейная 

медицина)
ПП 10.01.2022 05.05.2022 576

Врачи, имеющие высшее 

образование (ординатура) 

по одной из 

специальностей: "Терапия", 

"Педиатрия".

Федеральный проект/По 

договорам об оказании 

платных услуг

44 000,00                          

Общая врачебная практика (семейная 

медицина)
ПП 05.09.2022 23.12.2022 576

Врачи, имеющие высшее 

образование (ординатура) 

по одной из 

специальностей: "Терапия", 

"Педиатрия".

Федеральный проект/По 

договорам об оказании 

платных услуг

44 000,00                          

Профилактика хронических 

неинфекционных заболеваний
ПК 01.06.2022 15.06.2022 72

Врачи общей практики, 

терапевты.
Федеральный бюджет

Профилактика хронических 

неинфекционных заболеваний
ПК 29.11.2022 12.12.2022 72

Врачи общей практики, 

терапевты.
Федеральный бюджет

Паллиативная помощь в практике врача 

первичного звена здравоохранения
ПК 14.02.2022 18.02.2022 36

Врачи общей практики, 

терапевты.
Федеральный бюджет

443099, г.Самара, ул. Ленинградская, 45

ГБУЗ СО "Самарская городская поликлиника №3"

8 (846) 333-48-36

kaf_smipo@samsmu.ru

Наименование программы
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Время обучения
Трудоем-

кость, ак. 

часы

Контингент Финансирование 

Стоимость обучения по 

договорам об оказании 

платных услуг

профессор Виталий Иванович Купаев

Кафедра семейной медицины ИПО

mailto:kaf_smipo@samsmu.ru


Вакцинация в семье врачом первичного 

звена
ПК 24.05.2022 30.05.2022 36

Врачи общей практики, 

терапевты, педиатры.

По договорам об оказании 

платных услуг
4 200,00                            

Вирусные заболевания человека для 

врача первичного звена здравоохранения

ПК 

(НМО)
10.10.2022 14.10.2022 36

Врачи общей практики, 

терапевты.

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

4 200,00                            

Телемедицина в первичном звене 

здравоохранения. Клиническая 

телемедицина

ПК 16.06.2022 22.06.2022 36
Врачи общей практики, 

терапевты, педиатры.

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

4 200,00                            

Телемедицина в первичном звене 

здравоохранения. Клиническая 

телемедицина

ПК 23.06.2022 29.06.2022 36
Врачи общей практики, 

терапевты, педиатры.

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

4 200,00                            

Телемедицина в первичном звене 

здравоохранения. Клиническая 

телемедицина

ПК 13.12.2022 19.12.2022 36
Врачи общей практики, 

терапевты, педиатры.

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

4 200,00                            

Телемедицина в первичном звене 

здравоохранения. Пациент-

центрированная телемедицина.

ПК 20.12.2022 26.12.2022 36
Врачи общей практики, 

терапевты, педиатры.

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

4 200,00                            

Актуальные вопросы заболеваний 

органов дыхания в общей врачебной 

практике

ПК 

(НМО)
10.01.2022 14.01.2022 36

Врачи общей практики, 

терапевты.

По договорам об оказании 

платных услуг
4 200,00                            

Актуальные вопросы заболеваний 

органов дыхания в общей врачебной 

практике

ПК 

(НМО)
21.02.2022 28.02.2022 36

Врачи общей практики, 

терапевты.

По договорам об оказании 

платных услуг
4 200,00                            

Актуальные вопросы заболеваний 

органов дыхания в общей врачебной 

практике

ПК 

(НМО)
06.04.2022 12.04.2022 36

Врачи общей практики, 

терапевты.

По договорам об оказании 

платных услуг
4 200,00                            

Актуальные вопросы заболеваний 

органов дыхания в общей врачебной 

практике

ПК 

(НМО)
05.09.2022 09.09.2022 36

Врачи общей практики, 

терапевты.

По договорам об оказании 

платных услуг
4 200,00                            

Актуальные вопросы заболеваний 

органов дыхания в общей врачебной 

практике

ПК 

(НМО)
17.10.2022 21.10.2022 36

Врачи общей практики, 

терапевты.

По договорам об оказании 

платных услуг
4 200,00                            

Основы электрокардиографии и 

амбулаторной кардиологии в общей 

врачебной практике

ПК 

(НМО)
17.01.2022 21.01.2022 36

Врачи общей практики, 

терапевты.

По договорам об оказании 

платных услуг
4 200,00                            



Основы электрокардиографии и 

амбулаторной кардиологии в общей 

врачебной практике

ПК 

(НМО)
01.03.2022 05.03.2022 36

Врачи общей практики, 

терапевты.

По договорам об оказании 

платных услуг
4 200,00                            

Основы электрокардиографии и 

амбулаторной кардиологии в общей 

врачебной практике

ПК 

(НМО)
13.04.2022 19.04.2022 36

Врачи общей практики, 

терапевты.

По договорам об оказании 

платных услуг
4 200,00                            

Основы электрокардиографии и 

амбулаторной кардиологии в общей 

врачебной практике

ПК 

(НМО)
12.09.2022 16.09.2022 36

Врачи общей практики, 

терапевты.

По договорам об оказании 

платных услуг
4 200,00                            

Основы электрокардиографии и 

амбулаторной кардиологии в общей 

врачебной практике

ПК 

(НМО)
24.10.2022 28.10.2022 36

Врачи общей практики, 

терапевты.

По договорам об оказании 

платных услуг
4 200,00                            

Актуальные вопросы гастроэнтерологии 

в общей врачебной практике

ПК 

(НМО)
24.01.2022 28.01.2022 36

Врачи общей практики, 

терапевты.

По договорам об оказании 

платных услуг
4 200,00                            

Актуальные вопросы гастроэнтерологии 

в общеврачебной практике

ПК 

(НМО)
09.03.2022 15.03.2022 36

Врачи общей практики, 

терапевты.

По договорам об оказании 

платных услуг
4 200,00                            

Актуальные вопросы гастроэнтерологии 

в общеврачебной практике

ПК 

(НМО)
20.04.2022 26.04.2022 36

Врачи общей практики, 

терапевты.

По договорам об оказании 

платных услуг
4 200,00                            

Актуальные вопросы гастроэнтерологии 

в общеврачебной практике

ПК 

(НМО)
19.09.2022 23.09.2022 36

Врачи общей практики, 

терапевты.

По договорам об оказании 

платных услуг
4 200,00                            

Актуальные вопросы гастроэнтерологии 

в общеврачебной практике

ПК 

(НМО)
31.10.2022 07.11.2022 36

Врачи общей практики, 

терапевты.

По договорам об оказании 

платных услуг
4 200,00                            

Неврология и психология для врачей 

общей практики и терапевтов

ПК 

(НМО)
31.01.2022 04.02.2022 36

Врачи общей практики, 

терапевты.

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

4 200,00                            

Неврология и психология для врачей 

общей практики и терапевтов

ПК 

(НМО)
16.03.2022 22.03.2022 36

Врачи общей практики, 

терапевты.

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

4 200,00                            

Неврология и психология для врачей 

общей практики и терапевтов

ПК 

(НМО)
27.04.2022 05.05.2022 36

Врачи общей практики, 

терапевты.

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

4 200,00                            



Неврология и психология для врачей 

общей практики и терапевтов

ПК 

(НМО)
26.09.2022 30.09.2022 36

Врачи общей практики, 

терапевты.

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

4 200,00                            

Неврология и психология для врачей 

общей практики и терапевтов

ПК 

(НМО)
14.11.2022 18.11.2022 36

Врачи общей практики, 

терапевты.

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

4 200,00                            

Избранные вопросы общей врачебной 

практики

ПК 

(НМО)
07.02.2022 11.02.2022 36 Врачи общей практики.

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

4 200,00                            

Избранные вопросы общей врачебной 

практики

ПК 

(НМО)
23.03.2022 29.03.2022 36 Врачи общей практики.

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

4 200,00                            

Избранные вопросы общей врачебной 

практики

ПК 

(НМО)
16.05.2022 20.05.2022 36 Врачи общей практики.

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

4 200,00                            

Избранные вопросы общей врачебной 

практики

ПК 

(НМО)
03.10.2022 07.10.2022 36 Врачи общей практики.

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

4 200,00                            

Избранные вопросы общей врачебной 

практики

ПК 

(НМО)
21.11.2022 25.11.2022 36 Врачи общей практики.

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

4 200,00                            



Заведующий кафедрой

Адрес:

Клиническая база

Телефон:

Адрес электронной почты:

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7 8

Ортодонтия ПК 10.01.2022 18.02.2022 216 Врачи-ортодонты

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

11 500,00                          

Стоматология детская ПК 10.01.2022 18.02.2022 216 Врачи-стоматологи детские

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

11 500,00                          

Стоматология ортопедическая ПК 10.01.2022 18.02.2022 216 Врачи-стоматологи ортопеды

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

11 500,00                          

Стоматология терапевтическая ПК 10.01.2022 18.02.2022 216 Врачи-стоматологи терапевты

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

11 500,00                          

Стоматология хирургическая ПК 10.01.2022 18.02.2022 216 Врачи-стоматологи хирурги

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

11 500,00                          

Стоматология общей практики ПК 10.01.2022 18.02.2022 216
Врачи-стоматологи, зав. 

отделениями

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

12 000,00                          

stomat-ipo@mail.ru,  kaf_stomatipo@samsmu.ru

Наименование программы
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Время обучения
Трудоем-

кость, ак. 

часы

Контингент Финансирование 

Стоимость обучения по 

договорам об оказании 

платных услуг

профессор Трунин Дмитрий Александрович

г.Самара, ул. Агибалова 12

НУЗ "Дорожная клиническая больница на ст. Самара ОАО "РЖД"

89170120071

Кафедра стоматологии ИПО

mailto:stomat-ipo@mail.ru


Челюстно-лицевая хирургия ПК 10.01.2022 18.02.2022 216 Челюстно-лицевые хирурги

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

17 000,00                          

Стоматология детская ПП 10.01.2022 05.05.2022 576
Врачи-стоматологи общей 

практики

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

35 000,00                          

Стоматология ортопедическая ПП 10.01.2022 05.05.2022 576
Врачи-стоматологи общей 

практики

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

35 000,00                          

Стоматология терапевтическая ПП 10.01.2022 05.05.2022 576
Врачи-стоматологи общей 

практики

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

35 000,00                          

Стоматология хирургическая ПП 10.01.2022 05.05.2022 576
Врачи-стоматологи общей 

практики

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

35 000,00                          

Профилактика стоматологических

заболеваний

ПК 

(НМО)
17.01.2022 21.01.2022 36

Врачи-стоматологи,

Врачи-стоматологи-терапевты, 

хирурги, ортопеды,

детские

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

5 000,00                            

Работа с артикулятором
ПК 

(НМО)
24.01.2022 28.01.2022 36

Врачи-стоматологи-ортопеды, 

Врачи-стоматологи общей

практики

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

5 000,00                            

Дистальная окклюзия. Мезиальная 

окклюзия. Клиника, этиология и 

профилактика. Лечение съемной и 

несъемной

ортодонтической аппаратурой в 

зависимости от возраста

ПК 

(НМО)
31.01.2022 04.02.2022 36

Врачи-ортодонты,   Врачи-

стоматологи общей практики

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

5 000,00                            

Современные методы хирургического 

лечения

заболеваний пародонта

ПК 

(НМО)
07.02.2022 11.02.2022 36

Врачи-стоматологи

Врачи-стоматологи-хирурги

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

5 000,00                            



Современные аспекты

диагностики и лечения заболеваний 

пародонта 

ПК 

(НМО)
14.02.2022 18.02.2022 36

Врачи-стоматологи общей 

практики, Врачи-стоматологи 

ортопеды

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

5 000,00                            

Стоматология детская ПК 21.02.2022 05.04.2022 216 Врачи-стоматологи детские

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

11 500,00                          

Стоматология ортопедическая ПК 21.02.2022 05.04.2022 216 Врачи-стоматологи ортопеды

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

11 500,00                          

Стоматология терапевтическая ПК 21.02.2022 05.04.2022 216 Врачи-стоматологи терапевты

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

11 500,00                          

Стоматология хирургическая ПК 21.02.2022 05.04.2022 216 Врачи-стоматологи хирурги

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

11 500,00                          

Мини-инвазивное препарирование при 

лечении кариеса зубов

ПК 

(НМО)
28.02.2022 04.03.2022 36

Врачи-стоматологи общей 

практики,

Врачи-стоматологи–

терапевты, детские

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

3 000,00                            

Ортодонтия (выездной в г. Тольятти) ПК 01.03.2022 29.03.2022 144 Врачи-ортодонты

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

11 500,00                          

Стоматология детская (выездной в г. 

Тольятти)
ПК 01.03.2022 29.03.2022 144 Врачи-стоматологи детские

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

11 500,00                          

Стоматология ортопедическая (выездной 

в г. Тольятти)
ПК 01.03.2022 29.03.2022 144 Врачи-стоматологи ортопеды

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

11 500,00                          

Стоматология терапевтическая 

(выездной в г. Тольятти)
ПК 01.03.2022 29.03.2022 144 Врачи-стоматологи терапевты

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

11 500,00                          



Стоматология хирургическая (выездной в 

г. Тольятти)
ПК 01.03.2022 29.03.2022 144 Врачи-стоматологи хирурги

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

11 500,00                          

Стоматология общей практики (выездной 

в г. Тольятти)
ПК 01.03.2022 29.03.2022 144

Врачи-стоматологи, зав. 

отделениями

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

11 500,00                          

Челюстно-лицевая хирургия (выездной в 

г. Тольятти)
ПК 01.03.2022 29.03.2022 144 Челюстно-лицевые хирурги

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

16 000,00                          

Стоматология детская ПП 01.03.2022 28.06.2022 576
Врачи-стоматологи общей 

практики

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

35 000,00                          

Стоматология ортопедическая ПП 01.03.2022 28.06.2022 576
Врачи-стоматологи общей 

практики

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

35 000,00                          

Стоматология терапевтическая ПП 01.03.2022 28.06.2022 576
Врачи-стоматологи общей 

практики

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

35 000,00                          

Стоматология хирургическая ПП 01.03.2022 28.06.2022 576
Врачи-стоматологи общей 

практики

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

35 000,00                          

Применение лазера в хирургической 

стоматологии

ПК 

(НМО)
14.03.2022 18.03.2022 36

Врачи-стоматологи,

Врачи-стоматологи- хирурги, 

детские, челюстно- лицевые 

хирурги

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

5 000,00                            

Протезирование при полном отсутствии 

зубов

ПК 

(НМО)
21.03.2022 25.03.2022 36

Врачи-стоматологи ортопеды, 

Врачи-стоматологи общей

практики

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

5 000,00                            

Онкологические аспекты стоматологии. 

Клиника, диагностика,

дифференциальная диагностика

новообразований ЧЛО

ПК 

(НМО)
28.03.2022 01.04.2022 36

Врачи-стоматологи общей 

практики, Врачи-стоматологи 

детские, Врачи-стоматологи 

хирурги, челюстно- лицевые 

хирурги

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

5 000,00                            



Современные аспекты

эндодонтии

ПК 

(НМО)
04.04.2022 08.04.2022 36

Врачи-стоматологи общей 

практики, Врачи-стоматологи 

ортопеды

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

4 212,00                            

Стоматология хирургическая ПК 11.04.2022 20.05.2022 216 Врачи-стоматологи хирурги

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

11 500,00                          

Методики и принципы

препарирования зубов под 

ортопедические конструкции

ПК 

(НМО)
11.04.2022 15.04.2022 36

Врачи-стоматологи ортопеды, 

Врачи-стоматологи общей

практики

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

5 000,00                            

Стоматология детская, Стоматология 

ортопедическая, Стоматология 

терапевтическая.

ПК 11.04.2022 20.05.2022 216
Врачи-стоматологи детские, Врачи-

стоматологи ортопеды,  Врачи-

стоматологи терапевты

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

11 500,00                          

Пульпит и периодонтит у детей
ПК 

(НМО)
18.04.2022 22.04.2022 36

Врачи-стоматологи,

Врачи-стоматологи-терапевты, 

детские

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

5 000,00                            

Патология височно-

нижнечелюстного сустава.

Диагностика и

ортопедические методы лечения

ПК 

(НМО)
25.04.2022 29.04.2022 36 Врачи-стоматологи ортопеды

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

5 000,00                            

Современные аспекты

болезней твердых тканей зуба. 

Отбеливание зубов

ПК 16.05.2022 20.05.2022 36
Врачи-стоматологи,

Врачи-стоматологи терапевты, 

детские

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

5 000,00                            

Стоматология детская ПК 23.05.2022 30.06.2022 216 Врачи-стоматологи детские

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

11 500,00                          

Стоматология ортопедическая ПК 23.05.2022 30.06.2022 216 Врачи-стоматологи ортопеды

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

11 500,00                          

Стоматология терапевтическая ПК 23.05.2022 30.06.2022 216 Врачи-стоматологи терапевты

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

11 500,00                          



Стоматология хирургическая ПК 23.05.2022 30.06.2022 216 Врачи-стоматологи хирурги

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

11 500,00                          

Современный подход к профилактике, 

диагностике

и лечению зубочелюстно-лицевых 

аномалий с

применением эластопозиционеров

ПК 

(НМО)
30.05.2022 03.06.2022 36 Врачи-Врачи-ортодонты

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

5 000,00                            

Мини-инвазивное препарирование при 

лечении кариеса зубов

ПК 

(НМО)
06.06.2022 10.06.2022 36

Врачи-стоматологи общей 

практики,

Врачи-стоматологи–

терапевты, детские

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

5 000,00                            

Прямая реставрация зубов. Современные 

аспекты стоматологического

материаловедения 

ПК 

(НМО)
20.06.2022 24.06.2022 36

Врачи-стоматологи,

Врачи-стоматологи терапевты

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

5 000,00                            

Стоматология детская ПП 05.09.2022 26.12.2022 576
Врачи-стоматологи общей 

практики

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

35 000,00                          

Стоматология ортопедическая ПП 05.09.2022 26.12.2022 576
Врачи-стоматологи общей 

практики

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

35 000,00                          

Стоматология терапевтическая ПП 05.09.2022 26.12.2022 576
Врачи-стоматологи общей 

практики

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

35 000,00                          

Стоматология хирургическая ПП 05.09.2022 26.12.2022 576
Врачи-стоматологи общей 

практики

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

35 000,00                          

Пульпит и периодонтит у детей
ПК 

(НМО)
05.09.2022 09.09.2022 36

Врачи-стоматологи,

Врачи-стоматологи-терапевты, 

детские

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

5 000,00                            



Стоматология детская ПК 05.09.2022 14.10.2022 216 Врачи-стоматологи детские

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

11 500,00                          

Стоматология общей практики ПК 05.09.2022 14.10.2022 216
Врачи-стоматологи, зав. 

отделениями

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

12 000,00                          

Стоматология ортопедическая ПК 05.09.2022 14.10.2022 216 Врачи-стоматологи ортопеды

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

11 500,00                          

Стоматология терапевтическая ПК 05.09.2022 14.10.2022 216 Врачи-стоматологи терапевты

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

11 500,00                          

Стоматология хирургическая ПК 05.09.2022 14.10.2022 216 Врачи-стоматологи хирурги

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

11 500,00                          

Заболевания слизистой оболочки полости 

рта

ПК 

(НМО)
12.09.2022 16.09.2022 36

Врачи-стоматологи,

Врачи-стоматологи терапевты

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

3 000,00                            

Онкологические аспекты стоматологии. 

Клиника, диагностика,

дифференциальная диагностика

новообразований ЧЛО

ПК 

(НМО)
19.09.2022 23.09.2022 36

Врачи-стоматологи общей 

практики, Врачи-стоматологи 

детские, Врачи-стоматологи 

хирурги, челюстно- лицевые 

хирурги

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

5 000,00                            

Прямая реставрация зубов. Современные 

аспекты стоматологического

материаловедения 

ПК 

(НМО)
26.09.2022 30.09.2022 36

Врачи-стоматологи,

Врачи-стоматологи терапевты

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

5 000,00                            

Профилактика стоматологических

заболеваний

ПК 

(НМО)
03.10.2022 07.10.2022 36

Врачи-стоматологи,

Врачи-стоматологи-терапевты, 

хирурги, ортопеды,

детские

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

5 000,00                            

Протезирование при полном отсутствии 

зубов

ПК 

(НМО)
10.10.2022 14.10.2022 36

Врачи-стоматологи ортопеды, 

Врачи-стоматологи общей

практики

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

3 000,00                            



Стоматология детская ПК 17.10.2022 28.11.2022 216 Врачи-стоматологи детские

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

11 500,00                          

Стоматология ортопедическая ПК 17.10.2022 28.11.2022 216 Врачи-стоматологи ортопеды

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

11 500,00                          

Стоматология терапевтическая ПК 17.10.2022 28.11.2022 216 Врачи-стоматологи терапевты

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

11 500,00                          

Стоматология хирургическая ПК 17.10.2022 28.11.2022 216 Врачи-стоматологи хирурги

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

11 500,00                          

Челюстно-лицевая хирургия ПК 17.10.2022 28.11.2022 216 Челюстно-лицевые хирурги

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

17 000,00                          

Реконструктивная и пластическая 

хирургия

челюстно-лицевой области

ПК 

(НМО)
17.10.2022 21.10.2022 36

Врачи-стоматологи хирурги, 

челюстно-лицевые хирурги

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

3 000,00                            

Работа с артикулятором
ПК 

(НМО)
24.10.2022 28.10.2022 36

Врачи-стоматологи-ортопеды, 

Врачи-стоматологи общей

практики

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

5 000,00                            

Применение лазера в хирургической 

стоматологии

ПК 

(НМО)
07.11.2022 11.11.2022 36

Врачи-стоматологи,

Врачи-стоматологи- хирурги, 

детские, челюстно- лицевые 

хирурги

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

5 000,00                            

Современные аспекты

болезней твердых тканей зуба. 

Отбеливание зубов

ПК 

(НМО)
14.11.2022 18.11.2022 36

Врачи-стоматологи,

Врачи-стоматологи терапевты, 

детские

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

5 000,00                            

Сложная эндодонтия
ПК 

(НМО)
21.11.2022 25.11.2022 36

Врачи-стоматологи,

Врачи-стоматологи терапевты

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

5 000,00                            



Современные методы хирургического 

лечения

заболеваний пародонта

ПК 

(НМО)
28.11.2022 02.12.2022 36

Врачи-стоматологи

Врачи-стоматологи-хирурги

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

5 000,00                            

Микропротезирование ПК 05.12.2022 09.12.2022 36
Врачи-стоматологи ортопеды, 

Врачи-стоматологи общей

практики

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

3 000,00                            

Стоматология детская ПК 05.12.2022 30.12.2022 144 Врачи-стоматологи детские

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

11 500,00                          

Стоматология ортопедическая ПК 05.12.2022 30.12.2022 144 Врачи-стоматологи ортопеды

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

11 500,00                          

Стоматология терапевтическая ПК 05.12.2022 30.12.2022 144 Врачи-стоматологи терапевты

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

11 500,00                          

Стоматология хирургическая ПК 05.12.2022 30.12.2022 144 Врачи-стоматологи хирурги

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

11 500,00                          

Патология височно-

нижнечелюстного сустава.

Диагностика и

ортопедические методы лечения

ПК 

(НМО)
12.12.2022 16.12.2022 36 Врачи-стоматологи ортопеды

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

5 000,00                            

Послеоперационное ведение пациентов 

челюстно-лицевой области, ранние и 

поздние осложнения, профилактика,

лечение

ПК 

(НМО)
19.12.2022 23.12.2022 36

Врачи-стоматологи хирурги, 

челюстно-лицевые хирурги 

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

5 000,00                            



Заведующий кафедрой

Адрес:

Клиническая база

Телефон:

Адрес электронной почты:

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7 8

Терапия ПК 12.01.2022 08.02.2022 144 Врачи-терапевты

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

17 000,00                          

Терапия ПК 10.02.2022 11.03.2022 144 Врачи-терапевты

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

17 000,00                          

Терапия ПК 16.03.2022 12.04.2022 144 Врачи-терапевты

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

17 000,00                          

Терапия ПК 14.04.2022 17.05.2022 144 Врачи-терапевты

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

17 000,00                          

Терапия ПК 05.09.2022 30.09.2022 144 Врачи-терапевты

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

17 000,00                          

Терапия ПК 14.11.2022 09.12.2022 144 Врачи-терапевты

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

17 000,00                          

Нефрология ПК 23.05.2022 20.06.2022 144 Врачи-нефрологи

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

17 000,00                          

Финансирование 

Стоимость обучения по 

договорам об оказании 

платных услуг

Кафедра терапии ИПО

Наименование программы

В
и

д
 

о
б
у
ч

е
н

и

я
 (

*
) Время обучения

Трудоем-

кость, ак. 

часы

Контингент

профессор Лебедев Петр Алексеевич

443 095, г. Самара, ул. Ташкентская, 159

ГБУЗ Самарская областная клиническая больница им.В.Д.Середавина

9563755; 9565642

kaf_teripo@samsmu.ru

mailto:kaf_teripo@samsmu.ru


Гастроэнтерология ПК 07.02.2022 11.03.2022 144 Врачи-гастроэнтерологи
По договорам об оказании 

платных услуг
17 000,00                          

Ревматология ПК 17.01.2022 21.01.2022 144 Врачи-ревматологи
По договорам об оказании 

платных услуг
17 000,00                          

Избранные вопросы нефрологии
ПК 

(НМО)
24.01.2022 28.01.2022 36

Врачи-терапевты, нефрологи, 

ВОП, педиатры

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

4 200,00                            

Избранные вопросы нефрологии
ПК 

(НМО)
12.09.2022 16.09.2022 36

Врачи-терапевты, нефрологи, 

ВОП, педиатры

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

4 200,00                            

Избранные вопросы кардиологии
ПК 

(НМО)
07.02.2022 11.02.2022 36

Врачи-терапевты, ревматологи, 

ВОП, нефрологи

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

4 200,00                            

Избранные вопросы кардиологии
ПК 

(НМО)
03.10.2022 07.10.2022 36

Врачи-терапевты, ревматологи, 

ВОП, нефрологи

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

4 200,00                            

Избранные вопросы гастроэнтерологии
ПК 

(НМО)
09.03.2022 15.03.2022 36

Врачи-терапевты, 

гастроэнтерологи, диетологи, 

ВОП, педиатры

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

4 200,00                            

Избранные вопросы гастроэнтерологии
ПК 

(НМО)
21.09.2022 27.09.2022 36

Врачи-терапевты, 

гастроэнтерологи, диетологи, 

ВОП, педиатры

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

4 200,00                            

Кардиосоматические аспекты в 

терапевтической практике

ПК 

(НМО)
14.02.2022 18.02.2022 36

Врачи-терапевты, 

гастроэнтерологи, 

ревматологи,врачи общей 

практики, нефрологи

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

4 200,00                            

Кардиосоматические аспекты в 

терапевтической практике

ПК 

(НМО)
14.11.2022 18.11.2022 36

Врачи-терапевты, 

гастроэнтерологи, 

ревматологи,врачи общей 

практики, нефрологи

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

4 200,00                            

Диагностика и выбор лечения при 

сердечно-сосудистых заболеваниях

ПК 

(НМО)
24.02.2022 02.03.2022 36

Врачи-терапевты, ревматологи, 

врачи общей практики, нефрологи

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

4 200,00                            



Диагностика и выбор лечения при 

сердечно-сосудистых заболеваниях

ПК 

(НМО)
23.11.2022 29.11.2022 36

Врачи-терапевты, ревматологи, 

врачи общей практики, нефрологи

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

4 200,00                            

Актуальные вопросы нефрологии
ПК 

(НМО)
21.03.2022 25.03.2022 36

Врачи терапевты, нефрологи, ВОП, 

педиатры

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

4 200,00                            

Актуальные вопросы нефрологии
ПК 

(НМО)
12.10.2022 18.10.2022 36

Врачи терапевты, нефрологи, ВОП, 

педиатры

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

4 200,00                            

Актуальные вопросы гастроэнтерологии
ПК 

(НМО)
30.03.2022 05.04.2022 36

Врачи терапевты,

гастроэнтерологи, диетологи, 

ВОП, педиатры

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

4 200,00                            

Актуальные вопросы гастроэнтерологии
ПК 

(НМО)
24.10.2022 28.10.2022 36

Врачи терапевты,

гастроэнтерологи, диетологи, 

ВОП, педиатры

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

4 200,00                            

Актуальные вопросы кардиологии
ПК 

(НМО)
11.04.2022 15.04.2022 36

Врачи терапевты, ревматологи, 

нефрологи, ВОП

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

4 200,00                            

Актуальные вопросы кардиологии
ПК 

(НМО)
01.11.2022 09.11.2022 36

Врачи терапевты, ревматологи, 

нефрологи, ВОП

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

4 200,00                            

Неинфекционные заболевания в России и 

их профилактика

ПК 

(НМО)
18.04.2022 20.04.2022 18

Врачи терапевты,

ревматологи,

нефрологи

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

2 100,00                            

Сердечно-сосудистый риск и ХБП
ПК 

(НМО)
25.04.2022 27.04.2022 18 Врачи-терапевты, нефрологи

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

2 100,00                            

Терапия и профилактика инфекций почек 

и мочевыводящих путей

ПК 

(НМО)
11.05.2022 13.05.2022 18 Врачи-терапевты, нефрологи

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

2 100,00                            



Острое почечное повреждение. 

Диагностика. Профилактика

ПК 

(НМО)
16.05.2022 18.05.2022 18 Врачи-терапевты, нефрологи

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

2 100,00                            

Остеоартрит. Принципы диагностики и 

лечения

ПК 

(НМО)
23.05.2021 25.05.2021 18 Врачи-терапевты, ревматологи

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

2 100,00                            

Кристаллические артропатии
ПК 

(НМО)
30.05.2022 01.06.2022 18 Врачи-терапевты, ревматологи

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

2 100,00                            

НПВП-ассоциированные осложнения. 

Профилактика. Лечение

ПК 

(НМО)
05.12.2022 07.12.2022 18

Врачи-терапевты, ревматологи, 

гастроэнтерологи, нефрологи

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

2 100,00                            

Кислотозависимые заболевания 

желудочно-кишечного тракта

ПК 

(НМО)
08.12.2022 12.12.2022 18

Врачи-терапевты, 

гастроэнтерологи, диетологи

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

2 100,00                            

Воспалительные и функциональные 

заболевания кишечника

ПК 

(НМО)
14.12.2022 16.12.2022 18

Врачи-терапевты, 

гастроэнтерологи, диетологи

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

2 100,00                            

Современные аспекты диетологии
ПК 

(НМО)
22.12.2022 26.12.2022 18

Врачи-терапевты, 

гастроэнтерологи, диетологи

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

2 100,00                            

Современные принципы 

антибактериальной терапии

ПК 

(НМО)
06.06.2022 08.06.2022 18

Врачи-терапевты, нефрологи, 

педиатры

По договорам об оказании 

платных услуг
3 000,00                            

Терапия (Тольятти) ПК 14.02.2022 15.03.2022 144 Врачи-терапевты
По договорам об оказании 

платных услуг
17 000,00                          

Кардиосоматические аспекты в 

терапевтической практике (Тольятти)

ПК 

(НМО)
10.10.2022 14.10.2022 36

Врачи-терапевты, 

гастроэнтерологи, 

ревматологи,врачи общей 

практики, нефрологи

По договорам об оказании 

платных услуг
4 200,00                            

Диагностика и выбор лечения при 

сердечно-сосудистых заболеваниях 

(Тольятти)

ПК 

(НМО)
24.02.2022 02.03.2022 36

Врачи-терапевты, ревматологи, 

врачи общей практики, нефрологи

По договорам об оказании 

платных услуг
4 200,00                            

Актуальные вопросы гастроэнтерологии 

(Тольятти)

ПК 

(НМО)
09.03.2022 15.03.2022 36

Врачи-терапевты, 

гастроэнтерологи, врачи общей 

практики, педиатры

По договорам об оказании 

платных услуг
4 200,00                            



Терапия ПП 01.03.2022 28.06.2022 576

Врачи, имеющие подготовку в 

интернатуре/ординатуре по одной 

из специальностей: общая 

врачебная практика (семейная 

медицина), педиатрия

По договорам об оказании 

платных услуг
41 000,00                          

Терапия ПП 05.09.2022 26.12.2022 576

Врачи, имеющие подготовку в 

интернатуре/ординатуре по одной 

из специальностей: общая 

врачебная практика (семейная 

медицина), педиатрия

По договорам об оказании 

платных услуг
41 000,00                          

Ревматология ПП 01.03.2022 28.06.2022 576

Врачи, имеющие подготовку в 

интернатуре/ординатуре по одной 

из специальностей: общая 

врачебная практика (семейная 

медицина), педиатрия, терапия

По договорам об оказании 

платных услуг
41 000,00                          

Ревматология ПП 05.09.2022 26.12.2022 576

Врачи, имеющие подготовку в 

интернатуре/ординатуре по одной 

из специальностей: общая 

врачебная практика (семейная 

медицина), педиатрия, терапия

По договорам об оказании 

платных услуг
41 000,00                          

Нефрология ПП 01.03.2022 28.06.2022 576

Врачи при наличии высшего 

образования (ординатура) по одной 

из специальностей: анестезиология-

реаниматология, детская хирургия, 

детская урология-андрология, 

общая врачебная практика 

(семейная медицина), педиатрия, 

терапия, урология, хирургия 

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

45 000,00                          

Нефрология ПП 05.09.2022 26.12.2022 576

Врачи при наличии высшего 

образования (ординатура) по одной 

из специальностей: анестезиология-

реаниматология, детская хирургия, 

детская урология-андрология, 

общая врачебная практика 

(семейная медицина), педиатрия, 

терапия, урология, хирургия 

По договорам об оказании 

платных услуг
45 000,00                          

Гастроэнтерология ПП 01.03.2022 28.06.2022 576

Врачи, имеющие подготовку в 

интернатуре/ординатуре по одной 

из специальностей: общая 

врачебная практика (семейная 

медицина), педиатрия, терапия

По договорам об оказании 

платных услуг
41 000,00                          



Гастроэнтерология ПП 05.09.2022 26.12.2022 576

Врачи, имеющие подготовку в 

интернатуре/ординатуре по одной 

из специальностей: общая 

врачебная практика (семейная 

медицина), педиатрия, терапия

По договорам об оказании 

платных услуг
41 000,00                          

Заведующий курсом:

Адрес:

Клиническая база

Телефон:

Адрес электронной почты:

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7 8

Функциональная диагностика ПП 31.01.2022 28.05.2022 576
Врачи по приказу Минздрава 707н 

от 08.10.2015 г.

По договорам об оказании 

платных услуг
45 000,00                          

Функциональная диагностика ПП 05.09.2022 26.12.2022 576
Врачи по приказу Минздрава 707н 

от 08.10.2015 г.

По договорам об оказании 

платных услуг
45 000,00                          

Функциональная диагностика ПК 31.01.2022 28.02.2022 144
Заведующие и врачи 

функциональной диагностики

По договорам об оказании 

платных услуг
19 000,00                          

Функциональная диагностика ПК 05.09.2022 30.09.2022 144
Заведующие и врачи 

функциональной диагностики

По договорам об оказании 

платных услуг
19 000,00                          

Клиническая эхокардиография ПК 31.01.2022 28.02.2022 144

Врачи функциональной 

диагностики, врачи ультразвуковой 

диагностики, кардиологи, 

сердечно-сосудистые хирурги, 

анестезиологи-реаниматологи

По договорам об оказании 

платных услуг
30 000,00                          

Клиническая эхокардиография ПК 05.09.2022 30.09.2022 144

Врачи функциональной 

диагностики, врачи ультразвуковой 

диагностики, кардиологи, 

сердечно-сосудистые хирурги, 

анестезиологи-реаниматологи

По договорам об оказании 

платных услуг
30 000,00                          

Стресс эхокардиография
ПК 

(НМО)
28.03.2022 08.04.2022 72

Врачи функциональный 

диагностики, врачи ультразвуковой 

диагностики, кардиологи, 

сердечно-сосудистые хирурги 

Федеральный бюджет/По 

договрам об оказании 

платных услуг

24 000,00                          

Функциональная диагностика

доцент Терешина Ольга Владимировна

443079, г. Самара, проспект Карла Маркса, 165Б

Клиники ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России

8 (846) 3749101 доб 6018, 6591

kaf_teripo@samsmu.ru , o.v.tereshina@samsmu.ru 

Наименование программы
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Время обучения Трудоем-

кость, ак. 

часы

Контингент Финансирование 

Стоимость обучения по 

договрам об оказании 

платных услуг



Ультразвуковая диагностика заболеваний 

брахицифальных артерий

ПК 

(НМО)
11.04.2022 22.04.2022 72

Врачи функциональный 

диагностики, врачи ультразвуковой 

диагностики, кардиологи, 

сердечно-сосудистые хирурги, 

неврологи

Федеральный бюджет/По 

договрам об оказании 

платных услуг

20 000,00                          

Ультразвуковая диагностика заболеваний 

брахицифальных артерий

ПК 

(НМО)
17.10.2022 28.10.2022 72

Врачи функциональный 

диагностики, врачи ультразвуковой 

диагностики, кардиологи, 

сердечно-сосудистые хирурги, 

неврологи

По договорам об оказании 

платных услуг
20 000,00                          

Допплерография сосудов конечностей 
ПК 

(НМО)
25.04.2022 12.05.2022 72 *

По договорам об оказании 

платных услуг
18 000,00                          

Допплерография сосудов конечностей 
ПК 

(НМО)
31.10.2022 14.11.2022 72 *

По договорам об оказании 

платных услуг
20 000,00                          

Чреспищеводная эхокардиография
ПК 

(НМО)
16.05.2022 27.05.2022 72

Врачи функциональный 

диагностики, врачи ультразвуковой 

диагностики, кардиологи, 

сердечно-сосудистые хирурги, 

анестезиологи, реаниматологи

По договорам об оказании 

платных услуг
24 000,00                          

Эхокардиография, базовый курс
ПК 

(НМО)
31.01.2022 04.02.2022 36

Врачи функциональный 

диагностики, врачи ультразвуковой 

диагностики,  кардиологи, 

сердечно-сосудистые хирурги, 

анестезиологи-реаниматологи

По договорам об оказании 

платных услуг
10 000,00                          

Эхокардиография, базовый курс
ПК 

(НМО)
05.09.2022 09.09.2022 36

Врачи функциональный 

диагностики, врачи ультразвуковой 

диагностики,  кардиологи, 

сердечно-сосудистые хирурги, 

анестезиологи-реаниматологи

По договорам об оказании 

платных услуг
10 000,00                          

Современные аспекты  оценки левых 

камер сердца при эхокардиографии 

(очная форма обучения)

ПК 

(НМО)
07.02.2022 11.02.2022 36

Врачи функциональной 

диагностики, врачи ультразвуковой 

диагностики, кардиологи, 

сердечно-сосудистые хирурги, 

врачи по специальностям 

авиационная и космическая 

медицина, анестезиология-

реаниматология, водолазная 

медицина, гериатрия, детская 

кардиология, лечебная 

физкультура и спортивная 

медицина, лечебное дело, общая 

врачебная практика (семейная 

медицина), педиатрия, педиатрия 

(после специалитета), терапия

Федеральный бюджет/По 

договрам об оказании 

платных услуг

10 000,00                          



Современные аспекты  оценки левых 

камер сердца при эхокардиографии 

(заочная форма обучения)

ПК 

(НМО)
07.02.2022 11.02.2022 36

Врачи функциональной 

диагностики, врачи ультразвуковой 

диагностики, кардиологи, 

сердечно-сосудистые хирурги, 

врачи по специальностям 

авиационная и космическая 

медицина, анестезиология-

реаниматология, водолазная 

медицина, гериатрия, детская 

кардиология, лечебная 

физкультура и спортивная 

медицина, лечебное дело, общая 

врачебная практика (семейная 

медицина), педиатрия, педиатрия 

(после специалитета), терапия

Федеральный бюджет/По 

договрам об оказании 

платных услуг

4 000,00                            

Современные аспекты  оценки левых 

камер сердца при эхокардиографии 

(очная форма обучения)

ПК 

(НМО)
12.09.2022 16.09.2022 36

Врачи функциональной 

диагностики, врачи ультразвуковой 

диагностики, кардиологи, 

сердечно-сосудистые хирурги, 

врачи по специальностям 

авиационная и космическая 

медицина, анестезиология-

реаниматология, водолазная 

медицина, гериатрия, детская 

кардиология, лечебная 

физкультура и спортивная 

медицина, лечебное дело, общая 

врачебная практика (семейная 

медицина), педиатрия, педиатрия 

(после специалитета), терапия

По договорам об оказании 

платных услуг
10 000,00                          

Современные аспекты  оценки левых 

камер сердца при эхокардиографии 

(заочная форма обучения)

ПК 

(НМО)
12.09.2022 16.09.2022 36

Врачи функциональной 

диагностики, врачи ультразвуковой 

диагностики, кардиологи, 

сердечно-сосудистые хирурги, 

врачи по специальностям 

авиационная и космическая 

медицина, анестезиология-

реаниматология, водолазная 

медицина, гериатрия, детская 

кардиология, лечебная 

физкультура и спортивная 

медицина, лечебное дело, общая 

врачебная практика (семейная 

медицина), педиатрия, педиатрия 

(после специалитета), терапия

По договорам об оказании 

платных услуг
4 000,00                            



Современные аспекты  оценки правых 

камер сердца и легочной гипертензии 

при эхокардиографии (очная форма 

обучения)

ПК 

(НМО)
14.02.2022 18.02.2022 36

Врачи функциональной 

диагностики, врачи ультразвуковой 

диагностики, кардиологи, 

сердечно-сосудистые хирурги, 

врачи по специальностям 

анестезиология-реаниматология, 

лечебная физкультура и 

спортивная медицина, лечебное 

дело, общая врачебная практика 

(семейная медицина) и лечение, 

терапия и пульмонология

По договорам об оказании 

платных услуг
10 000,00                          

Современные аспекты  оценки правых 

камер сердца и легочной гипертензии 

при эхокардиографии (заочная форма 

обучения)

ПК 

(НМО)
14.02.2022 18.02.2022 36

Врачи функциональной 

диагностики, врачи ультразвуковой 

диагностики, кардиологи, 

сердечно-сосудистые хирурги, 

врачи по специальностям 

анестезиология-реаниматология, 

лечебная физкультура и 

спортивная медицина, лечебное 

дело, общая врачебная практика 

(семейная медицина) и лечение, 

терапия и пульмонология

По договорам об оказании 

платных услуг
4 000,00                            

Современные аспекты  оценки правых 

камер сердца и легочной гипертензии 

при эхокардиографии (очная форма 

обучения)

ПК 

(НМО)
19.09.2022 23.09.2022 36

Врачи функциональной 

диагностики, врачи ультразвуковой 

диагностики, кардиологи, 

сердечно-сосудистые хирурги, 

врачи по специальностям 

анестезиология-реаниматология, 

лечебная физкультура и 

спортивная медицина, лечебное 

дело, общая врачебная практика 

(семейная медицина) и лечение, 

терапия и пульмонология

По договорам об оказании 

платных услуг
10 000,00                          



Современные аспекты  оценки правых 

камер сердца и легочной гипертензии 

при эхокардиографии (заочная форма 

обучения)

ПК 

(НМО)
19.09.2022 23.09.2022 36

Врачи функциональной 

диагностики, врачи ультразвуковой 

диагностики, кардиологи, 

сердечно-сосудистые хирурги, 

врачи по специальностям 

анестезиология-реаниматология, 

лечебная физкультура и 

спортивная медицина, лечебное 

дело, общая врачебная практика 

(семейная медицина) и лечение, 

терапия и пульмонология

По договорам об оказании 

платных услуг
4 000,00                            

Современные аспекты  оценки 

клапанной патологии при 

эхокардиографии (очная форма обучения)

ПК 

(НМО)
21.02.2022 28.02.2022 36

Врачи функциональной 

диагностики, врачи ультразвуковой 

диагностики, кардиологи, 

сердечно-сосудистые хирурги, 

врачи по специальностям 

авиационная и космическая 

медицина, анестезиология-

реаниматология, водолазная 

медицина, гериатрия, детская 

кардиология, инфекционные 

болезни,  общая врачебная 

практика (семейная медицина), 

педиатрия, педиатрия (после 

специалитета), ревматология, 

терапия

По договорам об оказании 

платных услуг
10 000,00                          

Современные аспекты  оценки 

клапанной патологии при 

эхокардиографии (заочная форма 

обучения)

ПК 

(НМО)
21.02.2022 28.02.2022 36

Врачи функциональной 

диагностики, врачи ультразвуковой 

диагностики, кардиологи, 

сердечно-сосудистые хирурги, 

врачи по специальностям 

авиационная и космическая 

медицина, анестезиология-

реаниматология, водолазная 

медицина, гериатрия, детская 

кардиология, инфекционные 

болезни,  общая врачебная 

практика (семейная медицина), 

педиатрия, педиатрия (после 

специалитета), ревматология, 

терапия

По договорам об оказании 

платных услуг
4 000,00                            



Современные аспекты  оценки 

клапанной патологии при 

эхокардиографии (очная форма обучения)

ПК 

(НМО)
26.09.2022 30.09.2022 36

Врачи функциональной 

диагностики, врачи ультразвуковой 

диагностики, кардиологи, 

сердечно-сосудистые хирурги, 

врачи по специальностям 

авиационная и космическая 

медицина, анестезиология-

реаниматология, водолазная 

медицина, гериатрия, детская 

кардиология, инфекционные 

болезни,  общая врачебная 

практика (семейная медицина), 

педиатрия, педиатрия (после 

специалитета), ревматология, 

терапия

По договорам об оказании 

платных услуг
10 000,00                          

Современные аспекты  оценки 

клапанной патологии при 

эхокардиографии (заочная форма 

обучения)

ПК 

(НМО)
26.09.2022 30.09.2022 36

Врачи функциональной 

диагностики, врачи ультразвуковой 

диагностики, кардиологи, 

сердечно-сосудистые хирурги, 

врачи по специальностям 

авиационная и космическая 

медицина, анестезиология-

реаниматология, водолазная 

медицина, гериатрия, детская 

кардиология, инфекционные 

болезни,  общая врачебная 

практика (семейная медицина), 

педиатрия, педиатрия (после 

специалитета), ревматология, 

терапия

По договорам об оказании 

платных услуг
4 000,00                            

Новые технологии в эхокардиографии 

(заочная форма обучения)

ПК 

(НМО)
31.01.2022 04.02.2022 36

Врачи функциональной

диагностики, врачи ультразвуковой

диагностики, кардиологи,

сердечно-сосудистые хирурги,

врачи по специальностям

авиационная и космическая

медицина, анестезиология-

реаниматология, гериатрия,

детская кардиология,

инфекционные болезни, лечебная

физкультура и спортивная

медицина лечебное дело, общая

врачебная практика (семейная

медицина), терапия

По договорам об оказании 

платных услуг
3 500,00                            



Новые технологии в эхокардиографии 

(заочная форма обучения)

ПК 

(НМО)
14.03.2022 18.03.2022 36

Врачи функциональной 

диагностики, врачи ультразвуковой 

диагностики, кардиологи, 

сердечно-сосудистые хирурги, 

врачи по специальностям 

авиационная и космическая 

медицина, анестезиология-

реаниматология, гериатрия, 

детская кардиология, 

инфекционные болезни, лечебная 

физкультура и спортивная 

медицина лечебное дело, общая 

врачебная практика (семейная 

медицина), терапия

По договорам об оказании 

платных услуг
3 500,00                            

Новые технологии в эхокардиографии 

(заочная форма обучения)

ПК 

(НМО)
04.04.2022 08.04.2022 36

Врачи функциональной

диагностики, врачи ультразвуковой

диагностики, кардиологи,

сердечно-сосудистые хирурги,

врачи по специальностям

авиационная и космическая

медицина, анестезиология-

реаниматология, гериатрия,

детская кардиология,

инфекционные болезни, лечебная

физкультура и спортивная

медицина лечебное дело, общая

врачебная практика (семейная

медицина), терапия

По договорам об оказании 

платных услуг
3 500,00                            

Новые технологии в эхокардиографии 

(заочная форма обучения)

ПК 

(НМО)
16.05.2022 20.05.2022 36

Врачи функциональной

диагностики, врачи ультразвуковой

диагностики, кардиологи,

сердечно-сосудистые хирурги,

врачи по специальностям

авиационная и космическая

медицина, анестезиология-

реаниматология, гериатрия,

детская кардиология,

инфекционные болезни, лечебная

физкультура и спортивная

медицина лечебное дело, общая

врачебная практика (семейная

медицина), терапия

По договорам об оказании 

платных услуг
3 500,00                            



Новые технологии в эхокардиографии 

(заочная форма обучения)

ПК 

(НМО)
12.09.2022 16.09.2022 36

Врачи функциональной

диагностики, врачи ультразвуковой

диагностики, кардиологи,

сердечно-сосудистые хирурги,

врачи по специальностям

авиационная и космическая

медицина, анестезиология-

реаниматология, гериатрия,

детская кардиология,

инфекционные болезни, лечебная

физкультура и спортивная

медицина лечебное дело, общая

врачебная практика (семейная

медицина), терапия

По договорам об оказании 

платных услуг
3 500,00                            

Новые технологии в эхокардиографии 

(заочная форма обучения)

ПК 

(НМО)
17.10.2022 21.10.2022 36

Врачи функциональной

диагностики, врачи ультразвуковой

диагностики, кардиологи,

сердечно-сосудистые хирурги,

врачи по специальностям

авиационная и космическая

медицина, анестезиология-

реаниматология, гериатрия,

детская кардиология,

инфекционные болезни, лечебная

физкультура и спортивная

медицина лечебное дело, общая

врачебная практика (семейная

медицина), терапия

По договорам об оказании 

платных услуг
3 500,00                            

Новые технологии в эхокардиографии 

(заочная форма обучения)

ПК 

(НМО)
07.11.2022 11.11.2022 36

Врачи функциональной

диагностики, врачи ультразвуковой

диагностики, кардиологи,

сердечно-сосудистые хирурги,

врачи по специальностям

авиационная и космическая

медицина, анестезиология-

реаниматология, гериатрия,

детская кардиология,

инфекционные болезни, лечебная

физкультура и спортивная

медицина лечебное дело, общая

врачебная практика (семейная

медицина), терапия

По договорам об оказании 

платных услуг
3 500,00                            



Новые технологии в эхокардиографии 

(заочная форма обучения)

ПК 

(НМО)
12.12.2022 16.12.2022 36

Врачи функциональной

диагностики, врачи ультразвуковой

диагностики, кардиологи,

сердечно-сосудистые хирурги,

врачи по специальностям

авиационная и космическая

медицина, анестезиология-

реаниматология, гериатрия,

детская кардиология,

инфекционные болезни, лечебная

физкультура и спортивная

медицина лечебное дело, общая

врачебная практика (семейная

медицина), терапия

По договорам об оказании 

платных услуг
3 500,00                            

Клиническое применение оценки 

деформации  миокарда

ПК 

(НМО)
14.03.2022 18.03.2022 36

Врачи функциональный 

диагностики, врачи ультразвуковой 

диагностики, кардиологи, 

сердечно-сосудистые хирурги 

Федеральный бюджет/По 

договрам об оказании 

платных услуг

12 000,00                          

Клиническое применение оценки 

деформации  миокарда

ПК 

(НМО)
03.10.2022 07.10.2022 36

Врачи функциональный 

диагностики, врачи ультразвуковой 

диагностики, кардиологи, 

сердечно-сосудистые хирурги 

По договорам об оказании 

платных услуг
12 000,00                          

Трехмерная эхокардиография
ПК 

(НМО)
21.03.2022 25.03.2022 36

Врачи функциональный 

диагностики, врачи ультразвуковой 

диагностики, кардиологи, 

сердечно-сосудистые хирурги 

Федеральный бюджет/По 

договрам об оказании 

платных услуг

12 000,00                          

Трехмерная эхокардиография
ПК 

(НМО)
10.10.2022 14.10.2022 36

Врачи функциональный 

диагностики, врачи ультразвуковой 

диагностики, кардиологи, 

сердечно-сосудистые хирурги 

По договорам об оказании 

платных услуг
12 000,00                          

Стресс Эхокардиография у пациентов с 

ишемической болезнью сердца

ПК 

(НМО)
28.03.2022 01.04.2022 36

Врачи функциональный 

диагностики, врачи ультразвуковой 

диагностики, кардиологи, 

сердечно-сосудистые хирурги 

По договорам об оказании 

платных услуг
10 000,00                          

Применение Стресс Эхокардио-графии у 

пациентов с поражением сердца не 

ишемического генеза

ПК 

(НМО)
04.04.2022 08.04.2022 36

Врачи функциональный 

диагностики, врачи ультразвуковой 

диагностики, кардиологи, 

сердечно-сосудистые хирурги 

По договорам об оказании 

платных услуг
10 000,00                          

Ультразвуковая диагностика заболеваний 

брахицифальных артерий (заочная форма 

обучения)

ПК 

(НМО)
11.04.2022 15.04.2022 36

Врачи функциональный 

диагностики, врачи ультразвуковой 

диагностики, кардиологи, 

сердечно-сосудистые хирурги, 

неврологи

По договорам об оказании 

платных услуг
5 000,00                            



Ультразвуковая диагностика заболеваний 

брахицифальных артерий

ПК 

(НМО)
11.04.2022 15.04.2022 36

Врачи функциональный 

диагностики, врачи ультразвуковой 

диагностики, кардиологи, 

сердечно-сосудистые хирурги, 

неврологи

По договорам об оказании 

платных услуг
10 000,00                          

Ультразвуковая диагностика заболеваний 

брахицифальных артерий (заочная форма 

обучения)

ПК 

(НМО)
17.10.2022 21.10.2022 36

Врачи функциональный 

диагностики, врачи ультразвуковой 

диагностики, кардиологи, 

сердечно-сосудистые хирурги, 

неврологи

По договорам об оказании 

платных услуг
5 000,00                            

Ультразвуковая диагностика заболеваний 

брахицифальных артерий

ПК 

(НМО)
17.10.2022 21.10.2022 36

Врачи функциональный 

диагностики, врачи ультразвуковой 

диагностики, кардиологи, 

сердечно-сосудистые хирурги, 

неврологи

По договорам об оказании 

платных услуг
10 000,00                          

Допплерография сосудов конечностей 
ПК 

(НМО)
25.04.2022 29.04.2022 36 *

По договорам об оказании 

платных услуг
8 000,00                            

Допплерография сосудов конечностей 

очно-заочная форма 

ПК 

(НМО)
25.04.2022 29.04.2022 36 *

По договорам об оказании 

платных услуг
6 000,00                            

Допплерография сосудов конечностей 

заочная форма 

ПК 

(НМО)
25.04.2022 29.04.2022 36 *

По договорам об оказании 

платных услуг
4 000,00                            

Допплерография сосудов конечностей 
ПК 

(НМО)
31.10.2022 07.11.2022 36 *

По договорам об оказании 

платных услуг
8 000,00                            

Допплерография сосудов конечностей 

очно-заочная форма 

ПК 

(НМО)
31.10.2022 07.11.2022 36 *

По договорам об оказании 

платных услуг
6 000,00                            

Допплерография сосудов конечностей 

заочная форма 

ПК 

(НМО)
31.10.2022 07.11.2022 36 *

По договорам об оказании 

платных услуг
4 000,00                            

Чреспищеводная эхокардиография
ПК 

(НМО)
16.05.2022 20.05.2022 36

Врачи функциональный 

диагностики, врачи ультразвуковой 

диагностики, кардиологи, 

сердечно-сосудистые хирурги, 

анестезиологи, реаниматологи

По договорам об оказании 

платных услуг
12 000,00                          

Эхокардиография при неотложных 

состояниях

ПК 

(НМО)
30.05.2022 03.06.2022 36

Врачи функциональный 

диагностики, врачи ультразвуковой 

диагностики, кардиологи, 

сердечно-сосудистые хирурги, 

анестезиологи, реаниматологи

По договорам об оказании 

платных услуг
4 200,00                            

Клинческая эхокардиография
ПК 

(НМО)
30.05.2022 03.06.2022 36

Врачи функциональный 

диагностики, врачи ультразвуковой 

диагностики, кардиологи, 

сердечно-сосудистые хирурги, 

анестезиологи, реаниматологи

По договорам об оказании 

платных услуг
4 200,00                            



Основы клинической эхокардиографии
ПК 

(НМО)
30.05.2022 03.06.2022 36

Врачи функциональный 

диагностики, врачи ультразвуковой 

диагностики, кардиологи, 

сердечно-сосудистые хирурги, 

анестезиологи, реаниматологи

По договорам об оказании 

платных услуг
4 200,00                            

Современные аспекты эхокардиографии
ПК 

(НМО)
21.02.2022 28.02.2022 36

Врачи функциональный 

диагностики, врачи ультразвуковой 

диагностики,  кардиологи, 

сердечно-сосудистые хирурги

По договорам об оказании 

платных услуг
10 000,00                          

Эхокардиографическая диагностика 

ВПС, базовый уровень

ПК 

(НМО)
20.06.2022 24.06.2022 36

Врачи функциональной 

диагностики, врачи ультразвуковой 

диагностики, кардиологи.

По договорам об оказании 

платных услуг
10 000,00                          

Эхокардиографическая диагностика 

ВПС, продвинутый уровень

ПК 

(НМО)
12.12.2022 16.12.2022 36

Врачи функциональной 

диагностики, врачи ультразвуковой 

диагностики, кардиологи.

По договорам об оказании 

платных услуг
10 000,00                          

Клиническая электрокардиография
ПК 

(НМО)
12.12.2022 16.12.2022 36

Врачи функциональной 

диагностики,терапевты,кардиологи,

кардиохирурги 

По договорам об оказании 

платных услуг
4 200,00                            

Клиническая электромиография
ПК 

(НМО)
11.04.2022 15.04.2022 36

Врачи функциональной 

диагностики, неврологи

По договорам об оказании 

платных услуг
4 200,00                            

* Врачи по специальностям: "Ультразвуковая диагностика", Авиационная и космическая медицина», «Анестезиология-реаниматология», «Водолазная медицина», «Гематология», «Гериатрия», «Дерматовенерология», «Детская кардиология», 

«Детская онкология», «Детская хирургия», «Детская эндокринология», «Инфекционные болезни», «Кардиология», «Лечебная физкультура и спортивная медицина», «Лечебное дело», «Мануальная терапия», «Неврология», «Нейрохирургия», 

«Общая врачебная практика (семейная медицина)», «Онкология», «Остеопатия», «Педиатрия», «Педиатрия (после специалитета)», «Пластическая хирургия», «Профпатология», «Радиология», «Радиотерапия», «Ревматология», «Рентгенология», 

«Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение», «Сердечно-сосудистая хирургия», «Скорая медицинская помощь», «Терапия», «Травматология и ортопедия», «Функциональная диагностика», «Хирургия»



Заведующий кафедрой

Адрес:

Клиническая база

Телефон:

Адрес электронной почты:

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7 8

Травматология и ортопедия ПК 11.01.2022 11.02.2022 144
Врачи-травматологи-ортопеды 

стационаров 

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

                          17 000,00   

Поликлиническая хирургия с 

травматологией и ортопедией
ПК 09.03.2022 08.04.2022 144

Врачи-травматологи-ортопеды, 

врачи-хирурги поликлиник и ЦРБ

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

                          17 000,00   

Травматология и ортопедия ПК 11.05.2022 10.06.2022 144
Врачи-травматологи-ортопеды 

травмпунктов

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

                          17 000,00   

Травматология и ортопедия ПК 03.10.2022 03.11.2022 144
Врачи-травматологи-ортопеды 

стационаров

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

                          17 000,00   

Поликлиническая хирургия с 

травматологией и ортопедией
ПК 07.11.2022 07.12.2022 144

Врачи-травматолги-ортопеды и 

врачи-хирурги поликлиник и ЦРБ

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

                          17 000,00   

Основы детской ортопедии ПК 04.05.2022 31.05.2022 144
Врачи-педиатры, врачи-детские 

хирурги, врачи-травматологи-

ортопеды

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

                          11 000,00   

Основы детской ортопедии ПК 01.11.2022 30.11.2022 144
Врачи-педиатры, врачи-детские 

хирурги, врачи-травматологи-

ортопеды

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

                          11 000,00   

ГБУЗ Самарская областная клиническая больница им.В.Д.Середавина

956-62-22

kaf_travmaipo@samsmu.ru

Наименование программы
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) Время обучения

Трудоем-

кость, ак. 

часы

Контингент Финансирование 

Стоимость обучения по 

договорам об оказании 

платных услуг

Кафедра травматологии, ортопедии и поликлинической хирургии ИПО

профессор Сергей Николаевич Измалков

443095 г.Самара, ул.Ташкентская, 159

mailto:kaf_travmaipo@samsmu.ru


Актуальные вопросы поликлинической 

хирургии и травматологии
ПК 01.04.2022 29.04.2022 144

Врачи общей практики, врачи-

терапевты поликлиник, врачи-

хирурги поликлиник и ЦРБ

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

                          17 000,00   

Актуальные вопросы поликлинической 

хирургии и травматологии
ПК 03.10.2022 31.10.2022 144

Врачи общей практики, врачи-

терапевты поликлиник, врачи-

хирурги поликлиник и ЦРБ

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

                          17 000,00   

Актуальные вопросы травматологии 

детского возраста

ПК 

(НМО)
07.06.2022 14.06.2022 36

Врачи травматологи-ортопеды, 

врачи-хирурги, врачи-детские 

хирурги

По договорам об оказании 

платных услуг
4 500,00                            

Избранные разделы детской ортопедии
ПК 

(НМО)
21.06.2022 28.06.2022 36

Врачи-педиатры, детские хирурги, 

травматологи-ортопеды

По договорам об оказании 

платных услуг
3 600,00                            

19.01.2022 21.01.2022

21.09.2022 23.09.2022

02.02.2022 04.02.2022

05.10.2022 07.10.2022

11.01.2022 18.01.2022

11.05.2022 18.05.2022

07.11.2022 14.11.2022

09.03.2022 16.03.2022

02.09.2022 09.09.2022

25.01.2022 01.02.2022

05.04.2022 12.04.2022

13.09.2022 20.09.2022

22.11.2022 29.11.2022

08.02.2022 15.02.2022

19.04.2022 26.02.2022

27.09.2022 04.09.2022

06.12.2022 13.12.2022

13.04.2022 15.04.2022

30.11.2022 02.12.2022

16.03.2022 18.03.2022

12.10.2022 14.10.2022

15.02.2022 22.02.2022

11.10.2022 18.10.2022

22.02.2022 01.03.2022

Врачи травматологи-ортопеды, 

хирурги

По договорам об оказании 

платных услуг

3 600,00                            

Хирургия кисти и кистевого сустава
ПК 

(НМО)
36

Врачи-травматологи-ортопеды, 

врачи-хирурги

По договорам об оказании 

платных услуг
3 600,00                            

Актуальные вопросы поликлинической 

хирургии и травматологии

ПК 

(НМО)
36

Врачи общей практики (семейные 

врачи), врачи-терапевты 

поликлиник, врачи-хирурги 

поликлиник и ЦРБ

По договорам об оказании 

платных услуг

3 600,00                            

Локальное инъекционное применение 

медикаментов при деструктивно-

дистрофических заболеваниях 

конечностей и позвоночника

ПК 

(НМО)
18

Врачи-травматологи-ортопеды, 

врачи-хирурги, врачи-ревматологи, 

врачи-неврологи, врачи-терапевты

По договорам об оказании 

платных услуг
3 600,00                            

Заболевания опорно-двигательной 

системы от функционального 

ПК 

(НМО)
18

Врачи-травматологи-ортопеды, 

врачи-хирурги, врачи-ревматологи, 

врачи-неврологи

По договорам об оказании 

платных услуг

3 600,00                            

Консервативное лечение при 

заболеваниях позвоночника

ПК 

(НМО)
36

Врачи-травматологи-ортопеды, 

врачи-хирурги, врачи-неврологи, 

врачи-ревматологи

По договорам об оказании 

платных услуг
3 600,00                            

Избранные разделы детской ортопедии
ПК 

(НМО)
36

Врачи-педиатры,

врач-детские хирурги, врачи-

травматологи-ортопеды

По договорам об оказании 

платных услуг

4 200,00                            

Актуальные вопросы травматологии 

детского возраста

ПК 

(НМО)
36

Врачи травматологи-ортопеды, 

врачи-хирурги, врачи-детские 

хирурги

По договорам об оказании 

платных услуг
4 500,00                            

Раны и раневой процесс
ПК 

(НМО)
36

3 600,00                            

Остеосинтез при переломах бедра
ПК 

(НМО)
18

Врачи травматологи-ортопеды, 

хирурги, ревматологи, неврологи

По договорам об оказании 

платных услуг
4 500,00                            

Заболевания опорно-двигательной 

системы от функционального 

перенапряжения

ПК 

(НМО)
18

Врачи травматологи-ортопеды, 

хирурги, ревматологи, неврологи

По договорам об оказании 

платных услуг



18.10.2022 25.10.2022

01.03.2022 10.03.2022

25.10.2022 01.11.2022

22.03.2022 29.03.2022

01.11.2022 09.11.2022

26.03.2022 01.04.2022

15.11.2022 22.11.2022

17.05.2022 24.05.2022

13.12.2022 20.12.2022

31.05.2022 07.06.2022

20.12.2022 27.12.2022

14.06.2022 21.06.2022

06.09.2022 13.09.2022

Актуальные вопросы хирургии. Оказание 

медицинской помощи при политравме 
ПК 144

Врачи-травматологи-ортопеды, 

врачи-хирурги

По договорам об оказании 

платных услуг
17 000,00                          

Основы эндопротезирования крупных 

суставов
ПК 144 Врачи-травматологи-ортопеды

По договорам об оказании 

платных услуг
17 000,00                          

Лечение заболеваний и повреждений 

позвоночника
ПК 144 Врачи-травматологи-ортопеды

По договорам об оказании 

платных услуг
17 000,00                          

Хирургия заболеваний и повреждений 

кисти и кистевого сустава
ПК 144

Врачи-травматологи-ортопеды, 

врачи-хирурги

По договорам об оказании 

платных услуг
17 000,00                          

Артроскопия ПК 144 Врачи-травматологи-ортопеды
По договорам об оказании 

платных услуг
17 000,00                          

Поликлиническая хирургия с 

травматологией и ортопедией
ПК 144

Врачи-травматологи-ортопеды, 

врачи-хирурги

По договорам об оказании 

платных услуг
17 000,00                          

Травматология и ортопедия ПК 144 Врачи-травматологи-ортопеды
По договорам об оказании 

платных услуг
17 000,00                          

11.01.2022 06.05.2022

02.09.2022 30.12.2022

Поликлиническая хирургия с 

травматологией и ортопедией
ПК 15.02.2021 15.03.2021 144 Врачи-хирурги поликлиник

По договорам об оказании 

платных услуг
                          17 000,00   

Травматология и ортопедия ПК 15.02.2021 15.03.2021 144
Врачи-травматологи-ортопеды 

поликлиник и стационаров

По договорам об оказании 

платных услуг
                          17 000,00   

Врачи-травматологи-ортопеды, 

имеющие перерыв в стаже работы 

5 лет

По договорам об оказании 

платных услуг
43 000,00                          

Выездные цыклы в г.Тольятти

По мере комплектования 

групп

По мере комплектования 

групп

Травматология и ортопедия ПП 576

По мере комплектования 

групп

По мере комплектования 

групп

По мере комплектования 

групп

По мере комплектования 

групп

По мере комплектования 

групп

3 600,00                            

Избранные разделы амбулаторной 

ангиологии

ПК 

(НМО)
36

Врачи общей практики (семейные 

врачи), врачи-терапевты 

поликлиник, врачи-хирурги 

поликлиник и ЦРБ, врачи-

травматологи-ортопеды

По договорам об оказании 

платных услуг
4 200,00                            

Современный накостный и 

интрамедуллярный остеосинтез

ПК 

(НМО)
36 Врачи-травматологи-ортопеды

По договорам об оказании 

платных услуг

3 600,00                            

Основы эндопротезирования коленного 

сустава

ПК 

(НМО)
36 Врачи-травматологи-ортопеды

По договорам об оказании 

платных услуг
3 600,00                            

Основы эндопротезирования 

тазобедренного сустава

ПК 

(НМО)
36 Врачи-травматологи-ортопеды

По договорам об оказании 

платных услуг

3 600,00                            

Оказание медицинской помощи при 

политравме

ПК 

(НМО)
36

Врачи-травматологи-ортопеды, 

врачи-хирурги

По договорам об оказании 

платных услуг
3 600,00                            

Современная артроскопия коленного 

сустава

ПК 

(НМО)
36 Врачи-травматологи-ортопеды

По договорам об оказании 

платных услуг

Хирургия кисти и кистевого сустава
ПК 

(НМО)
36

Врачи-травматологи-ортопеды, 

врачи-хирурги

По договорам об оказании 

платных услуг
3 600,00                            



Хирургия кисти и кистевого сустава
ПК 

(НМО)
22.02.2022 01.03.2022 36

Врачи-травматологи-ортопеды, 

врачи-хирурги

По договорам об оказании 

платных услуг
                            3 600,00   

Современная артроскопия коленного 

сустава

ПК 

(НМО)
01.03.2022 10.03.2022 36 Врачи-травматологи-ортопеды

По договорам об оказании 

платных услуг
3 600,00                            



Заведующий кафедрой

Адрес:

Клиническая база

Телефон:

Адрес электронной почты:

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7 8

Актуальные вопросы гемостаза в 

хирургической практике
ПК 18.04.2022 03.06.2022 216

Врачи – хирурги различных 

специальностей, анестезиологи – 

реаниматологи,  акушеры  – 

гинекологи (Тольятти)

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

22 000,00                          

Актуальные вопросы хирургических 

болезней в практике врача первичного звена
ПК 10.01.2022 18.02.2022 216

Врачи общей практики, участковые 

терапевты, врачи – хирурги 

поликлиник

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

22 000,00                          

Актуальные вопросы хирургических 

болезней в практике врача первичного звена
ПК 18.04.2022 03.06.2022 216

Врачи общей практики, участковые 

терапевты, врачи – хирурги 

поликлиник

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

22 000,00                          

Диагностическая и лечебная лапароскопия ПК 10.01.2022 18.02.2022 216 Врачи - хирурги

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

22 000,00                          

Диагностическая и лечебная лапароскопия ПК 07.02.2022 18.03.2022 216 Врачи - хирурги

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

22 000,00                          

Диагностическая и лечебная лапароскопия ПК 09.03.2022 15.04.2022 216 Врачи - хирурги

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

22 000,00                          

443095, г. Самара, ул. Ташкентская, 159

ГБУЗ СО СОКБ им. В.Д. Середавина

89276884289

kaf_hiripo@samsmu.ru

Наименование программы
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Время обучения
Трудоем-

кость, ак. 

часы

Контингент Финансирование 

Стоимость обучения по 

договорам об оказании 

платных услуг

Корымасов Евгений Анатольевич

Кафедра хирургии ИПО

mailto:kaf_hiripo@samsmu.ru


Диагностическая и лечебная лапароскопия ПК 04.04.2022 20.05.2022 216 Врачи - хирурги

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

22 000,00                          

Диагностическая и лечебная лапароскопия ПК 05.05.2022 17.06.2022 216 Врачи - хирурги

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

22 000,00                          

Диагностическая и лечебная лапароскопия ПК 30.05.2022 08.07.2022 216 Врачи - хирурги

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

22 000,00                          

Диагностическая и лечебная лапароскопия ПК 01.09.2022 14.10.2022 216 Врачи - хирурги

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

22 000,00                          

Диагностическая и лечебная лапароскопия ПК 03.10.2022 11.11.2022 216 Врачи - хирурги

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

22 000,00                          

Диагностическая и лечебная лапароскопия ПК 31.10.2022 09.12.2022 216 Врачи - хирурги

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

22 000,00                          

Торакальная хирургия ПК 14.02.2022 31.03.2022 216 Врачи - хирурги

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

23 000,00                          

Торакальная хирургия ПК 01.09.2022 14.10.2022 216 Врачи торакальные хирурги

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

23 000,00                          

Хирургия ПК 10.01.2022 18.02.2022 216
Зав. хирургическими отд., врачи - 

хирурги

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

22 000,00                          

Хирургия ПК 09.03.2022 15.04.2022 216
Зав. хирургическими отд., врачи - 

хирурги

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

22 000,00                          



Хирургия ПК 05.05.2022 17.06.2022 216
Зав. хирургическими отд., врачи - 

хирурги

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

22 000,00                          

Хирургия ПК 01.09.2022 14.10.2022 216
Зав. хирургическими отд., врачи - 

хирурги

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

22 000,00                          

Хирургия ПК 31.10.2022 16.12.2022 216
Зав. хирургическими отд., врачи - 

хирурги

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

22 000,00                          

Пограничные вопросы хирургии и терапии ПК 01.09.2022 14.09.2022 216

Врачи - хирурги,

терапевты, детские хирурги, врачи 

общей практики

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

22 000,00                          

Торакальная хирургия ПП 10.01.2022 29.04.2022 576
Врачи

торакальные хирурги
По договорам об оказании 

платных услуг
43 000,00                          

Торакальная хирургия ПП 01.09.2022 23.12.2022 576
Врачи

торакальные хирурги
По договорам об оказании 

платных услуг
43 000,00                          

Торакальная хирургия (симуляционное 

обучение)
ПП 10.01.2022 18.02.2022 576

Врачи

торакальные хирурги
По договорам об оказании 

платных услуг
43 000,00                          

Торакальная хирургия (симуляционное 

обучение)
ПП 01.09.2022 14.10.2022 576

Врачи

торакальные хирурги
По договорам об оказании 

платных услуг
43 000,00                          

Хирургия ПП 10.01.2022 29.04.2022 576 Врачи хирурги
По договорам об оказании 

платных услуг
43 000,00                          

Хирургия ПП 01.09.2022 23.12.2022 576 Врачи хирурги
По договорам об оказании 

платных услуг
43 000,00                          

Хирургия (симуляционное обучение) ПП 10.01.2022 18.02.2022 576 Врачи хирурги
По договорам об оказании 

платных услуг
43 000,00                          

Хирургия (симуляционное обучение) ПП 01.09.2022 14.10.2022 576 Врачи хирурги
По договорам об оказании 

платных услуг
43 000,00                          

Гнойно-септические заболевания ПК 05.05.2022 17.06.2022 216 Врачи различных специальностей
По договорам об оказании 

платных услуг
22 000,00                          

Лапароскопическая холецистэктомия ПК 10.01.2022 18.02.2022 216
Врачи – хирурги, эндоскописты, 

врачи различных специальностей

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

22 000,00                          



Лапароскопические технологии в хирургии ПК 07.02.2022 18.03.2022 216
Зав. хирургическими отд., врачи – 

хирурги

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

22 000,00                          

Эндоскопическая герниопластика ПК 03.10.2022 11.11.2022 216
Зав. хирургическими отд., врачи – 

хирурги

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

22 000,00                          

Современные технологии в эндоскопической 

хирургии
ПК 07.11.2022 16.12.2022 216 Врачи хирурги

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

22 000,00                          

Ведение хирургических больных на дому ПК 31.01.2022 11.03.2022 216 Врачи различных специальностей

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

22 000,00                          

Хирургическая герниология в работе врача 

общей практики
ПК 04.04.2022 20.05.2022 216 Врачи различных специальностей

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

22 000,00                          

Диабетическая стопа ПК 03.10.2022 11.11.2022 216 Врачи различных специальностей

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

21 000,00                          

Гнойные заболевания легких и плевры ПК 07.11.2022 16.12.2022 216 Врачи различных специальностей

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

23 000,00                          

Диагностика заболеваний сосудов ПК 14.11.2022 23.12.2022 216 Врачи различных специальностей

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

21 000,00                          

Эндоскопия ПП 17.01.2022 29.04.2022 576 Врачи различных специальностей
По договорам об оказании 

платных услуг
43 000,00                          

Эндоскопия ПП 01.09.2022 23.12.2022 576 Врачи различных специальностей
По договорам об оказании 

платных услуг
43 000,00                          

Хирургические заболевания желудка и ДПК 
ПК 

(НМО)
10.01.2022 14.01.2022 36

Врачи - хирурги, терапевты, 

педиатры, гастроэнтерологи

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

3 600,00                            



Хирургические заболевания желудка и ДПК 
ПК 

(НМО)
09.03.2022 15.03.2022 36

Врачи - хирурги, терапевты, 

педиатры, гастроэнтерологи

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

3 600,00                            

Хирургические заболевания желудка и ДПК 
ПК 

(НМО)
11.05.2022 17.05.2022 36

Врачи - хирурги, терапевты, 

педиатры, гастроэнтерологи

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

3 600,00                            

Хирургические заболевания желудка и ДПК 
ПК 

(НМО)
12.09.2022 16.09.2022 36

Врачи - хирурги, терапевты, 

педиатры, гастроэнтерологи

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

3 600,00                            

Хирургические заболевания желудка и ДПК 
ПК 

(НМО)
14.11.2022 18.11.2022 36

Врачи - хирурги, терапевты, 

педиатры, гастроэнтерологи

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

3 600,00                            

Хирургические заболевания тонкой и толстой 

кишок

ПК 

(НМО)
17.01.2022 21.01.2022 36

Врачи - хирурги, терапевты, 

педиатры, гастроэнтерологи

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

3 600,00                            

Хирургические заболевания тонкой и толстой 

кишок

ПК 

(НМО)
14.03.2022 18.03.2022 36

Врачи - хирурги, терапевты, 

педиатры, гастроэнтерологи

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

3 600,00                            

Хирургические заболевания тонкой и толстой 

кишок

ПК 

(НМО)
16.05.2022 20.05.2022 36

Врачи - хирурги, терапевты, 

педиатры, гастроэнтерологи

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

3 600,00                            

Хирургические заболевания тонкой и толстой 

кишок

ПК 

(НМО)
19.09.2022 23.09.2022 36

Врачи - хирурги, терапевты, 

педиатры, гастроэнтерологи

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

3 600,00                            

Хирургические заболевания тонкой и толстой 

кишок

ПК 

(НМО)
21.11.2022 25.11.2022 36

Врачи - хирурги, терапевты, 

педиатры, гастроэнтерологи

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

3 600,00                            

Хирургические заболевания 

гепатопанкреатобилиарной зоны

ПК 

(НМО)
24.01.2022 28.01.2022 36

Врачи - хирурги, терапевты, 

педиатры, гастроэнтерологи

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

3 600,00                            



Хирургические заболевания 

гепатопанкреатобилиарной зоны

ПК 

(НМО)
21.03.2022 25.03.2022 36

Врачи - хирурги, терапевты, 

педиатры, гастроэнтерологи

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

3 600,00                            

Хирургические заболевания 

гепатопанкреатобилиарной зоны

ПК 

(НМО)
23.05.2022 27.05.2022 36

Врачи - хирурги, терапевты, 

педиатры, гастроэнтерологи

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

3 600,00                            

Хирургические заболевания 

гепатопанкреатобилиарной зоны

ПК 

(НМО)
03.10.2022 07.10.2022 36

Врачи - хирурги, терапевты, 

педиатры, гастроэнтерологи

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

3 600,00                            

Хирургические заболевания 

гепатопанкреатобилиарной зоны

ПК 

(НМО)
12.12.2022 16.12.2022 36

Врачи - хирурги, терапевты, 

педиатры, гастроэнтерологи

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

3 600,00                            

Грыжи живота
ПК 

(НМО)
31.01.2022 04.02.2022 36

Врачи – хирурги, терапевты, 

детские хирурги

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

3 600,00                            

Грыжи живота
ПК 

(НМО)
04.04.2022 08.04.2022 36

Врачи – хирурги, терапевты, 

детские хирурги

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

3 600,00                            

Грыжи живота
ПК 

(НМО)
30.05.2022 03.06.2022 36

Врачи – хирурги, терапевты, 

детские хирурги

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

3 600,00                            

Грыжи живота
ПК 

(НМО)
03.10.2022 07.10.2022 36

Врачи – хирурги, терапевты, 

детские хирурги

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

3 600,00                            

Грыжи живота
ПК 

(НМО)
05.12.2022 09.12.2022 36

Врачи – хирурги, терапевты, 

детские хирурги

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

3 600,00                            

Абдоминальная травма
ПК 

(НМО)
07.02.2022 11.02.2022 36

Врачи – хирурги, торакальные 

хирурги, травматологи

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

3 600,00                            



Абдоминальная травма
ПК 

(НМО)
04.04.2022 08.04.2022 36

Врачи – хирурги, торакальные 

хирурги, травматологи

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

3 600,00                            

Абдоминальная травма
ПК 

(НМО)
30.05.2022 03.06.2022 36

Врачи – хирурги, торакальные 

хирурги, травматологи

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

3 600,00                            

Абдоминальная травма
ПК 

(НМО)
10.10.2022 14.10.2022 36

Врачи – хирурги, торакальные 

хирурги, травматологи

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

3 600,00                            

Абдоминальная травма
ПК 

(НМО)
12.12.2022 16.12.2022 36

Врачи – хирурги, торакальные 

хирурги, травматологи

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

3 600,00                            

Нагноительные заболевания лёгких и 

плевы

ПК 

(НМО)
04.04.2022 08.04.2022 36

Врачи – хирурги, торакальные 

хирурги, пульмонологи, терапевты

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

3 600,00                            

Нагноительные заболевания лёгких и 

плевы

ПК 

(НМО)
03.10.2022 07.10.2022 36

Врачи – хирурги, торакальные 

хирурги, пульмонологи, терапевты

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

3 600,00                            

Спонтанный пневмоторакс
ПК 

(НМО)
04.04.2022 06.04.2022 18

Врачи – хирурги, торакальные 

хирурги, пульмонологи, терапевты

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

1 800,00                            

Спонтанный пневмоторакс
ПК 

(НМО)
10.10.2022 12.10.2022 18

Врачи – хирурги, торакальные 

хирурги, пульмонологи, терапевты

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

1 800,00                            

Хирургические заболевания 

средостения

ПК 

(НМО)
11.04.2022 13.04.2022 18

Врачи – хирурги, торакальные 

хирурги, пульмонологи, терапевты

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

1 800,00                            

Хирургические заболевания 

средостения

ПК 

(НМО)
17.10.2022 19.10.2022 18

Врачи – хирурги, торакальные 

хирурги, пульмонологи, терапевты

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

1 800,00                            



Хирургические заболевания пищевода
ПК 

(НМО)
18.04.2022 20.04.2022 18

Врачи – хирурги, торакальные 

хирурги, гастроэнтерологи, 

терапевты

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

1 800,00                            

Хирургические заболевания пищевода
ПК 

(НМО)
24.10.2022 26.10.2022 18

Врачи – хирурги, торакальные 

хирурги, гастроэнтерологи, 

терапевты

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

1 800,00                            

Закрытая и открытая травма груди
ПК 

(НМО)
21.03.2022 25.03.2022 36

Врачи – хирурги, торакальные 

хирурги, травматологи, детские 

хирурги

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

3 600,00                            

Закрытая и открытая травма груди
ПК 

(НМО)
03.10.2022 07.10.2022 36

Врачи – хирурги, торакальные 

хирурги, травматологи, детские 

хирурги

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

3 600,00                            

Заболевания вен
ПК 

(НМО)
21.03.2022 23.03.2022 18

Врачи – хирурги, сердечно-

сосудистые хирурги, терапевты

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

1 800,00                            

Заболевания вен
ПК 

(НМО)
24.10.2022 26.10.2022 18

Врачи – хирурги, сердечно-

сосудистые хирурги, терапевты

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

1 800,00                            

Повреждения кровеносных сосудов
ПК 

(НМО)
04.04.2022 06.04.2022 18

Врачи – хирурги, сердечно-

сосудистые хирурги, терапевты

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

1 800,00                            

Повреждения кровеносных сосудов
ПК 

(НМО)
07.11.2022 09.11.2022 18

Врачи – хирурги, сердечно-

сосудистые хирурги, терапевты

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

1 800,00                            

Симптоматическая артериальная 

гипертензия

ПК 

(НМО)
04.04.2022 06.04.2022 18

Врачи – хирурги, сердечно-

сосудистые хирурги, терапевты

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

1 800,00                            

Симптоматическая артериальная 

гипертензия

ПК 

(НМО)
07.11.2022 09.11.2022 18

Врачи – хирурги, сердечно-

сосудистые хирурги, терапевты

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

1 800,00                            



Заболевания артерий
ПК 

(НМО)
11.04.2022 15.04.2022 36

Врачи – хирурги, сердечно-

сосудистые хирурги, терапевты

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

3 600,00                            

Заболевания артерий
ПК 

(НМО)
14.11.2022 18.11.2022 36

Врачи – хирурги, сердечно-

сосудистые хирурги, терапевты

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

3 600,00                            

Актуальные вопросы хирургической 

инфекции

ПК 

(НМО)
05.05.2022 11.05.2022 18

Врачи – хирурги, торакальные 

хирурги, сердечно-сосудистые 

хирурги, терапевты

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

1 800,00                            

Актуальные вопросы хирургической 

инфекции

ПК 

(НМО)
14.11.2022 16.11.2022 18

Врачи – хирурги, торакальные 

хирурги, сердечно-сосудистые 

хирурги, терапевты

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

1 800,00                            

Диабетическая стопа
ПК 

(НМО)
11.05.2022 13.05.2022 18

Врачи – хирурги, сердечно-

сосудистые хирурги, терапевты

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

1 800,00                            

Диабетическая стопа
ПК 

(НМО)
21.11.2022 23.11.2022 18

Врачи – хирурги, сердечно-

сосудистые хирурги, терапевты

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

1 800,00                            

Диагностическая и лечебная 

лапароскопия

ПК 

(НМО)
16.05.2022 20.05.2022 36

Врачи – хирурги, акушеры – 

гинекологи, детские хирурги, 

урологи

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

5 400,00                            

Диагностическая и лечебная 

лапароскопия

ПК 

(НМО)
05.12.2022 09.12.2022 36

Врачи – хирурги, акушеры – 

гинекологи, детские хирурги, 

урологи

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

5 400,00                            

Диагностическая и лечебная 

торакоскопия

ПК 

(НМО)
16.05.2022 20.05.2022 36

Врачи – хирурги, торакальные 

хирурги

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

5 400,00                            

Диагностическая и лечебная 

торакоскопия

ПК 

(НМО)
05.12.2022 09.12.2022 36

Врачи – хирурги, торакальные 

хирурги

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

5 400,00                            



Эндоскопия ПК 10.01.2022 18.02.2022 144 Врачи - эндоскописты

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

20 000,00                          

Эндоскопия ПК 07.02.2022 18.03.2022 144 Врачи - эндоскописты

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

20 000,00                          

Эндоскопия ПК 21.03.2022 29.04.2022 144 Врачи - эндоскописты

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

20 000,00                          

Эндоскопия ПК 12.09.2022 18.10.2022 144 Врачи - эндоскописты

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

20 000,00                          

Эндоскопия ПК 07.11.2022 16.12.2022 144 Врачи - эндоскописты

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

20 000,00                          

Эндоскопия желудочно-кишечного 

тракта

ПК 

(НМО)
14.02.2022 18.02.2022 36 Врачи - эндоскописты

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

5 400,00                            

Эндоскопия желудочно-кишечного 

тракта

ПК 

(НМО)
14.03.2022 18.03.2022 36 Врачи - эндоскописты

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

5 400,00                            

Эндоскопия желудочно-кишечного 

тракта

ПК 

(НМО)
18.04.2022 22.04.2022 36 Врачи - эндоскописты

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

5 400,00                            

Эндоскопия желудочно-кишечного 

тракта

ПК 

(НМО)
05.09.2022 09.09.2022 36 Врачи - эндоскописты

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

5 400,00                            

Эндоскопия желудочно-кишечного 

тракта

ПК 

(НМО)
14.11.2022 18.11.2022 36 Врачи - эндоскописты

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

5 400,00                            



Эндоскопия органов дыхания
ПК 

(НМО)
21.02.2022 28.02.2022 36 Врачи - эндоскописты

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

5 400,00                            

Эндоскопия органов дыхания
ПК 

(НМО)
21.03.2022 25.03.2022 36 Врачи - эндоскописты

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

5 400,00                            

Эндоскопия органов дыхания
ПК 

(НМО)
05.05.2022 13.05.2022 36 Врачи - эндоскописты

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

5 400,00                            

Эндоскопия органов дыхания
ПК 

(НМО)
12.09.2022 16.09.2022 36 Врачи - эндоскописты

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

5 400,00                            

Эндоскопия органов дыхания
ПК 

(НМО)
21.11.2022 25.11.2022 36 Врачи - эндоскописты

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

5 400,00                            

Эндоскопические транспапиллярные 

вмешательства в хирургии

ПК 

(НМО)
04.04.2022 08.04.2022 36 Врачи - эндоскописты

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

5 400,00                            

Эндоскопические транспапиллярные 

вмешательства в хирургии

ПК 

(НМО)
11.05.2022 17.05.2022 36 Врачи - эндоскописты

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

5 400,00                            

Эндоскопические транспапиллярные 

вмешательства в хирургии

ПК 

(НМО)
30.05.2022 03.06.2022 36 Врачи - эндоскописты

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

5 400,00                            

Эндоскопические транспапиллярные 

вмешательства в хирургии

ПК 

(НМО)
03.10.2022 07.10.2022 36 Врачи - эндоскописты

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

5 400,00                            

Эндоскопические транспапиллярные 

вмешательства в хирургии

ПК 

(НМО)
31.10.2022 08.11.2022 36 Врачи - эндоскописты

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

5 400,00                            



Эндоскопический гемостаз в лечении 

язвенных гастродуоденальных 

кровотечений

ПК 

(НМО)
04.04.2022 08.04.2022 36 Врачи - эндоскописты

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

5 400,00                            

Эндоскопический гемостаз в лечении 

язвенных гастродуоденальных 

кровотечений

ПК 

(НМО)
16.05.2022 20.05.2022 36 Врачи - эндоскописты

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

5 400,00                            

Эндоскопический гемостаз в лечении 

язвенных гастродуоденальных 

кровотечений

ПК 

(НМО)
06.06.2022 10.06.2022 36 Врачи - эндоскописты

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

5 400,00                            

Эндоскопический гемостаз в лечении 

язвенных гастродуоденальных 

кровотечений

ПК 

(НМО)
10.10.2022 14.10.2022 36 Врачи - эндоскописты

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

5 400,00                            

Эндоскопический гемостаз в лечении 

язвенных гастродуоденальных 

кровотечений

ПК 

(НМО)
05.12.2022 09.12.2022 36 Врачи - эндоскописты

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

5 400,00                            

Эндоскопическое лечение полипов и 

доброкачественных опухолей желудка

ПК 

(НМО)
11.04.2022 15.04.2022 36 Врачи - эндоскописты

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

5 400,00                            

Эндоскопическое лечение полипов и 

доброкачественных опухолей желудка

ПК 

(НМО)
23.05.2022 27.05.2022 36 Врачи - эндоскописты

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

5 400,00                            

Эндоскопическое лечение полипов и 

доброкачественных опухолей желудка

ПК 

(НМО)
14.06.2022 17.06.2022 36 Врачи - эндоскописты

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

5 400,00                            

Эндоскопическое лечение полипов и 

доброкачественных опухолей желудка

ПК 

(НМО)
17.10.2022 21.10.2022 36 Врачи - эндоскописты

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

5 400,00                            

Эндоскопическое лечение полипов и 

доброкачественных опухолей желудка

ПК 

(НМО)
12.12.2022 16.12.2022 36 Врачи - эндоскописты

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

5 400,00                            





Заведующий кафедрой

Заведующий курсом

Адрес:

Клиническая база

Адрес электронной почты:

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7 8

Диабетология и ожирение ПК 10.01.2022 25.02.2022 216
Врачи - эндокринологи, терапевты, 

ВОП, врачи любых клинических 

специальностей

Федеральный бюджет

Эндокринология ПП 10.01.2022 29.04.2022 576
Врачи эндокринологи, имеющие 

перерыв в стаже 5 и более лет

По договорам об оказании 

платных услуг
41 000,00                              

Тиреоидология ПК (НМО) 07.02.2022 11.02.2022 18
Врачи - эндокринологи, терапевты, 

ВОП, врачи любых клинических 

специальностей

По договорам об оказании 

платных услуг
1 800,00                                

Острые и хронические осложнения сахарного 

диабета
ПК (НМО) 14.02.2022 18.02.2022 36

Врачи эндокринологи, терапевты, 

семейные врачи, врачи любых 

клинических специальностей

По договорам об оказании 

платных услуг
3 600,00                                

Общая диабетология ПК (НМО) 21.02.2022 25.02.2022 18
Врачи эндокринологи, терапевты, 

семейные врачи, врачи любых 

клинических специальностей

По договорам об оказании 

платных услуг
1 800,00                                

Современная терапия сахарного диабета 2 

типа
ПК (НМО) 28.02.2022 05.03.2022 36

Врачи эндокринологи, терапевты, 

семейные врачи, врачи любых 

клинических специальностей

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

4 200,00                                

Рациональное питание, физическая 

активность, самоконтроль при сахарном 

диабете

09.03.2022 11.03.2022 18
Врачи эндокринологи, терапевты, 

семейные врачи, врачи любых 

клинических специальностей

По договорам об оказании 

платных услуг
2 100,00                                

Ожирение ПК (НМО) 14.03.2022 18.03.2022 36
Врачи эндокринологи, терапевты, 

семейные врачи, врачи любых 

клинических специальностей

Федеральный бюджет

Эндокринология ПК 21.03.2022 20.05.2022 216 Эндокринологи Федеральный бюджет

Острые и хронические осложнения сахарного 

диабета
ПК (НМО) 21.03.2022 25.03.2022 36

Врачи эндокринологи, терапевты, 

семейные врачи, врачи любых 

клинических специальностей

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

3 600,00                                

kaf_endokrin@samsmu.ru

Наименование программы
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Время обучения
Трудоем-

кость, ак. 

часы

Контингент Финансирование 

Стоимость обучения по 

договорам об оказании 

платных услуг

Кафедра эндокринологии

профессор Андрей Феликсович Вербовой

доцент Ольга Владиславовна Косарева

г. Самара, ул.Советской Армии, 56,  пропект К.Маркса 165Б

 ГБУЗ СО СГБ № 6; Клиники СамГМУ

mailto:kaf_endokrin@samsmu.ru


Лечение сахарного диабета. Сахарный диабет 

и беременность. Вторичный сахарный диабет
ПК (НМО) 28.03.2022 01.04.2022 36

Врачи эндокринологи, терапевты, 

семейные врачи, врачи любых 

клинических специальностей

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

3 600,00                                

Ожирение ПК (НМО) 11.04.2022 15.04.2022 36
Врачи эндокринологи, терапевты, 

семейные врачи, врачи любых 

клинических специальностей

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

3 600,00                                

Патология щитовидной железы ПК (НМО) 18.04.2022 22.04.2022 36
Врачи эндокринологи, терапевты, 

семейные врачи, врачи любых 

клинических специальностей

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

4 200,00                                

Патология паращитовидных желез. 

Остеопороз
ПК (НМО) 25.04.2022 29.04.2022 36

Врачи эндокринологи, терапевты, 

семейные врачи, врачи любых 

клинических специальностей

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

4 200,00                                

Патология надпочечников ПК (НМО) 04.05.2022 12.05.2022 36
Врачи эндокринологи, терапевты, 

семейные врачи, врачи любых 

клинических специальностей

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

4 200,00                                

Эндокринная патология и беременность ПК (НМО) 16.05.2022 20.05.2022 36

Врачи эндокринологи, гинекологи, 

терапевты, семейные врачи, врачи 

любых клинических 

специальностей

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

4 200,00                                

Диабетическая нейропатия. Синдром 

диабетической стопы
ПК (НМО) 23.05.2022 27.05.2022 36

Врачи эндокринологи, терапевты, 

семейные врачи, врачи любых 

клинических специальностей

По договорам об оказании 

платных услуг
4 200,00                                

Избранные вопросы эндокринологии ПК 23.05.2022 24.06.2022 216
Врачи эндокринологи, терапевты, 

семейные врачи, врачи любых 

клинических специальностей

Федеральный бюджет

Диабетология и ожирение ПК 05.09.2022 14.10.2022 216
Врачи эндокринологи, терапевты, 

семейные врачи, врачи любых 

клинических специальностей

Федеральный бюджет

Эндокринология ПП 05.09.2022 23.12.2022 576
Врачи эндокринологи, имеющие 

перерыв в стаже 5 и более лет

По договорам об оказании 

платных услуг
41 000,00                              

Современная терапия сахарного диабета 2 

типа
ПК (НМО) 19.09.2022 23.09.2022 36

Врачи эндокринологи, терапевты, 

семейные врачи, врачи любых 

клинических специальностей

По договорам об оказании 

платных услуг
4 200,00                                

Эндокринная патология и беременность ПК (НМО) 26.09.2022 30.09.2022 36

Врачи эндокринологи, гинекологи, 

терапевты, семейные врачи, врачи 

любых клинических 

специальностей

По договорам об оказании 

платных услуг
4 200,00                                

Общая диабетология ПК (НМО) 03.10.2022 05.10.2022 18
Врачи эндокринологи, терапевты, 

семейные врачи, врачи любых 

клинических специальностей

По договорам об оказании 

платных услуг
1 800,00                                



Рациональное питание, физическая 

активность, самоконтроль при сахарном 

диабете

ПК (НМО) 10.10.2022 12.10.2022 18
Врачи эндокринологи, терапевты, 

семейные врачи, врачи любых 

клинических специальностей

По договорам об оказании 

платных услуг
2 100,00                                

Эндокринология ПК 17.10.2022 16.12.2022 216 Эндокринологи Федеральный бюджет

Острые и хронические осложнения сахарного 

диабета
ПК (НМО) 17.10.2022 21.10.2022 36

Врачи эндокринологи, терапевты, 

семейные врачи, врачи любых 

клинических специальностей

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

3 600,00                                

Лечение сахарного диабета. Сахарный диабет 

и беременность. Вторичный сахарный диабет
ПК (НМО) 24.10.2022 28.10.2022 36

Врачи эндокринологи, терапевты, 

семейные врачи, врачи любых 

клинических специальностей

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

3 600,00                                

Ожирение ПК (НМО) 07.11.2022 11.11.2022 36
Врачи эндокринологи, терапевты, 

семейные врачи, врачи любых 

клинических специальностей

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

3 600,00                                

Патология щитовидной железы ПК (НМО) 14.11.2022 18.11.2022 36
Врачи эндокринологи, терапевты, 

семейные врачи, врачи любых 

клинических специальностей

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

4 200,00                                

Патология паращитовидных желез. 

Остеопороз
ПК (НМО) 21.11.2022 25.11.2022 36

Врачи эндокринологи, терапевты, 

семейные врачи, врачи любых 

клинических специальностей

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

4 200,00                                

Патология надпочечников ПК (НМО) 28.11.2022 02.12.2022 36
Врачи эндокринологи, терапевты, 

семейные врачи, врачи любых 

клинических специальностей

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

4 200,00                                

Эндокринная патология и беременность ПК (НМО) 05.12.2022 09.12.2022 36

Врачи эндокринологи, гинекологи, 

терапевты, семейные врачи, врачи 

любых клинических 

специальностей

По договорам об оказании 

платных услуг
4 200,00                                

Нейроэндокринология ПК (НМО) 12.12.2022 16.12.2022 36
Врачи эндокринологи, терапевты, 

семейные врачи, врачи любых 

клинических специальностей

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

4 200,00                                

Диабетическая нейропатия. Синдром 

диабетической стопы
ПК (НМО) 19.12.2022 23.12.2022 36

Врачи эндокринологи, терапевты, 

семейные врачи, врачи любых 

клинических специальностей

Федеральный бюджет/По 

договорам об оказании 

платных услуг

4 200,00                                



Заведующий кафедрой

Адрес:

Клиническая база

Телефон:

Адрес электронной почты:

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7 8

Гериатрия ПП
01.02.2022 

05.09.2022

31.05.2022 

26.12.2022
576

Врачи, имеющие подготовку в 

интернатуре/ординатуре по одной 

из специальностей: «Общая 

врачебная практика (семейная 

медицина)», «Терапия»

По договорам об оказании 

платных услуг
 41 000,00 

Актуальные вопросы гериатрии ПК

01.02.2022 

04.04.2022 

05.09.2022 

01.11.2022

01.03.2022 

29.04.2022 

30.09.2022 

29.11.2022

144 Врачи-гериатры
По договорам об оказании 

платных услуг
 17 000,00 

Системный и локальный остеопороз у 

лиц пожилого и старческого возраста

ПК 

(НМО)
07.02.2022 11.02.2022 36

Врачи по специальностям 

Гериатрия, Эндокринология, 

Терапия, Общая врачебная 

практика, Ревматология, 

Травматология-ортопедия, 

Хирургия

По договорам об оказании 

платных услуг
 5 400,00 

Организация гериатрической службы в 

регионе

ПК 

(НМО)
14.02.2022 18.02.2022 36

Врачи по специальностям 

Гериатрия, Эндокринология, 

Терапия, Общая врачебная 

практика, Ревматология, 

Травматология-ортопедия, 

Хирургия, Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье,, Нефрология, 

Кардиология, Неврология, 

Гастроэнтерология

По договорам об оказании 

платных услуг
 5 400,00 

Патология щитовидной железы у 

пациентов гериатрического профиля

ПК 

(НМО)
21.02.2022 24.02.2022 18

Врачи по специальностям 

Гериатрия, Эндокринология, 

Терапия, Общая врачебная 

практика, Кардиология, Хирургия

По договорам об оказании 

платных услуг
 2 700,00 

доктор медицинских наук, доцент Светлана Викторовна Булгакова

443063, г. Самара, ул. XXII Партсъезда, 43

ГБУЗ Самарский областной клинический госпиталь ветеранов войн

8(846) 951-76-45

kaf_ger@samsmu.ru

Наименование программы

В
и

д
 

о
б
у
ч

е
н

и
я

 (
*
)

Время обучения
Трудоем-

кость, ак. 

часы

Контингент Финансирование

Стоимость обучения по 

договорам об оказании 

платных услуг

Кафедра гериатрии и возрастной эндокринологии



Актуальные вопросы гериатрии в 

амбулаторной практике

ПК 

(НМО)
28.02.2022 04.03.2022 36

Врачи по специальностям 

Гериатрия, Гастроэнтерология, 

Эндокринология, Терапия, Общая 

врачебная практика, Кардиология, 

Хирургия, Неврология, 

Нефрология, Гематология, 

Пульмонология, Онкология, 

Дерматовенерология

По договорам об оказании 

платных услуг
 5 000,00 

Саркопения у гериатрических пациентов 

с возраст-ассоциированными 

заболевниями

ПК 

(НМО)
14.03.2022 18.03.2022 36

Врачи по специальностям 

Гериатрия, Эндокринология, 

Терапия, Общая врачебная 

практика, Ревматология, 

Травматология-ортопедия, 

Нефрология, Кардиология, 

Неврология, Гастроэнтерология

По договорам об оказании 

платных услуг
 5 400,00 

Нарушение фосфорно-кальциевого 

обмена в гериатрии

ПК 

(НМО)
21.03.2022 23.03.2022 18

Врачи по специальностям 

Гериатрия, Эндокринология, 

Терапия, Общая врачебная 

практика, Ревматология, , 

Кардиология, Нефрология,

По договорам об оказании 

платных услуг
 2 700,00 

Гериатрическая кардиология
ПК 

(НМО)
04.04.2022 08.04.2022 36

Врачи по специальностям 

Гериатрия, Терапия, Общая 

врачебная практика, Неврология, 

Кардиология, Нефрология, 

Функциональная диагностика

По договорам об оказании 

платных услуг
 5 100,00 

Организация системы долговременного 

ухода за лицами пожилого и старческого 

возраста в регионе

ПК 

(НМО)
11.04.2022 15.04.2022 36

Врачи по специальностям 

Гериатрия, Эндокринология, 

Терапия, Общая врачебная 

практика, Ревматология, 

Организация здравоохранения и 

общественное здоровье, 

Нефрология, Кардиология, 

Неврология, Гастроэнтерология

По договорам об оказании 

платных услуг
 5 400,00 

Проблема избыточного веса в гериатрии
ПК 

(НМО)
18.04.2022 22.04.2022 36

Врачи по специальностям 

Гериатрия, Эндокринология, 

Терапия, Общая врачебная 

практика, Ревматология, 

Нефрология, Кардиология, 

Неврология, Гастроэнтерология

По договорам об оказании 

платных услуг
 5 400,00 

Междисциплинарный подход к клинике, 

диагностике и лечению суставного 

синдрома у лиц старших возрастных 

групп

ПК 

(НМО)
25.04.2022 29.04.2022 36

Врачи по специальностям 

Гериатрия, Эндокринология, 

Терапия, Общая врачебная 

практика, Ревматология, 

Травматология и ортопедия, 

Хирургия

По договорам об оказании 

платных услуг
 5 400,00 



Особенности фармакотерапии в 

гериатрической практике

ПК 

(НМО)
16.05.2022 18.05.2022 18

Врачи по специальностям 

Гериатрия, Гастроэнтерология, 

Эндокринология, Терапия, Общая 

врачебная практика, Кардиология, 

Хирургия, Неврология, 

Нефрология, Гематология, 

Пульмонология, Онкология, 

Анестезиология и реаниматология, 

Дерматовенерология

По договорам об оказании 

платных услуг
 2 500,00 

Синдром старческой астении у 

пациентов с эндокринной патологией

ПК 

(НМО)
23.05.2022 27.05.2022 36

Врачи по специальностям 

Гериатрия, Эндокринология, 

Терапия, Общая врачебная 

практика, Нефрология, 

Кардиология, Неврология, 

Гастроэнтерология Ревматология

По договорам об оказании 

платных услуг
 5 400,00 

Боль в нижней части спины как одна из 

самых частых причин снижения качества 

жизни у гериатрических пациентов

ПК 

(НМО)
30.05.2022 03.06.2022 36

Врачи по специальностям 

Гериатрия, Эндокринология, 

Терапия, Общая врачебная 

практика, Ревматология, 

Травматология и ортопедия, 

Хирургия

По договорам об оказании 

платных услуг
 5 400,00 

Основы лечебной гериатрии в 

гастроэнтерологии и нефрологии

ПК 

(НМО)
05.09.2022 09.09.2022 36

Врачи по специальностям 

Гериатрия, Терапия, Общая 

врачебная практика, 

Гастроэнтерология, Нефрология, 

Гематология

По договорам об оказании 

платных услуг
 5 100,00 

Связь между микробиомом кишечника, 

старением, современным образом жизни 

и возраст-ассоциированными 

заболеваниями

ПК 

(НМО)
12.09.2022 16.09.2022 36

Врачи по специальностям 

Гериатрия, Терапия, 

Эндокринология, Общая врачебная 

практика, Нефрология 

Кардиология, Неврология, 

Гастроэнтерология, Ревматология

По договорам об оказании 

платных услуг
 5 400,00 

Организация мероприятий, 

направленных на профилактику 

синдрома старческой астении в 

гериатрической практике

ПК 

(НМО)
19.09.2022 23.09.2022 36

Врачи по специальностям 

Гериатрия, Организация 

здравоохранения и общественное 

здоровье, Терапия, 

Эндокринология, Общая врачебная 

практика, Нефрология, 

Кардиология, Неврология, 

Гастроэнтерология, Ревматология

По договорам об оказании 

платных услуг
 5 400,00 

Патология паращитовидных и 

щитовидной желез у лиц пожилого и 

старческого возраста

ПК 

(НМО)
26.09.2022 30.09.2022 36

Врачи по специальностям 

Гериатрия, Эндокринология, 

Терапия, Общая врачебная 

практика, Нефрология, 

Кардиология, Хирургия

По договорам об оказании 

платных услуг
 5 400,00 



Актуальные вопросы гериатрии в 

условиях оказания стационарной помощи

ПК 

(НМО)
03.10.2022 07.10.2022 36

Врачи по специальностям 

Гериатрия, Терапия, Общая 

врачебная практика, Кардиология, 

Неврология, Гастроэнтерология, 

Эндокринология, Нефрология, 

Хирургия, Гематология, 

Пульмонология

По договорам об оказании 

платных услуг
 5 000,00 

Организация реабилитационных 

мероприятий для лиц пожилого и 

старческого возраста, перенесших 

COVID-19

ПК 

(НМО)
10.10.2022 14.10.2022 36

Врачи по специальностям 

Гериатрия, Эндокринология, 

Терапия, Общая врачебная 

практика, Ревматология, 

Организация здравоохранения и 

общественное здоровье, 

Нефрология, Кардиология, 

Неврология, Гастроэнтерология

По договорам об оказании 

платных услуг
 5 400,00 

Сахарный диабет 2 типа – возрастная 

междисциплинарная проблема

ПК 

(НМО)
17.10.2022 21.10.2022 36

Врачи по специальностям 

Гериатрия, Эндокринология, 

Терапия, Общая врачебная 

практика, Нефрология, 

Кардиология, Неврология, 

Гастроэнтерология

По договорам об оказании 

платных услуг
 5 400,00 

Сенильный и постменопаузальный 

остеопороз

ПК 

(НМО)
24.10.2022 26.10.2022 18

Врачи по специальностям 

Гериатрия, Эндокринология, 

Терапия, Общая врачебная 

практика, Ревматология, 

Травматология-ортопедия

По договорам об оказании 

платных услуг
 2 700,00 

Рациональные комбинации 

сахароснижающей терапии у пациентов с 

сахарным диабетом гериатрического 

профиля

ПК 

(НМО)
07.11.2022 09.11.2022 18

Врачи по специальностям 

Гериатрия, Эндокринология, 

Терапия, Общая врачебная 

практика, Нефрология, 

Кардиология, Неврология

По договорам об оказании 

платных услуг
 2 700,00 

Эндокринологические аспекты в 

гериатрии

ПК 

(НМО)
14.11.2022 18.11.2022 36

Врачи по специальностям 

Гериатрия, Эндокринология, 

Терапия, Общая врачебная 

практика

По договорам об оказании 

платных услуг
 5 100,00 

Профилактика ускоренного старения
ПК 

(НМО)
21.11.2022 23.11.2022 18

Врачи по специальностям 

Гериатрия, Терапия, Общая 

врачебная практика, Кардиология, 

Неврология, Гастроэнтерология, 

Эндокринология, Нефрология, 

Пульмонология, 

Дерматовенерология

По договорам об оказании 

платных услуг
 2 700,00 



Заведующий кафедрой

Адрес:

Клиническая база

Телефон:

Адрес электронной почты:

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7 8

Гематология ПП 01.02.2022 30.05.2022 576

Врачи, имеющие

подготовку в

интернатуре/ордина

туре по терапии,

общей врачебной

практике (семейной

медицине),

педиатрии

Федеральныйпроект/По 

договорам об оказании 

платных услуг

 41 000,00 

Гематология ПК 14.03.2022 08.04.2022 144 Врачи гематологи
По договорам об оказании 

платных услуг
 17 000,00 

Гематология ПК 05.09.2022 30.09.2022 144 Врачи гематологи
По договорам об оказании 

платных услуг
 17 000,00 

Гематология ПК 03.10.2022 28.10.2022 144 Врачи гематологи
По договорам об оказании 

платных услуг
 17 000,00 

Алгоритм диагностики и

лечения анемий

ПК 

(НМО)
09.03.2022 15.03.2022 36

Врачи гематологи,

терапевты

По договорам об оказании 

платных услуг
                            3 600,00   

Актуальные вопросы

диагностики и лечения

геморрагических болезней

ПК 

(НМО)
11.04.2022 15.04.2022 36

Врачи гематологи По договорам об оказании 

платных услуг
                            3 600,00   

Острые лейкозы
ПК 

(НМО)
10.10.2022 14.10.2022 36

Врачи гематологи По договорам об оказании 

платных услуг
                            3 600,00   

Лимфопролиферативные

заболевания. Современный

взгляд на проблему

ПК 

(НМО)
07.11.2022 11.11.2022 36

Врачи гематологи, врачи 

химиотерапевты
По договорам об оказании 

платных услуг
                            3 600,00   

Миелопролиферативные

заболевания

ПК 

(НМО)
14.11.2022 18.11.2022 36 Врачи гематологи

По договорам об оказании 

платных услуг
                            3 600,00   

профессор Игорь Леонидович Давыдкин

443079 г. Самара, пр. Карла Маркса, 165 Б

Клиники СамГМУ, терапевтический корпус, 2 этаж

374-10-04 доб. 4208

kaf_gter@samsmu.ru

Наименование программы

В
и

д
 

о
б
у
ч

е
н

и
я

 

(*
) Время обучения Трудоем-

кость, ак. 

часы

Контингент Финансирование

Стоимость обучения по 

договорам об оказании 

платных услуг

Кафедра госпитальной терапии с курсами поликлинической терапии и трансфузиологии

mailto:kaf_gter@samsmu.ru


ПК 

(НМО)
22.11.2022 24.11.2022 18

29.11.2022 01.12.2022 18

Дефицитные анемии в

амбулаторной практике

ПК 

(НМО)
06.12.2022 08.12.2022 18

Врачи гематологи, терапевты, 

врачи

общей практики,

акушер-гинекологи

По договорам об оказании 

платных услуг
                            1 800,00   

Изменения

периферической крови в

практике врачей

первичного звена

ПК 

(НМО)
13.12.2022 15.12.2022 18

Врачи терапевты,

врачи общей

практики, акушер-гинекологи

По договорам об оказании 

платных услуг
                            1 800,00   

Тромбофилии во врачебной практике

Врачи гематологи,

терапевты, врачи

общей практики,

акушер-гинекологи,

хирурги,

реаниматологи,

анестезиологи

По договорам об оказании 

платных услуг
                            1 800,00   



Заведующий курсом

Адрес:

Клиническая база

Телефон:

Адрес электронной почты:

Начало Окончание

1 2 02.01.1900 03.01.1900 5 6 7 8

07.02.2022 27.05.2022

01.03.2022 18.06.2022

05.09.2022 24.12.2022

01.03.2022 30.03.2022

04.04.2022 30.04.2022

03.10.2022 28.10.2022

01.11.2022 28.11.2022

14.03.2022 24.03.2022 72

11.04.2022 21.04.2022 72

10.10.2022 20.10.2022 72

14.11.2022 24.11.2022 72

14.02.2022 24.02.2022 72

Клиническая трансфузиология (выездной 

в г. Тольятти)
ПК 12.09.2022 22.09.2022 72

Врачи акушеры-гинекологи, 

анестезиологи-реаниматологи, 

детские хирурги, гематологи, 

врачи общей врачебной парактики, 

педиатры, терапевты, хирурги, 

детские онкологи, онкологи

По договорам об оказании 

платных услуг
                            5 000,00   

14.03.2022 18.03.2022 36

11.04.2022 15.11.2022 36

10.10.2022 14.10.2022 36

14.11.2022 18.11.2022 36

28.03.2022 01.04.2022 36

24.10.2022 28.10.2022 36

Клиническая трансфузиология ПК

Врачи акушеры-гинекологи, 

анестезиологи-реаниматологи, 

детские хирурги, гематологи, 

врачи общей врачебной парактики, 

педиатры, терапевты, хирурги, 

детские онкологи, онкологи

По договорам об оказании 

платных услуг
                            5 000,00   

Актуальные вопросы клинической 

трансфузиологии

ПК 

(НМО)

Врачи-трансфузиологи, врачи по 

специальностям Акушерство и 

гинекология, Анестезиология-

реаниматология, Гематология, 

Терапия, Хирургия, Педиатрия, 

Лечебное дело

По договорам об оказании 

платных услуг
                            4 212,00   

Трансфузиология ПП 576

Врачи акушеры-гинекологи, 

анестезиологи-реаниматологи, 

детские хирурги, гематологи, 

врачи общей врачебной парактики, 

педиатры, терапевты, хирурги, 

детские онкологи, онкологи

Федеральный проект/По 

договорам об оказании 

платных услуг

                          41 000,00   

Трансфузиология ПК 144 Врачи-трансфузиологи
По договорам об оказании 

платных услуг
                          16 000,00   

зав. курсом к.м.н. Кудинова Елена Владимировна

г. Самара, Ново-Садовая 156

ГБУЗ "Самарская областная клиническая станция переливания крови"

8 (846) 335 66 80

kaf_gter@samsmu.ru

Наименование программы

В
и

д
 

о
б
у
ч

е
н

и
я

 

(*
) Время обучения

Трудоем-

кость, ак. 

часы

Контингент Финансирование

Стоимость обучения по 

договорам об оказании 

платных услуг

Трансфузиология

mailto:kaf_gter@samsmu.ru


Руководитель курса

Адрес:

Клиническая база

Телефон:

Адрес электронной почты:

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7 8

Основы регенеративной медицины и 

регулирование

обращения биомедицинских клеточных 

продуктов, очно-заочная форма

ПК (НМО) 07.02.2022 12.02.2022 36

Врачи трансфузиологи, врачи клд, 

специалист в области клинической 

лабораторной диагностики, врач-

лечебник, врач-

оториноларинголог, врач-невролог, 

врач-неонатолог, врач-уролог, врач-

травматолог-ортопед, врач-

эндокринолог, врач-

дерматовенеролог, врач-педиатр, 

врач-гематолог, врач-кардиолог.

По договорам об оказании 

платных услуг
34 200,00                          

Основы регенеративной

медицины и регулирование

обращения биомедицинских

клеточных продуктов, заочная форма

ПК (НМО) 06.06.2022 13.06.2022 36

Врачи трансфузиологи, врачи клд, 

специалист в области клинической 

лабораторной диагностики, врач-

лечебник, врач-

оториноларинголог, врач-невролог, 

врач-неонатолог, врач-уролог, врач-

травматолог-ортопед, врач-

эндокринолог, врач-

дерматовенеролог, врач-педиатр, 

врач-гематолог, врач-кардиолог.

По договорам об оказании 

платных услуг
4 200,00                            

Процессинг пуповинной

крови (заготовка, обработка и

криохранение, очно-заочная форма

ПК (НМО) 14.02.2022 19.01.2022 36
Врачи

трансфузиологи, врачи КЛД

По договорам об оказании 

платных услуг
34 200,00                          

Процессинг пуповинной

крови (заготовка, обработка и

криохранение, заочная форма

ПК (НМО) 23.05.2022 28.05.2022 36
Врачи

трансфузиологи, врачи КЛД

По договорам об оказании 

платных услуг
4 200,00                            

Контроль качества и

безопасности лаборатории

клеточных технологий, очно-заочная форма

ПК (НМО) 14.03.2022 19.03.2022 36
Врачи

трансфузиологи, врачи КЛД

По договорам об оказании 

платных услуг
4 200,00                            

Контроль качества и безопасности 

лаборатории

клеточных технологий, заочная форма

ПК (НМО) 04.07.2022 09.07.2022 36
Врачи

трансфузиологи, врачи КЛД

По договорам об оказании 

платных услуг
4 200,00                            

Наименование программы

Вид 

обучения 

 (*)

Время обучения
Трудоем-

кость, ак. 

часы

Регенеративная медицина

Контингент Финансирование

Стоимость обучения по 

договорам об оказании 

платных услуг

профессор Тюмина Ольга Владмировна

443079, г. Самара, пр. Карла Маркса, 165 Б

Клиники СамГМУ, терапевтический корпус, 2 этаж

374-10-04 доб. 4208

kaf_gter@samsmu.ru

mailto:kaf_gter@samsmu.ru


Контроль качества и безопасности клинико-

диагностической лаборатории, очно-заочная 

форма

ПК (НМО) 11.04.2022 16.04.2022 36
Врачи

трансфузиологи, врачи КЛД

По договорам об оказании 

платных услуг
4 200,00                            

Контроль качества и

безопасности клинико-диагностической 

лаборатории, заочная форма

ПК (НМО) 17.01.2022 22.01.2022 36
Врачи

трансфузиологи, врачи КЛД

По договорам об оказании 

платных услуг
4 200,00                            



Заведующий кафедрой

Адрес:

Клиническая база

Телефон:

Адрес электронной почты:

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7 8

Колопроктология ПП 01.03.2022 24.06.2022 576 Врачи-хирурги
По договорам об оказании 

платных услуг
43 000,00

Колопроктология ПП 01.09.2022 22.12.2022 576 Врачи-хирурги
По договорам об оказании 

платных услуг
43 000,00

Колопроктология ПК 01.03.2022 28.03.2022 144 Врачи-колопроктологи
По договорам об оказании 

платных услуг
17 000,00

Колопроктология ПК 04.10.2022 31.11.2022 144 Врачи-колопроктологи
По договорам об оказании 

платных услуг
17 000,00

Воспалительные заболевания толстой 

кишки

ПК 

(НМО)
07.02.2022 11.02.2022 36 Врачи-колопроктологи

По договорам об оказании 

платных услуг
5 000,00

Амбулаторная и малоинвазивная 

колопроктология

ПК 

(НМО)
04.04.2022 06.04.2022 18 Врачи-колопроктологи

По договорам об оказании 

платных услуг
5 000,00

Воспалительные заболевания толстой 

кишки

ПК 

(НМО)
03.10.2022 07.10.2022 36 Врачи-колопроктологи

По договорам об оказании 

платных услуг
5 000,00

Амбулаторная и малоинвазивная 

колопроктология

ПК 

(НМО)
14.11.2022 16.11.2022 18 Врачи-колопроктологи

По договорам об оказании 

платных услуг
5 000,00

Врожденные заболевания толстой 

кишки, анального канала и промежности 

у взрослых

ПК 

(НМО)
21.03.2022 01.04.2022 72 Врачи-колопроктологи

По договорам об оказании 

платных услуг
10 500,00

Клиническая оперативная 

колопроктология

ПК 

(НМО)
04.04.2022 22.04.2022 108 Врачи-колопроктологи

По договорам об оказании 

платных услуг
10 500,00

Болевые синдромы в проктологии
ПК 

(НМО)
16.05.2022 27.05.2022 72 Врачи-колопроктологи

По договорам об оказании 

платных услуг
10 500,00

Врожденные заболевания толстой 

кишки, анального канала и промежности 

у взрослых

ПК 

(НМО)
31.10.2022 11.11.2022 72 Врачи-колопроктологи

По договорам об оказании 

платных услуг
10 500,00

Клиническая оперативная 

колопроктология

ПК 

(НМО)
05.12.2022 23.12.2022 108 Врачи-колопроктологи

По договорам об оказании 

платных услуг
10 500,00

Кафедра госпитальной хирургии

д.м.н., доцент Сергей Евгеньевич Каторкин

443086, г. Самара, пр. Карла Маркса, 165Б

Колопроктологическое отделение Клиник СамГМУ

( 846) 276-77-96, 241-98-96

samgmu_kgh@mail.ru

Наименование программы

Вид 

обучения 

 (*)

Время обучения
Трудоем-

кость, ак. 

часы

Контингент Финансирование

Стоимость обучения по 

договорам об оказании 

платных услуг



Болевые синдромы в проктологии
ПК 

(НМО)
19.12.2022 30.12.2022 72 Врачи-колопроктологи

По договорам об оказании 

платных услуг
10 500,00



Заведующий кафедрой

Адрес:

Клиническая база

Телефон:

Адрес электронной почты:

Начало Окончание

1 2 02.01.1900 03.01.1900 5 6 7 8

Актуальные вопросы детской хирургии ПК 17.01.2022 11.02.2022 144 Врачи детские хирурги
По договорам об оказании 

платных услуг
17 000,00

Актуальные вопросы детской хирургии ПК 12.05.2022 08.06.2022 144 Врачи детские хирурги
По договорам об оказании 

платных услуг
17 000,00

Актуальные вопросы детской хирургии ПК 05.09.2022 30.09.2022 144 Врачи детские хирурги
По договорам об оказании 

платных услуг
17 000,00

Детская уроандрология ПК 24.01.2022 04.02.2022 72 Врачи детские хирурги, хирурги
По договорам об оказании 

платных услуг
10 500,00

Детская уроандрология ПК 21.03.2022 01.04.2022 72 Врачи детские хирурги, хирурги
По договорам об оказании 

платных услуг
10 500,00

Детская уроандрология ПК 29.08.2022 09.09.2022 72 Врачи детские хирурги, хирурги
По договорам об оказании 

платных услуг
10 500,00

Детская уроандрология ПК 21.11.2022 02.12.2022 72 Врачи детские хирурги, хирурги
По договорам об оказании 

платных услуг
10 500,00

Детская хирургия ПП 17.01.2022 16.05.2022 576 Врачи детские хирурги
По договорам об оказании 

платных услуг
43 000,00

Перитониты у детей
ПК 

(НМО)
12.01.2022 18.01.2022 36 Врачи детские хирурги

По договорам об оказании 

платных услуг
3 600,00

Перитониты у детей
ПК 

(НМО)
15.06.2022 21.06.2022 36 Врачи детские хирурги

По договорам об оказании 

платных услуг
3 600,00

Актуальные вопросы неотложной 

помощи детям с хирургической 

патологией

ПК 

(НМО)
09.02.2022 11.02.2022 18

Врачи детские хирурги, семейные 

врачи, педиатры

По договорам об оказании 

платных услуг
1 800,00

Острая гнойная деструктивная 

пневмония у детей – особенности 

диагностики и тактики лечения

ПК 

(НМО)
14.03.2022 18.03.2022 36 Врачи детские хирурги, педиатры

По договорам об оказании 

платных услуг
3 600,00

Кафедра хирургии детей и взрослых

д.м.н., профессор Барская Маргарита Александровна

д.м.н., доцент Пушкин Сергей Юрьевич

ГБУЗ СОКБ им. В.Д. Середавина, поликлиника педиатрического корпуса

(846) 956-12-72

kfh_div@samsmu.ru

Наименование программы

В
и

д
 

о
б
у
ч

е
н

и
я

 (
*
)

Время обучения
Трудоем-

кость, ак. 

часы

Контингент Финансирование

Стоимость обучения по 

договорам об оказании 

платных услуг

443095, г. Самара, ул. Ташкентская, 155

mailto:kfh_div@samsmu.ru


Острая гнойная деструктивная 

пневмония у детей – особенности 

диагностики и тактики лечения

ПК 

(НМО)
09.11.2022 15.11.2022 36 Врачи детские хирурги, педиатры

По договорам об оказании 

платных услуг
3 600,00

Современные аспекты диагностики и 

лечения хирургического сепсиса у детей

ПК 

(НМО)
04.04.2022 15.04.2022 72 Врачи детские хирурги

По договорам об оказании 

платных услуг
8 424,00

Особенности диагностики и тактики 

лечения острого гематогенного 

остеомиелита у детей

ПК 

(НМО)
18.04.2022 22.04.2022 36 Врачи детские хирурги

По договорам об оказании 

платных услуг
3 600,00

Современные подходы к диагностике и 

лечению кишечной инвагинации у детей

ПК 

(НМО)
18.05.2022 20.05.2022 18 Врачи детские хирурги

По договорам об оказании 

платных услуг
1 800,00

Ошибки и осложнения в диагностике и 

лечении хирургической патологии 

органов брюшной полости у детей

ПК 

(НМО)
30.05.2022 10.06.2022 72 Врачи детские хирурги, педиатры

По договорам об оказании 

платных услуг
8 424,00

Хронические нагноительные заболевания 

легких у детей

ПК 

(НМО)
07.09.2022 09.09.2022 18 Врачи детские хирурги, педиатры

По договорам об оказании 

платных услуг
1 800,00

Современные аспекты диагностики и 

лечения спаечной кишечной 

непроходимости у детей

ПК 

(НМО)
10.10.2022 14.10.2022 36 Врачи детские хирурги

По договорам об оказании 

платных услуг
3 600,00

Особенности клиники и диагностики 

острого аппендицита у детей раннего 

возраста.

ПК 

(НМО)
01.12.2022 07.12.2022 36

Врачи детские хирурги, семейные 

врачи, педиатры

По договорам об оказании 

платных услуг
3 600,00



Заведующий кафедрой

Адрес:

Клиническая база

Телефон:

Адрес электронной почты:

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7 8

Эпидемиология и профилактика 

инфекционных болезней
ПК 31.10.2022 25.11.2022 144 Врачи-эпидемиологи

По договорам об оказании 

платных услуг
17 000,00

Эпидемиология и профилактика 

инфекционных болезней
ПК 28.02.2022 25.03.2022 144 Врачи-эпидемиологи

По договорам об оказании 

платных услуг
17 000,00

Эпидемиология и профилактика 

воздушно-капельных инфекций

ПК 

(НМО)
19.09.2022 23.09.2022 36 Врачи-эпидемиологи

По договорам об оказании 

платных услуг
                            3 600,00   

Эпидемиология и профилактика 

природно-очаговых инфекций

ПК 

(НМО)
12.12.2022 16.12.2022 36 Врачи-эпидемиологи

По договорам об оказании 

платных услуг
                            3 600,00   

Эпидемиология и профилактика 

кишечных инфекций

ПК 

(НМО)
16.05.2022 20.05.2022 36 Врачи-эпидемиологи

По договорам об оказании 

платных услуг
                            4 100,00   

Эпидемиология и профилактика ОРЗ и 

коронавирусной инфекции

ПК 

(НМО)
04.04.2022 08.04.2022 36 Врачи-эпидемиологи

По договорам об оказании 

платных услуг
                            4 200,00   

Современные аспекты эпиднадзора ПК 14.11.2022 09.12.2022 144 Помощник врача-эпидемиолога
По договорам об оказании 

платных услуг
17 000,00

Инфекционные болезни ПК 03.10.2022 28.10.2022 144 Врачи-инфекционисты
По договорам об оказании 

платных услуг
17 000,00

Инфекционные болезни ПК 01.04.2022 28.04.2022 144 Врачи-инфекционисты
По договорам об оказании 

платных услуг
17 000,00

Инфекционные болезни ПП 02.09.2022 23.12.2022 576

Врачи-инфекционисты, имеющие 

перерыв в стаже 5 и более лет, 

врачи, имеющие подготовку в 

интернатуре/

ординатуре по одной из 

специальностей «Общая врачебная 

практика(семейная медицина)», 

«Педиатрия», «Терапия», 

«Фтизиатрия»

По договорам об оказании 

платных услуг
46 000,00

Кафедра инфекционных болезней с эпидемиологией

Клиники СамГМУ

260-69-73, 260-06-39

kaf_ib@samsmu.ru

Наименование программы

Вид 

обучения 

 (*)

Время обучения
Трудоем-

кость, ак. 

часы

Контингент Финансирование

Стоимость обучения по 

договорам об оказании 

платных услуг

д.м.н, доцент Дмитрий Юрьевич Константинов

443079, г. Самара, пр. Карла - Маркса, 165б



Синдром экзантемы при инфекционных 

заболеваниях (корь, энтеровирусная 

инфекция, ветряная оспа, 

менингококковая инфекция, ВИЧ-

инфекция)

ПК 

(НМО)
14.02.2022 18.02.2022 36

Врачи-инфекционисты, врачи-

терапевты

По договорам об оказании 

платных услуг
                            4 200,00   

Тропические болезни (малярия, 

лихорадка Эбола, желтая лихорадка, 

лихорадка Зика, лихорадка Денге)

ПК 

(НМО)
18.02.2022 25.02.2022 36

Врачи-инфекционисты, врачи-

терапевты

По договорам об оказании 

платных услуг
                            4 200,00   

Социально-значимые инфекции (ВИЧ-

инфекция и гепатиты)

ПК 

(НМО)
10.03.2022 23.03.2022 72

Врачи-инфекционисты, врачи-

терапевты

По договорам об оказании 

платных услуг
                            8 424,00   

Геморрагические лихорадки
ПК 

(НМО)
23.03.2022 25.03.2022 18

Врачи-инфекционисты, врачи-

терапевты

По договорам об оказании 

платных услуг
                            2 100,00   

Вирусные гепатиты. Исходы вирусных 

гепатитов

ПК 

(НМО)
12.05.2022 18.05.2022 36

Врачи-инфекционисты, врачи-

терапевты

По договорам об оказании 

платных услуг
                            3 600,00   



Заведующий кафедрой

Адрес:

Клиническая база

Телефон:

Адрес электронной почты:

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7 8

Актуальные вопросы дерматовенерологии ПК 01.02.2022 25.02.2022 144 Врачи-дерматовенерологи
По договорам об оказании 

платных услуг
20 000,00

Актуальные вопросы дерматовенерологии ПК 09.03.2022 01.04.2022 144 Врачи-дерматовенерологи
По договорам об оказании 

платных услуг
20 000,00

Дерматовенерология ПП 28.02.2022 24.06.2022 576

Врачи-дерматовенерологи, 

имеющие перерыв в стаже 5 

и более лет

По договорам об оказании 

платных услуг
53 000,00

Дерматовенерология ПП 06.09.2022 20.12.2022 576

Врачи-дерматовенерологи, 

имеющие перерыв в стаже 5 

и более лет

По договорам об оказании 

платных услуг
53 000,00

Косметология ПП 28.02.2022 24.06.2022 576

Врачи, имеющие 

подготовку в 

интернатуре/ординатуре по 

дерматовенерологии

По договорам об оказании 

платных услуг
53 000,00

Косметология ПП 06.09.2022 20.12.2022 576

Врачи, имеющие 

подготовку в 

интернатуре/ординатуре по 

дерматовенерологии

По договорам об оказании 

платных услуг
53 000,00

Косметология ПК 09.03.2022 01.04.2022 144 Врачи-косметологи
По договорам об оказании 

платных услуг
20 000,00

Косметология ПК 06.09.2022 29.09.2022 144 Врачи-косметологи
По договорам об оказании 

платных услуг
20 000,00

Пузырные дерматозы
ПК 

(НМО)
01.06.2022 08.06.2022 36 Врачи-дерматовенерологи

По договорам об оказании 

платных услуг
5 000,00

Инфекции, передаваемые половым путем
ПК 

(НМО)
18.01.2022 25.01.2022 36 Врачи-дерматовенерологи

По договорам об оказании 

платных услуг
4 104,00

Стоимость обучения по 

договрам об оказании 

платных услуг

Кафедра  кожных и венерических болезней

профессор Евгений Владимирович Орлов

443079 г.Самара, пр.Карла Маркса, 165Б

Клиники СамГМУ

8 (846) 260-31-26

kaf_kvb@samsmu.ru

Наименование программы

В
и

д
 о

б
у
ч

е
н

и
я

 

(*
)

Время обучения
Трудоем-

кость, ак. 

часы

Контингент Финансирование 

mailto:kaf_kvb@samsmu.ru


Инфекции, передаваемые половым путем
ПК 

(НМО)
20.10.2022 27.10.2022 36 Врачи-дерматовенерологи

По договорам об оказании 

платных услуг
4 104,00

Мезотерапия в терапевтической 

косметологии и эстетической медицине

ПК 

(НМО)
12.05.2022 27.05.2022 72 Врачи-косметологи

По договорам об оказании 

платных услуг
8 424,00

Мезотерапия в терапевтической 

косметологии и эстетической медицине

ПК 

(НМО)
15.11.2022 30.11.2022 72 Врачи-косметологи

По договорам об оказании 

платных услуг
8 424,00

Актуальные вопросы клинической 

микологии

ПК 

(НМО)
27.09.2022 12.10.2022 72 Врачи-дерматовенерологи

По договорам об оказании 

платных услуг
8 424,00

Современные стандарты диагностики и 

лечения аллергодерматозов. Анализ 

совершаемых ошибок.

ПК 

(НМО)
11.10.2022 26.10.2022 72 Врачи-дерматовенерологи

По договорам об оказании 

платных услуг
8 424,00

Трихология
ПК 

(НМО)
12.04.2022 14.04.2022 18 Врачи-дерматовенерологи

По договорам об оказании 

платных услуг
2 052,00

Генодерматозы
ПК 

(НМО)
30.11.2022 02.12.2022 18 Врачи-дерматовенерологи

По договорам об оказании 

платных услуг
2 052,00

Вирусные дерматозы
ПК 

(НМО)
09.11.2022 11.11.2022 18 Врачи-дерматовенерологи

По договорам об оказании 

платных услуг
2 052,00

Неинфекционные заболевания кожи
ПК 

(НМО)
07.12.2022 09.12.2022 18 Врачи-дерматовенерологи

По договорам об оказании 

платных услуг
2 052,00



Заведующий кафедрой

Адрес:

Клиническая база

Телефон:

Адрес электронной почты:

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7 8

Актуальные вопросы лучевой 

диагностики заболеваний легких 
ПК 31.01.2022 04.02.2022 36 Врачи-радиологи

По договорам об оказании 

платных услуг
3 600,00                            

Актуальные вопросы лучевой 

диагностики злокачественных опухолей 

легких 

ПК 31.01.2022 04.02.2022 36

Врачи-рентгенологи, 

терапевты, онкологи, 

педиатры, пульмонологи

По договорам об оказании 

платных услуг
3 600,00                            

Основы компьютерной томографии ПК 01.02.2022 28.02.2022 144 Врачи - рентгенологи
По договорам об оказании 

платных услуг
17 000,00                          

Общие вопросы рентгенологии ПК 07.02.2022 04.03.2022 144 Врачи - рентгенологи
По договорам об оказании 

платных услуг
17 000,00                          

Общие вопросы рентгенологии ПП 14.02.2022 17.06.2022 576
При наличии подготовки в 

интернатуре/ординатуре 

По договорам об оказании 

платных услуг
43 000,00                          

Основы компьютерной томографии ПК 01.03.2022 30.03.2022 144 Врачи - рентгенологи
По договорам об оказании 

платных услуг
17 000,00                          

Цифровые технологии в лучевой 

диагностике и доказательная радиология
ПК 14.03.2022 16.03.2022 18 Врачи - рентгенологи

По договорам об оказании 

платных услуг
1 800,00                            

Информационные технологии 

компьютерной поддержки диагностики и 

анализа медицинских изображений 

(СAD-системы) в рентгенологической 

практике  

ПК 14.03.2022 18.03.2022 36 Врачи - рентгенологи
По договорам об оказании 

платных услуг
3 600,00                            

Цифровые технологии в лучевой 

диагностике и доказательная радиология
ПК 14.03.2022 18.03.2022 36 Врачи - радиологи

По договорам об оказании 

платных услуг
3 600,00                            

Актуальные вопросы лучевой 

диагностики заболевания молочных 

желез 

ПК 21.03.2022 23.03.2022 18
Врачи - рентгенологи, 

онкологи, гинекологи

По договорам об оказании 

платных услуг
1 800,00                            

Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии

д.м.н. Александр Викторович Капишников

г. Самара, пр. Карла Маркса, 165Б

Клиники СамГМУ, терапевтический корпус, 2 этаж

8(846) 276-78-45*640

kaf_ldlt@samsmu.ru

Наименование программы

В
и

д
 о

б
у
ч

е
н

и
я

 

(*
)

Время обучения
Трудоем-

кость, ак. 

часы

Контингент Финансирование 

Стоимость обучения по 

договрам об оказании 

платных услуг

mailto:kaf_ldlt@samsmu.ru


Актуальные вопросы интервенционной 

диагностики в маммологии
ПК 21.03.2022 25.03.2022 36 Врачи - рентгенологи

По договорам об оказании 

платных услуг
3 600,00                            

Общие вопросы рентгенологии ПК 28.03.2022 22.04.2022 144 Врачи - рентгенологи
По договорам об оказании 

платных услуг
17 000,00                          

Основы компьютерной томографии ПК 01.04.2022 28.04.2022 144 Врачи - рентгенологи
По договорам об оказании 

платных услуг
17 000,00                          

Актуальные вопросы магнитно-

резонансной нейровизуализации
ПК 04.04.2022 08.04.2022 36

Рентгенологи, радиологи, 

неврологи, нейрохирурги, 

терапевты, педиатры

По договорам об оказании 

платных услуг
3 600,00                            

Актуальные вопросы лучевой 

диагностики опухолей костей
ПК 11.04.2022 15.04.2022 36

Врачи-рентгенологи, 

терапевты, онкологи, 

педиатры.

По договорам об оказании 

платных услуг
3 600,00                            

Актуальные вопросы лучевой 

диагностики заболеваний костей
ПК 11.04.2022 15.04.2022 36 Врачи - радиологи

По договорам об оказании 

платных услуг
3 600,00                            

Лучевая диагностика патологии органов 

брюшной полости и забрюшинного 

пространства (рентгенодиагностика, КТ, 

МРТ, УЗДГ, и радионуклидная 

визуализация) Очная форма

ПК 25.04.2022 29.04.2022 36

Врачи-рентгенологи, 

радиологи, врачи 

ультразвуковой 

диагностики, терапевты, 

педиатры, 

гастроэнтерологи, хирурги, 

урологи, нефрологи и 

онкологи

По договорам об оказании 

платных услуг
3 600,00                            

Лучевая диагностика патологии органов 

брюшной полости и забрюшинного 

пространства (рентгенодиагностика, КТ, 

МРТ, УЗДГ, и радионуклидная 

визуализация) Очно-заочная форма

ПК 25.04.2022 29.04.2022 36

Врачи-рентгенологи, 

радиологи, врачи 

ультразвуковой 

диагностики, терапевты, 

педиатры, 

гастроэнтерологи, хирурги, 

урологи, нефрологи и 

онкологи

По договорам об оказании 

платных услуг
3 600,00                            

Лучевая диагностика патологии органов 

брюшной полости и забрюшинного 

пространства (рентгенодиагностика, КТ, 

МРТ, УЗДГ, и радионуклидная 

визуализация) Заочная форма

ПК 25.04.2022 29.04.2022 36

Врачи-рентгенологи, 

радиологи, врачи 

ультразвуковой 

диагностики, терапевты, 

педиатры, 

гастроэнтерологи, хирурги, 

урологи, нефрологи и 

онкологи

По договорам об оказании 

платных услуг
3 600,00                            

Основы компьютерной томографии ПК 04.05.2022 31.05.2022 144 Врачи - рентгенологи
По договорам об оказании 

платных услуг
17 000,00                          

Общие вопросы рентгенологии ПК 11.05.2022 07.06.2022 144 Врачи - рентгенологи
По договорам об оказании 

платных услуг
17 000,00                          



Актуальные вопросы лучевой 

диагностики туберкулеза легких
ПК 16.05.2022 20.05.2022 36

Врачи - рентгенологи, 

терапевты, фтизиатры, 

пульмонологи

По договорам об оказании 

платных услуг
3 600,00                            

Актуальные вопросы лучевой 

диагностики опухолей костей
ПК 23.05.2022 27.05.2022 36

Врачи-рентгенологи, 

терапевты, онкологи, 

педиатры.

По договорам об оказании 

платных услуг
3 600,00                            

Основы компьютерной томографии ПК 05.09.2022 30.09.2022 144 Врачи - рентгенологи
По договорам об оказании 

платных услуг
17 000,00                          

Общие вопросы рентгенологии ПП 05.09.2022 28.12.2022 576
При наличии подготовки в 

интернатуре/ординатуре 

По договорам об оказании 

платных услуг
43 000,00                          

Актуальные вопросы лучевой 

диагностики злокачественных опухолей 

легких 

ПК 12.09.2022 16.09.2022 36

Врачи-рентгенологи, 

терапевты, онкологи, 

педиатры, пульмонологи

По договорам об оказании 

платных услуг
3 600,00                            

Актуальные вопросы лучевой 

диагностики заболеваний легких 
ПК 12.09.2022 16.09.2022 36 Врачи-радиологи

По договорам об оказании 

платных услуг
3 600,00                            

Цифровые технологии в лучевой 

диагностике и доказательная радиология
ПК 19.09.2022 21.09.2022 18 Врачи - рентгенологи

По договорам об оказании 

платных услуг
1 800,00                            

Информационные технологии 

компьютерной поддержки диагностики и 

анализа медицинских изображений 

(СAD-системы) в рентгенологической 

практике  

ПК 19.09.2022 23.09.2022 36 Врачи - рентгенологи
По договорам об оказании 

платных услуг
3 600,00                            

Цифровые технологии в лучевой 

диагностике и доказательная радиология
ПК 19.09.2022 23.09.2022 36 Врачи - радиологи

По договорам об оказании 

платных услуг
3 600,00                            

Актуальные вопросы лучевой 

диагностики опухолей костей
ПК 26.09.2022 30.09.2022 36

Врачи-рентгенологи, 

терапевты, онкологи, 

педиатры.

По договорам об оказании 

платных услуг
3 600,00                            

Актуальные вопросы лучевой 

диагностики заболеваний костей
ПК 26.09.2022 30.09.2022 36 Врачи-радиологи

По договорам об оказании 

платных услуг
3 600,00                            

Основы компьютерной томографии ПК 03.10.2022 28.10.2022 144 Врачи - рентгенологи
По договорам об оказании 

платных услуг
17 000,00                          

Общие вопросы рентгенологии ПК 03.10.2022 28.10.2022 144 Врачи - рентгенологи
По договорам об оказании 

платных услуг
17 000,00                          

Актуальные вопросы магнитно-

резонансной нейровизуализации
ПК 10.10.2022 14.10.2022 36

Рентгенологи, радиологи, 

неврологи, нейрохирурги, 

терапевты, педиатры

По договорам об оказании 

платных услуг
3 600,00                            

Актуальныевопросы лучевой 

диагностики туберкулеза легких
ПК 17.10.2022 21.10.2022 36

Врачи - рентгенологи, 

терапевты, фтизиатры, 

пульмонологи

По договорам об оказании 

платных услуг
3 600,00                            



Основы компьютерной томографии ПК 01.11.2022 28.11.2022 144 Врачи - рентгенологи
По договорам об оказании 

платных услуг
17 000,00                          

Актуальные вопросы лучевой 

диагностики заболевания молочных 

желез 

ПК 07.11.2022 09.11.2022 18
Врачи - рентгенологи, 

онкологи, гинекологи

По договорам об оказании 

платных услуг
1 800,00                            

Актуальные вопросы интервенционной 

диагностики в маммологии
ПК 07.11.2022 11.11.2022 36 Врачи - рентгенологи

По договорам об оказании 

платных услуг
3 600,00                            

Маммография ПК 07.11.2022 18.11.2022 72 Врачи - рентгенологи
По договорам об оказании 

платных услуг
10 500,00                          

Лучевая диагностика патологии органов 

брюшной полости и забрюшинного 

пространства (рентгенодиагностика, КТ, 

МРТ, УЗДГ, и радионуклидная 

визуализация) Очная форма

ПК 21.11.2022 25.11.2022 36

Врачи-рентгенологи, 

радиологи, врачи 

ультразвуковой 

диагностики, терапевты, 

педиатры, 

гастроэнтерологи, хирурги, 

урологи, нефрологи и 

онкологи

По договорам об оказании 

платных услуг
6 000,00                            

Лучевая диагностика патологии органов 

брюшной полости и забрюшинного 

пространства (рентгенодиагностика, КТ, 

МРТ, УЗДГ, и радионуклидная 

визуализация) Очно-заочная форма

ПК 21.11.2022 25.11.2022 36

Врачи-рентгенологи, 

радиологи, врачи 

ультразвуковой 

диагностики, терапевты, 

педиатры, 

гастроэнтерологи, хирурги, 

урологи, нефрологи и 

онкологи

По договорам об оказании 

платных услуг
3 600,00                            

Лучевая диагностика патологии органов 

брюшной полости и забрюшинного 

пространства (рентгенодиагностика, КТ, 

МРТ, УЗДГ, и радионуклидная 

визуализация) Заочная форма

ПК 21.11.2022 25.11.2022 36

Врачи-рентгенологи, 

радиологи, врачи 

ультразвуковой 

диагностики, терапевты, 

педиатры, 

гастроэнтерологи, хирурги, 

урологи, нефрологи и 

онкологи

По договорам об оказании 

платных услуг
3 600,00                            

Основы компьютерной томографии ПК 01.12.2022 28.12.2022 144 Врачи - рентгенологи
По договорам об оказании 

платных услуг
17 000,00                          

Актуальные вопросы лучевой 

диагностики туберкулеза легких
ПК 05.12.2022 09.12.2022 36

Врачи - рентгенологи, 

терапевты, фтизиатры, 

пульмонологи

По договорам об оказании 

платных услуг
3 600,00                            



Заведующий кафедрой

Адрес:

Клиническая база

Телефон:

Адрес электронной почты:

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7 8

Клиническая психология ПК 144
Психологи, врачи различных 

специальностей

По договорам об оказании 

платных услуг
                          19 000,00   

Методы психологической диагностики: 

психометрические и проективные
ПК 144 Психологи

По договорам об оказании 

платных услуг
                          19 000,00   

Актуальные проблемы 

психосоматических заболеваний
ПК 72

Психологи, врачи различных 

специальностей

По договорам об оказании 

платных услуг
                          10 500,00   

Основные вопросы детской клинической 

психологии
ПК 72

Врачи различных специальностей, 

психологи, социальные работники

По договорам об оказании 

платных услуг
                          10 500,00   

Основы нейропсихологии ПК 144 Психологи, логопеды
По договорам об оказании 

платных услуг
                          19 000,00   

Методы нейропсихологической 

диагностики
ПК 72 Психологи

По договорам об оказании 

платных услуг
                          10 500,00   

Психология экстремальных ситуаций и 

состояний
ПК 72

Врачи различных специальностей, 

психологи, социальные работники, 

сотрудники МЧС

По договорам об оказании 

платных услуг
                          10 500,00   

Профессиональная коммуникация врача ПК 72

Руководители ЛПУ, менеджеры 

ЛПУ, психологи, социальные 

работники, врачи различных 

специальностей

По договорам об оказании 

платных услуг
                          10 500,00   

Детско-подростковая психотерапия ПК 72
Врачи педиатры, врачи общей 

практики, воспитатели, 

социальные работники

По договорам об оказании 

платных услуг
                          10 500,00   

Когнитивно-поведенческая психотерапия ПК 72 Психологи, психотерапевты
По договорам об оказании 

платных услуг
                          10 500,00   

Девиантология ПК 72
Психология, врачи различных 

специальностей, воспитатели, 

социальные работники

По договорам об оказании 

платных услуг
                          10 500,00   

Патопсихология ПК 72 Психологи, психотерапевты
По договорам об оказании 

платных услуг
                          10 500,00   

Время обучения
Трудоем-

кость, ак. 

часы

Контингент Финансирование

Стоимость обучения по 

договорам об оказании 

платных услуг

По мере комплектования 

групп

По мере комплектования 

групп

По мере комплектования 

групп

По мере комплектования 

групп

По мере комплектования 

групп

По мере комплектования 

групп

По мере комплектования 

групп

8(846) 3741004 доб. 4529, 4530, 4531

kaf_mp@samsmu.ru

Наименование программы
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По мере комплектования 

групп

По мере комплектования 

групп

По мере комплектования 

групп

По мере комплектования 

групп

По мере комплектования 

групп

Кафедра медицинской психологии и психотерапии

профессор Ольга Степановна Ковшова

г. Самара, ул. Гагарина, 16

Клиники ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России

mailto:kaf_mp@samsmu.ru




Заведующий кафедрой

Адрес:

Клиническая база

Телефон:

Адрес электронной почты:

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7 8

Неврология ПП 31.01.2022 20.05.2022 576

Врачи-неврологи с 

перерывом в стаже 5 и 

более лет

По договорам об оказании 

платных услуг
45 000,00

Неврология ПП 06.09.2022 19.12.2022 576

Врачи-неврологи с 

перерывом в стаже 5 и 

более лет

По договорам об оказании 

платных услуг
45 000,00

Актуальные вопросы неврологии ПК 10.01.2022 04.02.2022 144 Врачи-неврологи
По договорам об оказании 

платных услуг
20 000,00

Актуальные вопросы неврологии ПК 05.09.2022 30.09.2022 144 Врачи-неврологи
По договорам об оказании 

платных услуг
20 000,00

Актуальные вопросы нейрохирургии ПК 10.01.2022 04.02.2022 144 Врачи-нейрохирурги
По договорам об оказании 

платных услуг
21 000,00

Клиническая эпилептология
ПК 

(НМО)
14.02.2022 18.02.2022 36

Врачи-неврологи, врачи-

психиатры, врачи 

функциональной 

диагностики

По договорам об оказании 

платных услуг
5 000,00

Сомнология
ПК 

(НМО)
14.03.2022 18.03.2022 36

Врачи-неврологи, врачи-

психиатры, врачи 

функциональной 

диагностики

По договорам об оказании 

платных услуг
5 000,00

Иммуноопосредованные заболевания 

нервной системы

ПК 

(НМО)
04.04.2022 08.04.2022 36

Врачи-неврологи, врачи-

психиатры, врачи 

функциональной 

диагностики

По договорам об оказании 

платных услуг
5 000,00

Патология движений, экстрапирамидные 

нарушения

ПК 

(НМО)
23.05.2022 27.05.2022 36 Врачи-неврологи,

По договорам об оказании 

платных услуг
5 000,00

Цереброваскулярные заболевания
ПК 

(НМО)
06.06.2022 10.06.2022 36 Врачи-неврологи,

По договорам об оказании 

платных услуг
5 000,00

Кафедра неврологии и нейрохирургии

профессор Повереннова Ирина Евгеньевна

443095, г. Самара, ул. Ташкентская, 159

Областная клиническая больница им. В.Д. Середавина

8(846) 956-16-84

kaf_nerv@samsmu.ru

В
и

д
 

о
б
у
ч

е
н

и
я

 (
*
)

Время обучения
Трудоем-

кость, ак. 

часы

Контингент Финансирование

Стоимость обучения по 

договорам об оказании 

платных услуг

Наименование программы



Клиническая эпилептология
ПК 

(НМО)
30.05.2022 03.06.2022 36

Врачи-неврологи, врачи-

психиатры, врачи 

функциональной 

диагностики

По договорам об оказании 

платных услуг
5 000,00

Сомнология
ПК 

(НМО)
10.10.2022 14.10.2022 36

Врачи-неврологи, врачи-

психиатры, врачи 

функциональной 

диагностики

По договорам об оказании 

платных услуг
5 000,00

Иммуноопосредованные заболевания 

нервной системы

ПК 

(НМО)
07.11.2022 11.11.2022 36

Врачи-неврологи, врачи-

психиатры, врачи 

функциональной 

диагностики

По договорам об оказании 

платных услуг
5 000,00

Патология движений, экстрапирамидные 

нарушения

ПК 

(НМО)
05.12.2022 09.12.2022 36 Врачи-неврологи,

По договорам об оказании 

платных услуг
5 000,00

Цереброваскулярные заболевания
ПК 

(НМО)
28.02.2022 05.03.2022 36 Врачи-неврологи,

По договорам об оказании 

платных услуг
5 000,00

Современные аспекты актуальных 

неврологических заболеваний

ПК 

(НМО)
20.06.2022 24.06.2020 36

Врачи-неврологи, врачи-

психиатры, врачи 

функциональной 

диагностики

По договорам об оказании 

платных услуг
5 000,00

Черепно-мозговая травма
ПК 

(НМО)
07.02.2022 11.02.2022 36 Врачи-нейрохирурги

По договорам об оказании 

платных услуг
5 000,00

Черепно-мозговая травма
ПК 

(НМО)
24.10.2022 28.10.2022 36 Врачи-нейрохирурги

По договорам об оказании 

платных услуг
5 000,00



Заведующий кафедрой

Адрес:

Клиническая база

Телефон:

Адрес электронной почты:

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7 8

Общая гигиена ПП 11.09.2021 12.02.2022 504
Врачи клинических 

специальностей

По договорам об оказании 

платных услуг
30 000,00                          

Общая гигиена ПК 11.10.2021 12.11.2021 144 Врачи общей гигиене 
По договорам об оказании 

платных услуг
8 000,00                            

Гигиена труда ПК 11.10.2021 12.11.2021 144 Врачи общей гигиене 
По договорам об оказании 

платных услуг
8 000,00                            

Современные санитарно-гигиенические 

лабораторные исследования
ПК 11.10.2021 12.11.2021 144

Врачи по санитпрно-

гигиеническим 

исследованиям, химики, 

физики санитарно- 

гигиенических лабораторий

По договорам об оказании 

платных услуг
8 000,00                            

Радиационная гигиена ПК 11.10.2021 12.11.2021 144

Врачи по общей гигиене, 

врачи по радиационной 

гигиене

По договорам об оказании 

платных услуг
8 000,00                            

Коммунальная гигиена ПК 18.10.2021 19.11.2021 144 Врачи по общей гигиене
По договорам об оказании 

платных услуг
8 000,00                            

Лабораторное дело в гигиене ПК 18.10.2021 19.11.2021 144 Лаборанты
По договорам об оказании 

платных услуг
8 000,00                            

Социальная гигиена и организация 

госсанэпидслужбы
ПК 18.10.2021 19.11.2021 144 Главные врачи

По договорам об оказании 

платных услуг
8 000,00                            

Общая гигиена ПК 14.01.2022 15.02.2022 144 Врачи по общей гигиене
По договорам об оказании 

платных услуг
8 000,00                            

Гигиена труда ПК 19.01.2022 21.02.2022 144 Врачи по общей гигиене
По договорам об оказании 

платных услуг
8 000,00                            

Гигиена труда ПК 11.02.2022 14.03.2022 144 Врачи по общей гигиене
По договорам об оказании 

платных услуг
8 000,00                            

kaf_ogig@samsmu.ru

8 (846) 374-10-04 доб 4438

Березин Игорь Иванович

443001, г.Самара, ул. Арцыбушевская 171

ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии по Самарской области"

Наименование программы
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Время обучения
Трудоем-

кость, ак. 

часы

Контингент Финансирование 

Стоимость обучения по 

договрам об оказании 

платных услуг

Кафедра общей гигиены

mailto:kaf_ogig@samsmu.ru


Актуальные вопросы коммунальной 

гигиены
ПК 11.10.2021 15.10.2021 36 Врачи по общей гигиене

По договорам об оказании 

платных услуг
2 000,00                            

Актуальные вопросы по гигиене труда ПК 11.10.2021 15.10.2021 36 Врачи по общей гигиене
По договорам об оказании 

платных услуг
2 000,00                            

Актуальные вопросы радиационной 

гигиены
ПК 11.10.2021 15.10.2021 36

Врачи по общей гигиене, 

врачи по радиационной 

гигиене, врачи по гигиене 

труда

По договорам об оказании 

платных услуг
2 000,00                            

Гигиена и санитария ПК 11.10.2021 15.10.2021 36
Помошники врача по общей 

гигиене

По договорам об оказании 

платных услуг
2 000,00                            

Лабораторное дело в гигиене ПК 11.10.2021 15.10.2021 36 Инструкторы
По договорам об оказании 

платных услуг
2 000,00                            

Дезинфекционное дело ПК 18.10.2021 25.10.2021 36 Врачи-дезинфектологи
По договорам об оказании 

платных услуг
2 000,00                            

Общая гигиена(со средним специальным 

образованием
ПК 18.10.2021 21.12.2021 256 Санитарные фельдшеры

По договорам об оказании 

платных услуг
30 000,00                          

Актуальные вопросы коммунальной 

гигиены
ПК 02.02.2022 08.02.2022 36 Врачи по общей гигиене

По договорам об оказании 

платных услуг
2 000,00                            

Актуальные вопросы по гигиене труда ПК 14.02.2022 18.02.2022 36 Врачи по обще гигиене
По договорам об оказании 

платных услуг
2 000,00                            

Актуальные вопросы радиационной 

гигиены
ПК 01.03.2022 07.03.2022 36

Врачи по общей 

гигиене,врачи по 

радиационной гигиен, 

врачи по гигиене труда

По договорам об оказании 

платных услуг
2 000,00                            

Гигиена и санитария ПК 21.03.2022 25.03.2022 36
Помошники врача по общей 

гигиене

По договорам об оказании 

платных услуг
2 000,00                            

Лабораторное дело в гигиене ПК 04.04.2022 08.04.2022 36 Инструкторы
По договорам об оказании 

платных услуг
2 000,00                            

Дезинфекционное дело ПК 11.04.2022 15.04.2022 36 Врачи-дезинфектологи
По договорам об оказании 

платных услуг
2 000,00                            

Общая гигиена (со средним 

специальным образованием)
ПК 18.02.2022 21.04.2022 256 Санитарные фельдшеры

По договорам об оказании 

платных услуг
30 000,00                          



Заведующий кафедрой

Адрес:

Клиническая база

Телефон:

Адрес электронной почты:

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7 8

Актуальные вопросы патологической 

анатомии
ПК 14.03.2022 09.04.2022 144 Врачи патологоанатомы

По договорам об оказании 

платных услуг
23 000,00

Актуальные вопросы патологической 

анатомии
ПК 12.09.2022 08.10.2022 144 Врачи патологоанатомы

По договорам об оказании 

платных услуг
23 000,00

Патологическая анатомия ПП 05.09.2022 26.12.2022 576

Врачи, имеющие подготовку в 

интернатуре/ординатуре по одной 

из специальностей: Детская 

онкология, Детская урология-

андрология, Детская хирургия, 

Колопроктология, Нейрохирургия, 

Онкология, Пластическая 

хирургия, Сердечно-сосудистая 

хирургия, Судебно-медицинская 

экспертиза, Торакальная хирургия, 

Травматология и ортопедия, 

Урология, Хирургия, Челюстно-

лицевая хирургия

По договорам об оказании 

платных услуг
43 000,00

Патологоанатомическая диагностика при 

акушерских и экстрагенитальных 

причинах материнской смертности

ПК 

(НМО)
16.05.2022 20.05.2022 36

Врачи патологоанатомы, врачи 

судебно-медицинские эксперты

По договорам об оказании 

платных услуг
6 000,00

Патологоанатомическая диагностика 

онкозаболеваний простаты

ПК 

(НМО)
10.10.2022 12.10.2022 18 Врачи патологоанатомы

По договорам об оказании 

платных услуг
6 000,00

Актуальные вопросы онкоморфологии
ПК 

(НМО)
14.11.2022 18.11.2022 36 Врачи патологоанатомы

По договорам об оказании 

платных услуг
6 000,00

Кафедра общей и клинической патологии: патологической анатомии, патологической физиологии

профессор Федорина Татьяна Александровна

443095, г.Самара, ул.Арцыбушевская, 171

Клиники ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России

(846)-374-10-04, доб.4442

В
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о
б
у
ч

е
н

и

я
 (

*
) Время обучения

Трудоем-

кость, ак. 

часы

Контингент Финансирование

Стоимость обучения по 

договорам об оказании 

платных услуг

kaf_patanat@samsmu.ru

Наименование программы



Заведующий кафедрой

Адрес:

Клиническая база

Телефон:

Адрес электронной почты:

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7 8

28.02.2022 25.03.2022
По договорам об оказании 

платных услуг
23 000,00

03.10.2022 28.10.2022
По договорам об оказании 

платных услуг
23 000,00

Аллергология и иммунология ПП 01.03.2022 24.06.2022 576 Терапевты, педиатры
По договорам об оказании 

платных услуг
43 000,00

Бактериология ПК 03.10.2022 28.10.2022 144 Врачи-бактериологи
По договорам об оказании 

платных услуг
                            8 000,00   

Современная бактериология ПК 03.10.2022 28.10.2022 144
Врачи-бактериологи, 

биологи

По договорам об оказании 

платных услуг
                            8 000,00   

Санитарная микробиология ПК 03.10.2022 28.10.2022 144
Врачи-бактериологи, 

биологи

По договорам об оказании 

платных услуг
                            8 000,00   

Лабораторное дело в бактериологии ПК 03.10.2022 28.10.2022 144 Лаборанты
По договорам об оказании 

платных услуг
                            8 000,00   

Паразитология ПК 14.03.2022 08.04.2022 144 Врачи-бактериологи
По договорам об оказании 

платных услуг
                            8 000,00   

Современная паразитология ПК 14.03.2022 08.04.2022 144
Врачи-бактериологи, 

биологи

По договорам об оказании 

платных услуг
                            8 000,00   

Современное дело в паразитологии ПК 14.03.2022 08.04.2022 144 Лаборанты
По договорам об оказании 

платных услуг
                            8 000,00   

Вопросы аллергологии и иммунологии 

для практического здравоохранения

ПК 

(НМО)
14.03.2022 18.03.2022 36

Врачи аллергологи-

иммунологи, терапевты,  

педиатры

По договорам об оказании 

платных услуг
                            3 600,00   

Вопросы аллергологии и иммунологии в 

общеклинической практике

ПК 

(НМО)
03.10.2022 07.10.2022 36

Врачи аллергологи-

иммунологи, терапевты,  

педиатры

По договорам об оказании 

платных услуг
                            3 600,00   

Лабораторная диагностика кишечных 

инфекций

ПК 

(НМО)
24.10.2022 28.10.2022 36 Врачи-бактериологи, лаборанты

По договорам об оказании 

платных услуг
                            4 100,00   

Кафедра общей и клинической микробиологии, иммунологии и аллергологии

Наименование программы

В
и

д
 

о
б
у
ч

е
н

и

я
 (

*
) Время обучения

Трудоем-

кость, ак. 

часы

Контингент Финансирование

Стоимость обучения по 

договорам об оказании 

платных услуг

Актуальные вопросы аллергологии и 

иммунологии
ПК 144

Врачи аллергологи-

иммунологи

профессор Жестков Александр Викторович

443089, г. Самара, ул. Гагарина, 18

Клиники ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России

(846)-374-10-04, доб. 4574, 4575, 4576

kaf_omikr@samsmu.ru

mailto:kaf_omikr@samsmu.ru


Лабораторная диагностика холеры
ПК 

(НМО)
24.10.2022 28.10.2022 36 Врачи-бактериологи, лаборанты

По договорам об оказании 

платных услуг
                            4 100,00   

06.06.2022 10.06.2022
По договорам об оказании 

платных услуг
                            3 600,00   

20.06.2022 24.06.2022
По договорам об оказании 

платных услуг
                            3 600,00   

Лабораторная диагностика малярии и 

бабезиозов

ПК 

(НМО)
14.03.2022 18.03.2022 36 Врачи-бактериологи, лаборанты

По договорам об оказании 

платных услуг
                            3 600,00   

Санитарно-вирусологический контроль 

водных объектов

ПК 

(НМО)
18.04.2022 22.04.2022 36 Врачи-вирусологи

По договорам об оказании 

платных услуг
                            3 600,00   

Микробиологические аспекты 

лабораторной диагностики возбудителей 

бактериальных инфекций при 

муковисцидозе

ПК 

(НМО)
36

Врачи-бактериологи, 

пульмонологи, педиатры, 

терапевты, клинические 

фармакологи



Заведующий кафедрой

Адрес:

Клиническая база

Телефон:

Адрес электронной почты:

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7 8

Онкология ПП 31.01.2022 20.05.2022 576
Врачи хирурги, акушеры-

гинекологи, терапевты

По договорам об оказании 

платных услуг
43 000,00

Онкология ПК 31.01.2022 25.02.2022 144 Врачи -онкологи
По договорам об оказании 

платных услуг
17 000,00

Онкология ПК 04.04.2022 29.04.2022 144 Врачи -онкологи
По договорам об оказании 

платных услуг
17 000,00

Онкология ПК 05.09.2022 25.02.2022 144 Врачи -онкологи
По договорам об оказании 

платных услуг
17 000,00

Онкология ПК 31.10.2022 25.11.2022 144 Врачи -онкологи
По договорам об оказании 

платных услуг
17 000,00

Маммология ПК 04.04.2022 29.04.2022 144
Врачи онкологи, хирурги, акушеры-

гинекологи, терапевты

По договорам об оказании 

платных услуг
17 000,00

Маммология ПК 05.09.2022 30.09.2022 144
Врачи онкологи, хирурги, акушеры-

гинекологи, терапевты

По договорам об оказании 

платных услуг
17 000,00

Новые технологии диагностики и 

лечения злокачественных 

новообразований

ПК 18.04.2022 29.04.2022 72
Врачи онкологи, хирурги, акушеры-

гинекологи, терапевты

По договорам об оказании 

платных услуг
8 424,00

Новые технологии диагностики и 

лечения злокачественных 

новообразований

ПК 03.10.2022 14.10.2022 72
Врачи онкологи, хирурги, акушеры-

гинекологи, терапевты

По договорам об оказании 

платных услуг
8 424,00

Приоритеты современной онкологии, 

ранняя диагностика и профилактика 

злокачественных новообразований

ПК 

(НМО)
14.03.2022 18.03.2022 36

Врачи онкологи, терапевты, общей 

практики, хирурги;

По договорам об оказании 

платных услуг
5 000,00

Приоритеты современной онкологии, 

ранняя диагностика и профилактика 

злокачественных новообразований

ПК 

(НМО)
10.10.2022 14.10.2022 36

Врачи онкологи, терапевты, общей 

практики, хирурги;

По договорам об оказании 

платных услуг
5 000,00

Наименование программы

Вид 

обучения 

 (*)

Время обучения
Трудоем-

кость, ак. 

часы

Контингент Финансирование

Стоимость обучения по 

договорам об оказании 

платных услуг

Кафедра онкологии

профессор Олег Игоревич Каганов

443099, г. Самара, Солнечная, 50

ГБУЗ СОКОД

(846) 9947626

kaf_onco@samsmu.ru

mailto:kaf_onco@samsmu.ru


Современные методы диагностики 

новообразований

Эндоскопия в онкологии

ПК 

(НМО)
21.03.2022 25.03.2022 36

Врачи онкологи, терапевты, общей 

практики, хирурги;

По договорам об оказании 

платных услуг
5 000,00

Современные методы диагностики 

новообразований

Эндоскопия в онкологии

ПК 

(НМО)
17.10.2022 21.10.2022 36

Врачи онкологи, терапевты, общей 

практики, хирурги;

По договорам об оказании 

платных услуг
5 000,00

Паллиативная помощь в онкологии
ПК 

(НМО)
11.04.2022 15.04.2022 36

Врачи онкологи, терапевты, общей 

практики, хирурги;

По договорам об оказании 

платных услуг
4 212,00

Паллиативная помощь в онкологии
ПК 

(НМО)
07.11.2022 11.11.2022 36

Врачи онкологи, терапевты, общей 

практики, хирурги;

По договорам об оказании 

платных услуг
4 212,00



Заведующий кафедрой

Адрес:

Клиническая база

Телефон:

Адрес электронной почты:

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7 8

Оториноларингология ПК 28.02.2022 11.04.2022 144 Врачи-оториноларингологи
По договорам об оказании 

платных услуг
17 000,00

Оториноларингология ПК 26.09.2022 07.11.2022 144 Врачи-оториноларингологи
По договорам об оказании 

платных услуг
17 000,00

Оториноларингология ПП 28.02.2022 30.06.2022 576

Врачи-оториноларингологи 

имеющие перерыв в стаже 5 

лет и более

По договорам об оказании 

платных услуг
45 000,00

Тонзиллярная патология - как 

общемедицинская проблема

ПК 

(НМО)
28.02.2022 04.03.2022 36 Врачи-оториноларингологи

По договорам об оказании 

платных услуг
5 400,00

Негнойные заболевания уха
ПК 

(НМО)
14.03.2022 18.03.2022 36 Врачи-оториноларингологи

По договорам об оказании 

платных услуг
4 200,00

Первичный аудиологический скрининг в 

амбулаторной практике

ПК 

(НМО)
18.04.2022 22.04.2022 36

Врачи-

оториноларингологи, врачи 

оториноларингологи-

сурдологи

По договорам об оказании 

платных услуг
5 400,00

Актуальные вопросы ринологии
ПК 

(НМО)
23.05.2022 27.05.2022 36 Врачи-оториноларингологи

По договорам об оказании 

платных услуг
5 400,00

Первичный аудиологический скрининг в 

амбулаторной практике

ПК 

(НМО)
26.09.2022 30.09.2022 36

Врачи-

оториноларингологи, врачи 

оториноларингологи-

сурдологи

По договорам об оказании 

платных услуг
5 400,00

Экстренная оториноларингология
ПК 

(НМО)
31.10.2022 07.11.2022 36 Врачи-оториноларингологи

По договорам об оказании 

платных услуг
4 200,00

Тонзиллярная патология - как 

общемедицинская проблема

ПК 

(НМО)
28.11.2022 02.11.2022 36 Врачи-оториноларингологи

По договорам об оказании 

платных услуг
5 400,00

доцент Татьяна Юльевна Владимирова

443079, г. Самара, пр. Карла Маркса 165 Б

Клиники ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России

276-77-71

kaf_lor@samsmu.ru

Наименование программы

В
и
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о
б
у
ч

е
н

и
я

 

(*
) Время обучения

Трудоем-

кость, ак. 

часы

Контингент Финансирование

Стоимость обучения по 

договорам об оказании 

платных услуг

Кафедра оториноларингологии имени академика РАН И.Б.Солдатова

mailto:kaf_lor@samsmu.ru


Заведующий кафедрой

Адрес:

Клиническая база

Телефон:

Адрес электронной почты:

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7 8

Организация и проведение 

предварительных и периодических 

медицинских осмотров

ПК 

(НМО)
10.01.2022 12.01.2022 18 Врачи различных специальностей

По договорам об оказании 

платных услуг
 1 800,00 

Наиболее социально значимые 

профессиональные заболевания

ПК 

(НМО)
17.01.2022 21.01.2022 36 Врачи различных специальностей

По договорам об оказании 

платных услуг
 3 600,00 

Дорсопатии поясничного уровня в 

профпатологической практике
ПК 24.01.2022 28.01.2022 36 Врачи различных специальностей

По договорам об оказании 

платных услуг
 4 500,00 

Основы профпатологии ПК 07.02.2022 18.02.2022 72 Врачи различных специальностей
По договорам об оказании 

платных услуг
 10 500,00 

Актуальные вопросы профпатологии ПК 07.02.2022 10.02.2022 144 Врачи профпатологи
По договорам об оказании 

платных услуг
 23 000,00 

Профессиональные заболевания органов 

дыхания

ПК 

(НМО)
14.02.2022 16.02.2022 18 Врачи различных специальностей

По договорам об оказании 

платных услуг
 1 800,00 

Профессиональные болезни ПП 14.03.2022 14.07.2022 576

Врачи, имеющие подготовку в 

интернатуре/ординатуре по 

терапии, общей врачебной 

практике (семейной медицине)

По договорам об оказании 

платных услуг
 43 000,00 

Актуальные вопросы проведения 

периодических медицинских осмотров у 

работающих во вредных и 

неблагоприятных условиях труда

ПК 

(НМО)
14.03.2022 18.03.2022 36 Врачи различных специальностей

По договорам об оказании 

платных услуг
 4 500,00 

Ошибки диагностики при 

профессиональных заболеваниях

ПК 

(НМО)
14.03.2022 18.03.2022 36 Врачи различных специальностей

По договорам об оказании 

платных услуг
 3 600,00 

Основы профпатологии ПК 04.04.2022 15.04.2022 72 Врачи различных специальностей
По договорам об оказании 

платных услуг
 10 500,00 

профессор Сергей Анатольевич Бабанов

443051, г. Самара, ул. Республиканская, 56

ГБУЗ СОСМСЧ №5 Кировского района

8 (846) 200-01-76

kaf_pbfarm@samsmu.ru, s.a.babanov@mail.ru, natalidudinceva@mail.ru 

Наименование программы

В
и

д
 

о
б
у
ч

е
н

и
я

 (
*
)

Время обучения
Трудоем-

кость, ак. 

часы

Контингент

Кафедра профессиональных болезней и клинической фармакологии имени заслуженного деятеля науки Российской Федерации, профессора В.В. Косарева

Финансирование

Стоимость обучения по 

договорам об оказании 

платных услуг



Профессиональные болезни от 

воздействия физических факторов 

(промышленные аэрозоли, вибрация, 

шум, физическое перенапряжение)

ПК 

(НМО)
04.04.2022 08.04.2022 36 Врачи различных специальностей

По договорам об оказании 

платных услуг
 3 600,00 

Инновационные методы диагностики 

профессиональных заболеваний

ПК 

(НМО)
11.04.2022 15,04.2022 36 Врачи различных специальностей

По договорам об оказании 

платных услуг
 4 212,00 

Актуальные вопросы профпатологии ПК 18.04.2022 18.05.2022 144 Врачи профпатологи
По договорам об оказании 

платных услуг
 23 000,00 

Профессиональные болезни от 

воздействия физических факторов 

(промышленные аэрозоли, вибрация, 

шум, физическое перенапряжение)

ПК 

(НМО)
16.05.2022 20.05.2022 36 Врачи различных специальностей

По договорам об оказании 

платных услуг
 4 212,00 

Основы профпатологии (выездной цикл в 

Тольятти)
ПК 16.05.2022 27.05.2022 72 Врачи различных специальностей

По договорам об оказании 

платных услуг
 10 500,00 

Профессиональные онкологические 

заболевания

ПК 

(НМО)
12.09.2022 16.09.2022 36 Врачи различных специальностей

По договорам об оказании 

платных услуг
 4 500,00 

Основы профпатологии ПК 19.09.2022 30.09.2022 72 Врачи различных специальностей
По договорам об оказании 

платных услуг
 10 500,00 

Профессиональные болезни ПП 19.09.2022 26.02.2022 576

Врачи, имеющие подготовку в 

интернатуре/ординатуре по 

терапии, общей врачебной 

практике (семейной медицине)

По договорам об оказании 

платных услуг
 43 000,00 

Актуальные вопросы профпатологии ПК 19.09.2022 19.10.2022 144 Врачи профпатологи
По договорам об оказании 

платных услуг
 23 000,00 

Инновационные методы диагностики 

профессиональных заболеваний

ПК 

(НМО)
19.09.2022 23.09.2022 36 Врачи различных специальностей

По договорам об оказании 

платных услуг
 4 212,00 

Профессиональные заболевания кожи 

при воздействии неблагоприятных 

факторов производственной среды

ПК 

(НМО)
26.09.2022 30.09.2022 36 Врачи различных специальностей

По договорам об оказании 

платных услуг
 4 500,00 

Профессиональные болезни: патология в 

нефтегазоперерабатывающей и 

нефтеперерабатывающей отраслях 

промышленного производства с учетом 

вахтовых условий труда

ПК 

(НМО)
17.10.2022 21.10.2021 36 Врачи различных специальностей

По договорам об оказании 

платных услуг
 4 500,00 

Профессиональные заболевания 

репродуктивной системы

ПК 

(НМО)
24.10.2022 28.10.2022 36 Врачи различных специальностей

По договорам об оказании 

платных услуг
 4 500,00 



Особенности экспертной деятельности в 

профпатологической практике: 

экспертиза профессиональной 

пригодности и экспертиза связи 

заболевания с профессией

ПК 

(НМО)
14.11.2022 18.11.2022 36 Врачи различных специальностей

По договорам об оказании 

платных услуг
 4 500,00 

Профессиональные и производственно-

обусловленные заболевания сердечно-

сосудистой системы: каузация и 

экспертиза связи заболевания с 

профессией

ПК 

(НМО)
05.12.2022 09.12.2022 18 Врачи различных специальностей

По договорам об оказании 

платных услуг
 2 250,00 

Профессиональные интерстициальные 

заболевания легких

ПК 

(НМО)
19.12.2022 23.12.2022 36 Врачи различных специальностей

По договорам об оказании 

платных услуг
 4 500,00 



Заведующий кафедрой

Адрес:

Клиническая база

Телефон:

Адрес электронной почты:

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7 8

Основы клинического психоанализа ПК 10.01.2022 10.02.2022 144
Врачи-психотерапевты, психиатры, 

психиатры-наркологи, психологи

По договорам об оказании 

образовательных услуг
19 000,00

Психотерапия ПП 14.02.2022 28.06.2022 576
Врачи, имеющие подготовку в 

интернатуре/ординатуре по 

специальности «Психиатрия»

Федеральный проект/По 

договорам об оказании 

образовательных услуг

43 000,00

Актуальные вопросы клинической 

психологии
ПК 14.02.2022 21.03.2022 144 Психологи

По договорам об оказании 

образовательных услуг
19 000,00

14.02.2022 21.03.2022

11.04.2022 18.05.2022

05.09.2022 06.10.2022

07.11.2022 08.12.2022

14.02.2022 21.03.2022

11.04.2022 18.05.2022

05.09.2022 06.10.2022

07.11.2022 08.12.2022

14.02.2022 21.03.2022

11.04.2022 18.05.2022

05.09.2022 06.10.2022

07.11.2022 08.12.2022

Психоаналитическая психотерапия 

невротических расстройств
ПК 16.05.2022 17.06.2022 144

Врачи-психотерапевты, психиатры, 

психиатры-наркологи, психологи

По договорам об оказании 

образовательных услуг
19 000,00

Психиатрия-наркология ПП 01.09.2022 30.12.2022 576
Врачи, имеющие подготовку в 

интернатуре/ординатуре по 

специальности психиатрия

Федеральный проект/По 

договорам об оказании 

образовательных услуг

43 000,00

Кафедра психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической психологии

Актуальные вопросы психотерапии ПК 144 Врачи-психотерапевты

Актуальные вопросы психиатрии ПК 144 Врачи-психиатры

Актуальные вопросы психиатрии-наркологии ПК 144 Врачи-психиатры-наркологи

Романов Дмитрий Валентинович, доцент

443016, г.Самара, Ул.Нагорная 78

Самарская областная клиническая психиатрическая больница

(846)2074059; 89370705314

kaf_psyh@samsmu.ru

Наименование программы

Вид 

обучения 

 (*)

Время обучения
Трудоем-

кость, ак. 

часы

Контингент Финансирование

Стоимость обучения по 

договорам об оказании 

платных услуг

По договорам об оказании 

образовательных услуг

По договорам об оказании 

образовательных услуг

По договорам об оказании 

образовательных услуг

19 000,00

19 000,00

19 000,00



Психиатрия ПП 01.09.2022 30.12.2022 576
Врачи-психиатры (для 

специалистов, имеющих перерыв в 

стаже работы более 5 лет)

По договорам об оказании 

образовательных услуг
43 000,00

Психоаналитическая психотерапия тяжелых 

психических расстройств
ПК 10.10.2022 10.11.2022 144

Врачи-психотерапевты, психиатры, 

психиатры-наркологи, психологи

По договорам об оказании 

образовательных услуг
19 000,00

Актуальные вопросы детско-подростковой 

психиатрии
ПК 10.10.2022 25.10.2022 72 Врачи-психиатры

По договорам об оказании 

образовательных услуг
10 500,00

14.03.2022 18.03.2022
Врачи-психиатры, врачи-

психиатры-наркологи
                            4 212,00   

10.10.2022 14.10.2022 врачи-психотерапевты                             4 212,00   

21.03.2022 25.03.2022
Врачи-психиатры, врачи-

психиатры-наркологи
                            4 200,00   

17.10.2022 21.10.2022 врачи-психотерапевты                             4 200,00   

28.03.2022 01.04.2022
Врачи-психиатры, врачи-

психиатры-наркологи
                            4 212,00   

24.10.2022 28.10.2022 Врачи-психотерапевты                             4 212,00   

28.03.2022 01.04.2022
Врачи-психиатры, врачи-

психиатры-наркологи
                            4 200,00   

24.10.2022 28.10.2022 Врачи-психотерапевты                             4 200,00   

04.04.2022 08.04.2022
Врачи-психиатры, врачи-

психиатры-наркологи
                            4 200,00   

31.10.2022 07.11.2022 Врачи-психотерапевты                             4 200,00   

Организация психотерапевтического 04.04.2022 08.04.2022
Врачи-психиатры, врачи-

психиатры-наркологи,
                            4 212,00   

процесса 31.10.2022 07.11.2022 Врачи-психотерапевты                             4 212,00   

16.05.2022 20.05.2022
Врачи-психиатры, врачи-

психиатры-наркологи
                            4 200,00   

12.12.2022 16.12.2022 Врачи-психотерапевты                             4 200,00   

По договорам об оказании 

образовательных услуг 

/средства ТФОМС

По договорам об оказании 

образовательных услуг 

/средства ТФОМС

По договорам об оказании 

образовательных услуг 

/средства ТФОМС

По договорам об оказании 

образовательных услуг 

/средства ТФОМС

По договорам об оказании 

образовательных услуг 

/средства ТФОМС

Диагностика и лечение невротических 

расстройств
ПК (НМО) 36

Диагностика и лечение депрессивных 

расстройств
ПК (НМО) 36

Психофармакотерапия психических 

расстройств
ПК (НМО) 36

Методы диагностики в психотерапии ПК (НМО) 36

Основы суицидологии ПК (НМО) 36

ПК (НМО) 36

Актуальные вопросы диагностики и лечения 

алкоголизма
ПК (НМО) 36

По договорам об оказании 

образовательных услуг 

/средства ТФОМС

По договорам об оказании 

образовательных услуг 

/средства ТФОМС



Заведующий кафедрой

Адрес:

Клиническая база

Телефон:

Адрес электронной почты:

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7 8

Вспомогательные репродуктивные 

технологии (очно)
ПК 144

Врачи акушеры-гинекологи 

(репродуктологи)

По договорам об оказании 

платных услуг
22 000,00

Эндохирургия в акушерстве и 

гинекологии (очно)
ПК 144

Врачи акушеры-гинекологи 

(репродуктологи)

По договорам об оказании 

платных услуг
29 500,00

Программа ИКСИ (очно) ПК 72
Врачи акушеры-гинекологи 

(репродуктологи)

По договорам об оказании 

платных услуг
11 000,00

Программа ЭКО (очно) ПК 72
Врачи акушеры-гинекологи 

(репродуктологи)

По договорам об оказании 

платных услуг
11 000,00

Предимплантационная генетическая 

диагностика (очно)
ПК 72

Врачи акушеры-гинекологи 

(репродуктологи)

По договорам об оказании 

платных услуг
11 000,00

Гистероскопия в акушерстве и 

гинекологии (очно)
ПК 72

Врачи акушеры-гинекологи 

(репродуктологи)

По договорам об оказании 

платных услуг
11 000,00

Контролируемая овариальная 

гиперстимуляция (очно)
ПК 72

Врачи акушеры-гинекологи 

(репродуктологи)

По договорам об оказании 

платных услуг
11 000,00

Вспомогательные репродуктивные 

технологии для эмбриологов с 

практическим курсом (очно)

ПК 144
Врачи акушеры-гинекологи 

(репродуктологи)

По договорам об оказании 

платных услуг
22 000,00

Перенос эмбрионов в полость матки 

(очно)
ПК 36

Врачи акушеры-гинекологи 

(репродуктологи)

По договорам об оказании 

платных услуг
5 000,00

Гистероскопия в акушерстве и 

гинекологии (очно)
ПК 36

Врачи акушеры-гинекологи 

(репродуктологи)

По договорам об оказании 

платных услуг
5 000,00

Контролируемая овариальная 

гиперстимуляция (очно)
ПК 36

Врачи акушеры-гинекологи 

(репродуктологи)

По договорам об оказании 

платных услуг
5 000,00

Проведение трансвагинальной 

пункции фолликулов (очно)
ПК 36

Врачи акушеры-гинекологи 

(репродуктологи)

По договорам об оказании 

платных услуг
5 000,00

Репродуктивные аспекты 

гинекологической эндокринологии (очно)
ПК 36

Врачи акушеры-гинекологи 

(репродуктологи)

По договорам об оказании 

платных услуг
3 600,00

kaf_repmed@samsmu.ru, a.alimova@mcclinics.ru

Наименование программы

В
и

д
 

о
б
у
ч

е
н

и
я

 (
*
)

Время обучения
Трудоем-

кость, ак. 

часы

Контингент Финансирование

Стоимость обучения по 

договорам об оказании 

платных услуг

По мере комплектования 

групп

По мере комплектования 

групп

По мере комплектования 

групп

Кафедра репродуктивной медицины, клинической эмбриологии и генетики ИПО

к.м.н. доцент Тугушев Марат Талгатович

443067, г. Самара, Волжское шоссе, 70

8 (846) 211 05 87

ЗАО «Медицинская компания ИДК»

По мере комплектования 

групп

По мере комплектования 

групп

По мере комплектования 

групп

По мере комплектования 

групп

По мере комплектования 

групп

По мере комплектования 

групп

По мере комплектования 

групп

По мере комплектования 

групп

По мере комплектования 

групп

По мере комплектования 

групп



Актуальные вопросы репродуктивной 

медицины: профилактика, обследование 

и лечение бесплодия в женской 

консультации (дистанционно)

ПК 

(НМО)
21.04.2022 22.04.2022 18

Врачи акушеры-гинекологи 

(репродуктологи)

По договорам об оказании 

платных услуг
3 000,00

Актуальные вопросы репродуктивной 

медицины: профилактика, обследование 

и лечение бесплодия в женской 

консультации (дистанционно)

ПК 

(НМО)
17.10.2022 18.10.2022 18

Врачи акушеры-гинекологи 

(репродуктологи)

По договорам об оказании 

платных услуг
3 000,00

Витрификация ооцитов и эмбрионов 

(очно-заочно)

ПК 

(НМО)
18

Врачи акушеры-гинекологи 

(репродуктологи), 

врачи КЛД, врачи-генетики

По договорам об оказании 

платных услуг
3 000,00

Генетика в репродуктивной медицине и в 

практике врача-акушера-гинеколога и 

репродуктолога (очно-заочно)

ПК 

(НМО)
17.02.2022 18.02.2022 18

Врачи акушеры-гинекологи 

(репродуктологи)

По договорам об оказании 

платных услуг
3 000,00

Генетика в репродуктивной медицине и в 

практике врача-акушера-гинеколога и 

репродуктолога (дистанционно)

ПК 

(НМО)
28.03.2022 29.03.2022 18

Врачи акушеры-гинекологи 

(репродуктологи)

По договорам об оказании 

платных услуг
3 000,00

Генетика в репродуктивной медицине и в 

практике врача-акушера-гинеколога и 

репродуктолога (очно-заочно)

ПК 

(НМО)
20.10.2022 21.10.2022 18

Врачи акушеры-гинекологи 

(репродуктологи)

По договорам об оказании 

платных услуг
3 000,00

Гистерорезектоскопия в лечении 

патологии репродуктивной системы 

женщины (очно-заочно)

ПК 

(НМО)
26.11.2022 28.11.2022 18

Врачи акушеры-гинекологи 

(репродуктологи)

По договорам об оказании 

платных услуг
3 000,00

Инфекции и репродуктивное здоровье 

(очно-заочно)

ПК 

(НМО)
27.01.2022 28.01.2022 18

Врачи акушеры-гинекологи 

(репродуктологи)

По договорам об оказании 

платных услуг
3 000,00

Инфекции и репродуктивное здоровье 

(дистанционно)

ПК 

(НМО)
19.05.2022 20.05.2022 18

Врачи акушеры-гинекологи 

(репродуктологи)

По договорам об оказании 

платных услуг
3 000,00

Инфекции и репродуктивное здоровье 

(очно-заочно)

ПК 

(НМО)
15.09.2022 16.09.2022 18

Врачи акушеры-гинекологи 

(репродуктологи)

По договорам об оказании 

платных услуг
3 000,00

Инфекции и репродуктивное здоровье 

(дистанционно)

ПК 

(НМО)
01.11.2022 02.11.2022 18

Врачи акушеры-гинекологи 

(репродуктологи)

По договорам об оказании 

платных услуг
3 000,00

Ключевые аспекты современного 

эмбриологического этапа программ ВРТ 

(дистанционно)

ПК 

(НМО)
03.02.2022 04.02.2022 18

Врачи акушеры-гинекологи 

(репродуктологи), 

врачи КЛД

По договорам об оказании 

платных услуг
3 000,00

Ключевые аспекты современного 

эмбриологического этапа программ ВРТ 

(дистанционно)

ПК 

(НМО)
12.09.2022 13.09.2022 18

Врачи акушеры-гинекологи 

(репродуктологи), 

врачи КЛД

По договорам об оказании 

платных услуг
3 000,00

По мере комплектования 

групп



Ключевые вопросы репродуктивной 

эндокринологии (дистанционно)

ПК 

(НМО)
07.02.2022 08.02.2022 18

Врачи акушеры-гинекологи 

(репродуктологи)

По договорам об оказании 

платных услуг
3 000,00

Ключевые вопросы репродуктивной 

эндокринологии (дистанционно)

ПК 

(НМО)
25.04.2022 26.04.2022 18

Врачи акушеры-гинекологи 

(репродуктологи)

По договорам об оказании 

платных услуг
3 000,00

Ключевые вопросы репродуктивной 

эндокринологии (очно-заочно)

ПК 

(НМО)
09.06.2022 10.06.2022 18

Врачи акушеры-гинекологи 

(репродуктологи)

По договорам об оказании 

платных услуг
3 000,00

Ключевые вопросы репродуктивной 

эндокринологии (дистанционно)

ПК 

(НМО)
14.11.2022 15.11.2022 18

Врачи акушеры-гинекологи 

(репродуктологи)

По договорам об оказании 

платных услуг
3 000,00

Контроль качества и управление рисками 

в лаборатории ВРТ (дистанционно)

ПК 

(НМО)
27.05.2022 28.05.2022 18

Врачи акушеры-гинекологи 

(репродуктологи)

По договорам об оказании 

платных услуг
3 000,00

Контроль качества и управление рисками 

в лаборатории ВРТ (дистанционно)

ПК 

(НМО)
06.10.2022 07.10.2022 18

Врачи акушеры-гинекологи 

(репродуктологи)

По договорам об оказании 

платных услуг
3 000,00

Лапароскопия - в органосохраняющей 

хирургии матки (очно-заочно)

ПК 

(НМО)
13.05.2022 14.05.2022 18

Врачи акушеры-гинекологи 

(репродуктологи)

По договорам об оказании 

платных услуг
3 000,00

Онкофертильность и онкогинекология: 

современное решение проблем 

(дистанционно)

ПК 

(НМО)
18.01.2022 19.01.2022 18

Врачи акушеры-гинекологи 

(репродуктологи), 

врачи-онкологи

По договорам об оказании 

платных услуг
3 000,00

Онкофертильность и онкогинекология: 

современное решение проблем (очно-

заочно)

ПК 

(НМО)
28.04.2022 29.04.2022 18

Врачи акушеры-гинекологи 

(репродуктологи), 

врачи-онкологи

По договорам об оказании 

платных услуг
3 000,00

Онкофертильность и онкогинекология: 

современное решение проблем 

(дистанционно)

ПК 

(НМО)
29.09.2022 30.09.2022 18

Врачи акушеры-гинекологи 

(репродуктологи), 

врачи-онкологи

По договорам об оказании 

платных услуг
3 000,00

Онкофертильность и онкогинекология: 

современное решение проблем 

(дистанционно)

ПК 

(НМО)
17.11.2022 18.11.2022 18

Врачи акушеры-гинекологи 

(репродуктологи), 

врачи-онкологи

По договорам об оказании 

платных услуг
3 000,00

Офисная гистероскопия (очно-заочно)
ПК 

(НМО)
29.11.2022 30.11.2022 18

Врачи акушеры-гинекологи 

(репродуктологи)

По договорам об оказании 

платных услуг
3 000,00

Патология шейки матки и 

репродуктивное здоровье (дистанционно)

ПК 

(НМО)
20.01.2022 21.01.2022 18

Врачи акушеры-гинекологи 

(репродуктологи)

По договорам об оказании 

платных услуг
3 000,00

Патология шейки матки и 

репродуктивное здоровье (дистанционно)

ПК 

(НМО)
03.03.2022 04.03.2022 18

Врачи акушеры-гинекологи 

(репродуктологи)

По договорам об оказании 

платных услуг
3 000,00

Патология шейки матки и 

репродуктивное здоровье (очно-заочно)

ПК 

(НМО)
24.03.2022 25.03.2022 18

Врачи акушеры-гинекологи 

(репродуктологи)

По договорам об оказании 

платных услуг
3 000,00



Патология шейки матки и 

репродуктивное здоровье (дистанционно)

ПК 

(НМО)
06.06.2022 07.06.2022 18

Врачи акушеры-гинекологи 

(репродуктологи)

По договорам об оказании 

платных услуг
3 000,00

Патология шейки матки и 

репродуктивное здоровье (очно-заочно)

ПК 

(НМО)
13.10.2022 14.10.2022 18

Врачи акушеры-гинекологи 

(репродуктологи)

По договорам об оказании 

платных услуг
3 000,00

Репродуктивная медицина: 

междисциплинарный подход 

(дистанционно)

ПК 

(НМО)
10.03.2022 11.03.2022 18

Врачи акушеры-гинекологи 

(репродуктологи)

По договорам об оказании 

платных услуг
3 000,00

Репродуктивная медицина: 

междисциплинарный подход 

(дистанционно)

ПК 

(НМО)
11.05.2022 12.05.2022 18

Врачи акушеры-гинекологи 

(репродуктологи)

По договорам об оказании 

платных услуг
3 000,00

Эндометриоз и бесплодие (дистанционно)
ПК 

(НМО)
25.05.2022 26.05.2022 18

Врачи акушеры-гинекологи 

(репродуктологи)

По договорам об оказании 

платных услуг
3 000,00

Эндометриоз и бесплодие (очно-заочно)
ПК 

(НМО)
23.06.2022 24.06.2022 18

Врачи акушеры-гинекологи 

(репродуктологи)

По договорам об оказании 

платных услуг
3 000,00

Эндометриоз и бесплодие (дистанционно)
ПК 

(НМО)
21.09.2022 22.09.2022 18

Врачи акушеры-гинекологи 

(репродуктологи)

По договорам об оказании 

платных услуг
3 000,00

Эндометриоз и бесплодие (очно-заочно)
ПК 

(НМО)
22.12.2022 23.12.2022 18

Врачи акушеры-гинекологи 

(репродуктологи)

По договорам об оказании 

платных услуг
3 000,00

Ожирение и репродуктивные риски 

(очно-заочно)

ПК 

(НМО)
14.04.2022 15.04.2022 18

Врачи акушеры-гинекологи 

(репродуктологи)

По договорам об оказании 

платных услуг
3 000,00

Ожирение и репродуктивные риски 

(дистанционно)

ПК 

(НМО)
27.10.2022 28.10.2022 18

Врачи акушеры-гинекологи 

(репродуктологи)

По договорам об оказании 

платных услуг
3 000,00

Ожирение и репродуктивные риски 

(очно-заочно)

ПК 

(НМО)
08.12.2022 09.12.2022 18

Врачи акушеры-гинекологи 

(репродуктологи)

По договорам об оказании 

платных услуг
3 000,00



Заведующий кафедрой

Адрес:

Клиническая база

Телефон:

Адрес электронной почты:

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7 8

Организация и осуществление 

внутреннего контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности 

в медицинской организации

ПК 08.02.2022 19.02.2022 72
Главные врачи, зам. главных 

врачей, заведующие отделениями

По договорам об оказании 

платных услуг
8 500,00

Организация и осуществление 

внутреннего контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности 

в медицинской организации

ПК 03.05.2022 14.05.2022 72
Главные врачи, зам. главных 

врачей, заведующие отделениями

По договорам об оказании 

платных услуг
8 500,00

Организация и осуществление 

внутреннего контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности 

в медицинской организации

ПК 06.12.2022 17.12.2022 72
Главные врачи, зам. главных 

врачей, заведующие отделениями

По договорам об оказании 

платных услуг
8 500,00

Экспертиза временной 

нетрудоспособности
ПК 15.03.2022 26.03.2022 72

зам. главных врачей, заведующие 

отделениями, лечащие врачи

По договорам об оказании 

платных услуг
7 500,00

Экспертиза временной 

нетрудоспособности
ПК 12.04.2022 23.04.2022 72

зам. главных врачей, заведующие 

отделениями, лечащие врачи

По договорам об оказании 

платных услуг
7 500,00

Экспертиза временной 

нетрудоспособности
ПК 17.05.2022 28.05.2022 72

зам. главных врачей, заведующие 

отделениями, лечащие врачи

По договорам об оказании 

платных услуг
7 500,00

Экспертиза временной 

нетрудоспособности
ПК 13.09.2022 24.09.2022 72

зам. главных врачей, заведующие 

отделениями, лечащие врачи

По договорам об оказании 

платных услуг
7 500,00

Экспертиза временной 

нетрудоспособности
ПК 11.10.2022 22.10.2022 72

зам. главных врачей, заведующие 

отделениями, лечащие врачи

По договорам об оказании 

платных услуг
7 500,00

Наименование программы
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*
) Время обучения

Трудоем-

кость, ак. 

часы

Контингент Финансирование

Стоимость обучения по 

договорам об оказании 

платных услуг

Кафедра управления качеством в здравоохранении ИПО

профессор, Павлов Василий Васильевич

443031, г. Самара, ул. Солнечная, д. 50

ГБУЗ "Самарский областной клинический онкологический диспансер"

8 (846) 994 62 34

v.v.pavlov@samsmu.ru



Экспертиза временной 

нетрудоспособности
ПК 15.11.2022 26.11.2022 72

зам. главных врачей, заведующие 

отделениями, лечащие врачи

По договорам об оказании 

платных услуг
7 500,00

Организация и осуществление 

внутреннего контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности 

в медицинской организации

НМО 05.04.2022 09.04.2022 36
Главные врачи, зам. Главных 

врачей, заведующие отделениями

По договорам об оказании 

платных услуг
4 200,00

Организация и осуществление 

внутреннего контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности 

в медицинской организации

НМО 07.06.2022 11.06.2022 36
Главные врачи, зам. Главных 

врачей, заведующие отделениями

По договорам об оказании 

платных услуг
4 200,00

Организация и осуществление 

внутреннего контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности 

в медицинской организации

НМО 06.09.2022 10.09.2022 36
Главные врачи, зам. главных 

врачей, заведующие отделениями

По договорам об оказании 

платных услуг
4 200,00

Организация и осуществление 

внутреннего контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности 

в медицинской организации

НМО 08.11.2022 12.11.2022 36
Главные врачи, зам. главных 

врачей, заведующие отделениями

По договорам об оказании 

платных услуг
4 200,00

Актуальные вопросы медицинской 

экспертизы и медицинского 

освидетельствования

НМО 14.06.2022 18.06.2022 36
Главные врачи, зам. главных 

врачей, заведующие отделениями

По договорам об оказании 

платных услуг
4 104,00

Актуальные вопросы медицинской 

экспертизы и медицинского 

освидетельствования

НМО 01.11.2022 05.11.2022 36
Главные врачи, зам. главных 

врачей, заведующие отделениями

По договорам об оказании 

платных услуг
4 104,00

Организация медицинского 

обеспечения подготовки граждан к 

военной службе

НМО 15.02.2022 19.02.2022 36
Главные врачи, зам. главных 

врачей, заведующие отделениями

По договорам об оказании 

платных услуг
4 104,00

Организация медицинского 

обеспечения подготовки граждан к 

военной службе

НМО 06.12.2022 10.12.2022 36
Главные врачи, зам. главных 

врачей, заведующие отделениями

По договорам об оказании 

платных услуг
4 104,00

Цели, задачи и основные принципы 

управления качеством в здравоохранении
НМО 28.03.2022 31.03.2022 18

Главные врачи, зам. главных 

врачей, заведующие отделениями

По договорам об оказании 

платных услуг
2 052,00



Цели, задачи и основные принципы 

управления качеством в здравоохранении
НМО 25.10.2022 27.10.2022 18

Главные врачи, зам. главных 

врачей, заведующие отделениями

По договорам об оказании 

платных услуг
2 052,00



Заведующий кафедрой

Адрес:

Клиническая база

Телефон:

Адрес электронной почты:

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7 8

Ультразвуковая диагностика ПП 02.02.2022 01.06.2022 576
Врачи по приказу Минздрава 707н 

от 08.10.2015 г.

По договорам об оказании 

платных услуг
                          60 000,00   

Ультразвуковая диагностика (с 

углубленным изучением вопросов УЗД в 

акушерстве и гинекологии)

ПК 01.02.2022 25.02.2022 144 Врачи УЗД
По договорам об оказании 

платных услуг
                          25 000,00   

УЗД в акушерстве ПК 01.02.2022 14.02.2022 72
Врачи УЗД; акушеры-гинекологи, 

владеющие методом УЗД

По договорам об оказании 

платных услуг
                          16 000,00   

УЗД в гинекологии
ПК 01.02.2022 14.02.2022 72

Врачи УЗД; акушеры-гинекологи, 

владеющие методом УЗД

По договорам об оказании 

платных услуг
                          16 000,00   

Клиническая нейросонография

ПК 01.02.2022 14.02.2022 72

Врачи УЗД; врачи других 

специальностей, владеющие 

методом УЗД: педиатры, 

неонато-логи

По договорам об оказании 

платных услуг
                          15 000,00   

УЗД в гинекологии ПК 01.02.2022 07.02.2022 36
Врачи УЗД; акушеры-гинекологи, 

владеющие методом УЗД

По договорам об оказании 

платных услуг
                            8 000,00   

УЗИ органов брюшной полости ПК 28.02.2022 04.03.2022 36

Врачи УЗД; врачи других 

специальностей, владеющие 

методом УЗД: гастроэнтерологи, 

терапевты, хирурги

По договорам об оказании 

платных услуг
                            8 000,00   

УЗИ молочных желез ПК 28.02.2022 04.03.2022 36

Врачи УЗД; врачи других 

специальностей, владеющие 

методом УЗД: акушеры-

гинекологи, маммологи, онкологи, 

терапевты, хирурги  

По договорам об оказании 

платных услуг
                            8 000,00   

УЗИ новообразований молочных желез 

(мастер-класс)
ПК 28.02.2022 02.03.2022 36

Врачи УЗД; врачи других 

специальностей, владеющие 

методом УЗД: акушеры-

гинекологи, маммологи, онкологи, 

терапевты, хирурги

По договорам об оказании 

платных услуг
                            5 500,00   

профессор Балтер Регина Борисовна

Наименование программы

Вид 

обучения 

 (*)

Время обучения
Трудоем-

кость, ак. 

часы

Контингент Финансирование

Стоимость обучения по 

договорам об оказании 

платных услуг

Кафедра ультразвуковой диагностики ИПО

8 (846) 332-20-01

uzi_ipo@samsmu.ru

г. Самара, ул. Галактионовская, 21

ГБУЗ МЦ Династия

mailto:uzi_ipo@samsmu.ru


Эхокардиография плода ПК 14.03.2022 15.04.2022 180

Врачи УЗД; врачи

других специальностей,

владеющие методом

УЗД: акушер-

гинекологи, врачи

функциональной

диагностики, генетики,

неонатологи,

репродуктологи, детские

хирурги, сердечно-

сосудистые хирурги

По договорам об оказании 

платных услуг
40 000,00                          

УЗИ сердца плода. Цели пренатальной

диагностики ПВС. Классификация ВПС.

Особенности кровообращения плода. 

ПК 14.03.2020 16.03.2022 18

Врачи УЗД; врачи

других специальностей,

владеющие методом

УЗД: акушер-

гинекологи, врачи

функциональной

диагностики, генетики,

неонатологи,

репродуктологи, детские

хирурги, сердечно-

сосудистые хирурги

По договорам об оказании 

платных услуг
4 000,00                            

УЗИ сердца плода. Методика

исследований сердца плода в I триместре

беременности. 

ПК 17.03.2022 21.03.2022 18

Врачи УЗД; врачи

других специальностей,

владеющие методом

УЗД: акушер-

гинекологи, врачи

функциональной

диагностики, генетики,

неонатологи,

репродуктологи, детские

хирурги, сердечно-

сосудистые хирурги

По договорам об оказании 

платных услуг
4 000,00                            



УЗИ сердца плода. Методика

исследования сердца плода во II

триместре. УЗИ топографо-

анатомических особенностей

взаимоотношения сердца и других

органов.

ПК 22.03.2022 24.03.2022 18

Врачи УЗД; врачи

других специальностей,

владеющие методом

УЗД: акушер-

гинекологи, врачи

функциональной

диагностики, генетики,

неонатологи,

репродуктологи, детские

хирурги, сердечно-

сосудистые хирурги

По договорам об оказании 

платных услуг
4 000,00                            

УЗИ сердца плода. Четырехкамерных

срез сердца плода. Получение верного

сечения и оценка.

ПК 25.03.2022 29.03.2022 18

Врачи УЗД; врачи

других специальностей,

владеющие методом

УЗД: акушер-

гинекологи, врачи

функциональной

диагностики, генетики,

неонатологи,

репродуктологи, детские

хирурги, сердечно-

сосудистые хирурги

По договорам об оказании 

платных услуг
4 000,00                            

УЗИ сердца плода. Срез через 3 сосуда и

трахею.
ПК 30.03.2022 01.04.2022 18

Врачи УЗД; врачи

других специальностей,

владеющие методом

УЗД: акушер-

гинекологи, врачи

функциональной

диагностики, генетики,

неонатологи,

репродуктологи, детские

хирурги, сердечно-

сосудистые хирурги

По договорам об оказании 

платных услуг
4 000,00                            



УЗИ сердца плода. Срезы через

выходные тракты желудочков.
ПК 04.04.2022 06.04.2022 18

Врачи УЗД; врачи

других специальностей,

владеющие методом

УЗД: акушер-

гинекологи, врачи

функциональной

диагностики, генетики,

неонатологи,

репродуктологи, детские

хирурги, сердечно-

сосудистые хирурги

По договорам об оказании 

платных услуг
4 000,00                            

УЗИ сердца плода. Срезы через дугу

аорты и через верхнюю и нижнюю полые

вены (бикавальный срез)

ПК 07.04.2022 11.04.2022 18

Врачи УЗД; врачи

других специальностей,

владеющие методом

УЗД: акушер-

гинекологи, врачи

функциональной

диагностики, генетики,

неонатологи,

репродуктологи, детские

хирурги, сердечно-

сосудистые хирурги

По договорам об оказании 

платных услуг
4 000,00                            

УЗИ сердца плода. Дополнительные

срезы. Фетальные аритмии.
ПК 12.04.2022 14.04.2022 18

Врачи УЗД; врачи

других специальностей,

владеющие методом

УЗД: акушер-

гинекологи, врачи

функциональной

диагностики, генетики,

неонатологи,

репродуктологи, детские

хирурги, сердечно-

сосудистые хирурги

По договорам об оказании 

платных услуг
4 000,00                            



УЗИ сердца плода. Особенности

визуализации сердца плода в III

триместре и перед родами.

ПК 15.04.2022 19.04.2022 18

Врачи УЗД; врачи

других специальностей,

владеющие методом

УЗД: акушер-

гинекологи, врачи

функциональной

диагностики, генетики,

неонатологи,

репродуктологи, детские

хирурги, сердечно-

сосудистые хирурги

По договорам об оказании 

платных услуг
4 000,00                            

УЗИ сердца плода. Способы обеспечения

оптимальных условий работы врача УЗД,

учитывающие принципы медицинской

этики, комфорта пациентов, создания

возможности ретроспективно

анализировать и обобщать данные.

ПК 20.04.2022 22.04.2022 18

Врачи УЗД; врачи

других специальностей,

владеющие методом

УЗД: акушер-

гинекологи, врачи

функциональной

диагностики, генетики,

неонатологи,

репродуктологи, детские

хирурги, сердечно-

сосудистые хирурги

По договорам об оказании 

платных услуг
4 000,00                            

Ультразвуковая диагностика ПК 04.04.2022 29.04.2022 144 Врачи УЗД
По договорам об оказании 

платных услуг
                          25 000,00   

УЗД в урологии и андрологии ПК 04.04.2022 08.04.2022 36

Врачи УЗД; врачи других 

специальностей, владеющие 

методом УЗД: терапевты, урологи, 

хирурги

По договорам об оказании 

платных услуг
                            8 000,00   

УЗИ щитовидной и паращитовидных 

желез
ПК 04.04.2022 08.04.2022 36

Врачи УЗД; врачи других 

специальностей, владеющие 

методом УЗД: онкологи, педиатры, 

терапевты, хирурги, эндокринологи

По договорам об оказании 

платных услуг
                            8 000,00   

УЗИ новообразований  щитовидной и 

паращитовидных желез (мастер-класс)
ПК 04.04.2022 06.04.2022 18

Врачи УЗД; врачи других 

специальностей, владеющие 

методом УЗД: онкологи, педиатры, 

терапевты, хирурги, эндокринологи

По договорам об оказании 

платных услуг
                            5 500,00   

УЗИ лифатической системы ПК 16.05.2022 20.05.2022 36 Врачи УЗД
По договорам об оказании 

платных услуг
                            8 000,00   



УЗИ  лимфатических узлов в онкологии 

(мастер-класс)
ПК 16.05.2022 18.05.2022 18 Врачи УЗД

По договорам об оказании 

платных услуг
                            5 500,00   

УЗД в онкогинекологии ПК 06.06.2022 10.06.2022 36

Врачи УЗД; врачи других 

специальностей, владеющие 

методом УЗД: акушеры-

гинекологи, онкологи, хирурги

По договорам об оказании 

платных услуг
                            8 000,00   

УЗИ поверхностно расположенных 

органов
ПК 06.06.2022 10.06.2022 36

Врачи УЗД; врачи других 

специальностей, владеющие 

методом УЗД: акушер-гинекологи, 

маммологи, онкологи, терапевты, 

хирурги, эндокринологи

По договорам об оказании 

платных услуг
                            8 000,00   

Ультразвуковая диагностика ПП 07.09.2022 23.12.2022 576 Врачи различных специальностей
По договорам об оказании 

платных услуг
                          60 000,00   

Ультразвуковая диагностика (с 

углубленным изучением вопросов УЗД в 

акушерстве и гинекологии)

ПК 05.09.2022 30.09.2022 144 Врачи УЗД
По договорам об оказании 

платных услуг
                          25 000,00   

УЗД в акушерстве ПК 05.09.2022 16.09.2022 72
Врачи УЗД; акушеры-гинекологи, 

владеющие методом УЗД

По договорам об оказании 

платных услуг
                          16 000,00   

УЗИ в гинекологии ПК 05.09.2022 16.09.2022 72
Врачи УЗД; акушеры-гинекологи, 

владеющие методом УЗД

По договорам об оказании 

платных услуг
                          16 000,00   

Клиническая нейросонография ПК 05.09.2022 16.09.2022 72

Врачи УЗД; врачи других 

специальностей, владеющие 

методом УЗД: педиатры, 

неонаталоги

По договорам об оказании 

платных услуг
                          15 500,00   

УЗИ в гинекологии ПК 05.09.2022 09.09.2022 36
Врачи УЗД; акушеры-гинекологи, 

владеющие методом УЗД

По договорам об оказании 

платных услуг
                            8 000,00   

УЗИ органов брюшной полости ПК 03.10.2022 07.10.2022 36

Врачи УЗД; врачи других 

специальностей, владеющие 

методом УЗД: гастроэнтерологи, 

терапевты, хирурги

По договорам об оказании 

платных услуг
                            8 000,00   

УЗИ молочных желез ПК 03.10.2022 07.10.2022 36

Врачи УЗД; врачи других 

специальностей, владеющие 

методом УЗД: акушеры-

гинекологи, маммологи, онкологи, 

терапевты, хирурги

По договорам об оказании 

платных услуг
                            8 000,00   

Ультразвуковая диагностика ПК 01.11.2022 29.11.2022 144 Врачи УЗД
По договорам об оказании 

платных услуг
                          25 000,00   

УЗД в урологии и андрологии ПК 07.11.2022 11.11.2022 36

Врачи УЗД; врачи других 

специальностей, владеющие 

методом УЗД: терапевты, урологи, 

хирурги

По договорам об оказании 

платных услуг
                            8 000,00   



УЗИ щитовидной и паращитовидных 

желез
ПК 07.11.2022 11.11.2022 36

Врачи УЗД; врачи других 

специальностей, владеющие 

методом УЗД: онкологи, педиатры, 

терапевты, хирурги, эндокринологи

По договорам об оказании 

платных услуг
                            8 000,00   

Эхокардиография плода ПК 14.03.2022 15.04.2022 180

Врачи УЗД; врачи

других специальностей,

владеющие методом

УЗД: акушер-

гинекологи, врачи

функциональной

диагностики, генетики,

неонатологи,

репродуктологи, детские

хирурги, сердечно-

сосудистые хирурги

По договорам об оказании 

платных услуг
40 000,00                          

УЗИ сердца плода. Цели пренатальной

диагностики ПВС. Классификация ВПС.

Особенности кровообращения плода. 

ПК 14.03.2020 16.03.2022 18

Врачи УЗД; врачи

других специальностей,

владеющие методом

УЗД: акушер-

гинекологи, врачи

функциональной

диагностики, генетики,

неонатологи,

репродуктологи, детские

хирурги, сердечно-

сосудистые хирурги

По договорам об оказании 

платных услуг
4 000,00                            



УЗИ сердца плода. Методика

исследований сердца плода в I триместре

беременности. 

ПК 17.03.2022 21.03.2022 18

Врачи УЗД; врачи

других специальностей,

владеющие методом

УЗД: акушер-

гинекологи, врачи

функциональной

диагностики, генетики,

неонатологи,

репродуктологи, детские

хирурги, сердечно-

сосудистые хирурги

По договорам об оказании 

платных услуг
4 000,00                            

УЗИ сердца плода. Методика

исследования сердца плода во II

триместре. УЗИ топографо-

анатомических особенностей

взаимоотношения сердца и других

органов.

ПК 22.03.2022 24.03.2022 18

Врачи УЗД; врачи

других специальностей,

владеющие методом

УЗД: акушер-

гинекологи, врачи

функциональной

диагностики, генетики,

неонатологи,

репродуктологи, детские

хирурги, сердечно-

сосудистые хирурги

По договорам об оказании 

платных услуг
4 000,00                            

УЗИ сердца плода. Четырехкамерных

срез сердца плода. Получение верного

сечения и оценка.

ПК 25.03.2022 29.03.2022 18

Врачи УЗД; врачи

других специальностей,

владеющие методом

УЗД: акушер-

гинекологи, врачи

функциональной

диагностики, генетики,

неонатологи,

репродуктологи, детские

хирурги, сердечно-

сосудистые хирурги

По договорам об оказании 

платных услуг
4 000,00                            



УЗИ сердца плода. Срез через 3 сосуда и

трахею.
ПК 30.03.2022 01.04.2022 18

Врачи УЗД; врачи

других специальностей,

владеющие методом

УЗД: акушер-

гинекологи, врачи

функциональной

диагностики, генетики,

неонатологи,

репродуктологи, детские

хирурги, сердечно-

сосудистые хирурги

По договорам об оказании 

платных услуг
4 000,00                            

УЗИ сердца плода. Срезы через

выходные тракты желудочков.
ПК 04.04.2022 06.04.2022 18

Врачи УЗД; врачи

других специальностей,

владеющие методом

УЗД: акушер-

гинекологи, врачи

функциональной

диагностики, генетики,

неонатологи,

репродуктологи, детские

хирурги, сердечно-

сосудистые хирурги

По договорам об оказании 

платных услуг
4 000,00                            

УЗИ сердца плода. Срезы через дугу

аорты и через верхнюю и нижнюю полые

вены (бикавальный срез)

ПК 07.04.2022 11.04.2022 18

Врачи УЗД; врачи

других специальностей,

владеющие методом

УЗД: акушер-

гинекологи, врачи

функциональной

диагностики, генетики,

неонатологи,

репродуктологи, детские

хирурги, сердечно-

сосудистые хирурги

По договорам об оказании 

платных услуг
4 000,00                            



УЗИ сердца плода. Дополнительные

срезы. Фетальные аритмии.
ПК 12.04.2022 14.04.2022 18

Врачи УЗД; врачи

других специальностей,

владеющие методом

УЗД: акушер-

гинекологи, врачи

функциональной

диагностики, генетики,

неонатологи,

репродуктологи, детские

хирурги, сердечно-

сосудистые хирурги

По договорам об оказании 

платных услуг
4 000,00                            

УЗИ сердца плода. Особенности

визуализации сердца плода в III

триместре и перед родами.

ПК 15.04.2022 19.04.2022 18

Врачи УЗД; врачи

других специальностей,

владеющие методом

УЗД: акушер-

гинекологи, врачи

функциональной

диагностики, генетики,

неонатологи,

репродуктологи, детские

хирурги, сердечно-

сосудистые хирурги

По договорам об оказании 

платных услуг
4 000,00                            

УЗИ сердца плода. Способы обеспечения

оптимальных условий работы врача УЗД,

учитывающие принципы медицинской

этики, комфорта пациентов, создания

возможности ретроспективно

анализировать и обобщать данные.

ПК 20.04.2022 22.04.2022 18

Врачи УЗД; врачи

других специальностей,

владеющие методом

УЗД: акушер-

гинекологи, врачи

функциональной

диагностики, генетики,

неонатологи,

репродуктологи, детские

хирурги, сердечно-

сосудистые хирурги

По договорам об оказании 

платных услуг
4 000,00                            



УЗИ опорно-двигательной системы ПК 72 Врачи УЗД, травматологи
По договорам об оказании 

платных услуг
                          16 000,00   

УЗИ при неотложных и критических 

состояниях 
ПК 72

Врачи УЗД, анестезиологи-

реаниматологи. Хирурги

По договорам об оказании 

платных услуг
                          16 000,00   

УЗД в онкологии ПК 72
Врачи УЗД; онкологи, владеющих 

методом УЗИ

По договорам об оказании 

платных услуг
                          16 000,00   

Допплерография в акушерстве ПК 72
Врачи УЗД; акушеры-гинекологи, 

владеющие методом УЗД

По договорам об оказании 

платных услуг
                          17 000,00   

Допплерография в гинекологии ПК 72
Врачи УЗД; акушеры-гинекологи, 

владеющие методом УЗД

По договорам об оказании 

платных услуг
                          17 000,00   

Пропедевтика ультразвуковых 

исследований органов брюшной полости
ПК 72

Врачи различных специальностей, 

не владеющие методом УЗИ

По договорам об оказании 

платных услуг
                          15 500,00   

Пропедевтика ультразвуковых 

исследование в урологии
ПК 72

Врачи различных специальностей, 

не владеющие методом УЗИ

По договорам об оказании 

платных услуг
                          15 500,00   

Пропедевтика ультразвуковых 

исследований поверхностно 

расположенных органов

ПК 72
Врачи различных специальностей, 

не владеющие методом УЗИ

По договорам об оказании 

платных услуг
                          15 500,00   

Малоинвазивные вмешательства под 

контролем ультразвука в акушерстве 
ПК 72

Врачи УЗД, хирурги, акушеры-

гинекологи

По договорам об оказании 

платных услуг
                          21 000,00   

Малоинвазивные вмешательства под 

контролем ультразвука на по-

верхностных структурах

ПК 72 Врачи УЗД, хирурги, онкологи
По договорам об оказании 

платных услуг
                          21 000,00   

Малоинвазивные вмешательства под 

контролем ультразвука в урологии
ПК 72 Врачи УЗД, хирурги, урологи

По договорам об оказании 

платных услуг
                          21 000,00   

Соногистерография ПК 36
Врачи УЗД; акушеры-гинекологи, 

владеющие мето-дом УЗД

По договорам об оказании 

платных услуг
                            8 000,00   

УЗИ тазобедренных суставов у детей ПК 36 Врачи УЗД
По договорам об оказании 

платных услуг
                            5 500,00   

Мастер-класс «Пропедевтика 

ультразвуковых исследований в урологии
ПК 36 Врачи УЗД

По договорам об оказании 

платных услуг
                            5 500,00   

Мастер-класс «Пропедевтика 

ультразвуковых исследований 

поверхностно расположенных органов»

ПК 18 Врачи УЗД
По договорам об оказании 

платных услуг
                            5 500,00   

Мастер-класс «Пропедевтика 

ультразвукового обследования пациента 

в критическом состоянии»

ПК 18 Врачи УЗД
По договорам об оказании 

платных услуг
                            5 500,00   

По мере комплектования 

групп

По мере комплектования 

групп

По мере комплектования 

групп

По мере комплектования 

групп

По мере комплектования 

групп

По мере комплектования 

групп

По мере комплектования 

групп

По мере комплектования 

групп

По мере комплектования 

групп

По мере комплектования 

групп

По мере комплектования 

групп

По мере комплектования 

групп

По мере комплектования 

групп

По мере комплектования 

групп

По мере комплектования 

групп

По мере комплектования 

групп



Мастер-класс «Пропедевтика 

ультразвуковых исследований в 

гинекологии»

ПК 18 Врачи УЗД
По договорам об оказании 

платных услуг
                            5 500,00   

Мастер-класс «Ультразвуковое ис-

следование при синдроме портальной 

гипертензии»

ПК 18 Врачи УЗД
По договорам об оказании 

платных услуг
                            5 500,00   

Мастер-класс «Ультразвуковое ис-

следование трансплантированной почки»
ПК 18 Врачи УЗД

По договорам об оказании 

платных услуг
                            5 500,00   

Мастер-класс «УЗД ургентных со-

стояний в урологии»
ПК 18 Врачи УЗД

По договорам об оказании 

платных услуг
                            5 500,00   

Мастер-класс «УЗД опухолевых 

процессов органов брюшной полости»
ПК 18 Врачи УЗД

По договорам об оказании 

платных услуг
                            5 500,00   

Мастер-класс «УЗИ органов брюшной 

полости у детей»
ПК 18 Врачи УЗД

По договорам об оказании 

платных услуг
                            5 500,00   

Мастер-класс «Допплерография в 

акушерстве»
ПК 18

Врачи УЗД, владеющие 

допплеровскими методиками

По договорам об оказании 

платных услуг
                            5 500,00   

Мастер-класс «Допплерография в 

гинекологии»
ПК 18

Врачи УЗД, владеющие 

допплеровскими методиками

По договорам об оказании 

платных услуг
                            5 500,00   

Мастер-класс «Клиническая ней-

росонография»
ПК 18 Врачи УЗД

По договорам об оказании 

платных услуг
                            5 500,00   

Мастер-класс «УЗД в акушерстве» ПК 18 Врачи УЗД
По договорам об оказании 

платных услуг
                            5 500,00   

Мастер-класс «Инвазивные мани-

пуляции под ультразвуковым кон-тролем»
ПК 18

Врачи УЗД, владеющие 

малоинвазивными 

вмешательствами

По договорам об оказании 

платных услуг
                            5 500,00   

Мастер-класс «УЗД в онкоурологии»
ПК 18 Врачи УЗД

По договорам об оказании 

платных услуг
                            5 500,00   

Мастер-класс «УЗД в онкогинекологии» ПК 18 Врачи УЗД
По договорам об оказании 

платных услуг
                            5 500,00   

01.02.2022 14.02.2022

28.02.2022 14.03.2022

04.04.2022 15.04.2022

11.05.2022 24.05.2022

06.06.2022 20.06.2022

05.09.2022 16.09.2022

03.10.2022 14.10.2022

07.11.2022 18.11.2022

05.12.2021 16.12.2022

01.02.2022 14.02.2022

Врачи УЗД; врачи других 

специальностей, владею-щие 

методом УЗД: «Авиа-ционная и 

космическая ме-дицина», 

«Акушерство и гинекология», 

«Детская онкология» «Лечебное де-

ло», «Неонатология», «Общая 

врачебная практи-ка (семейная 

медицина)», «Онкология», 

«Педиатрия», «Терапия», 

«Хирургия»

По договорам об оказании 

платных услуг

                          16 000,00   

УЗД в акушерстве

(очное обучение)
ПК 

(НМО)
72

Врачи УЗД;  врачи других 

специальностей, владеющие 

методом УЗД: «Акушерство и 

гинекология», «Лечебное дело», 

«Неонатология», «Общая 

врачебная практика (семейная 

медицина)», «Педиатрия

По договорам об оказании 

платных услуг
                          16 000,00   

УЗД в гинекологии 

(очное обучение)

ПК 

(НМО)
72

По мере комплектования 

групп

По мере комплектования 

групп

По мере комплектования 

групп

По мере комплектования 

групп

По мере комплектования 

групп

По мере комплектования 

групп

По мере комплектования 

групп

По мере комплектования 

групп

По мере комплектования 

групп

По мере комплектования 

групп

По мере комплектования 

групп

По мере комплектования 

групп

По мере комплектования 

групп



05.09.2022 16.09.2022

01.02.2022 14.02.2022

28.02.2022 14.03.2022

04.04.2022 15.04.2022

11.05.2022 24.05.2022

06.06.2022 20.06.2022

05.09.2022 16.09.2022

03.10.2022 14.10.2022

07.11.2022 18.11.2022

05.12.2022 16.12.2022

01.02.2022 07.02.2022

05.09.2022 09.09.2022

01.02.2022 07.02.2022

01.03.2022 05.03.2022

04.04.2022 08.04.2022

11.05.2022 17.05.2022

06.06.2022 10.06.2022

05.09.2022 09.09.2022

03.10.2022 07.10.2022

07.11.2022 11.11.2022

05.12.2022 09.12.2022

01.02.2022 07.02.20212

01.03.2022 05.03.2022

04.04.2022 08.04.2022

11.05.2022 17.05.2022

06.06.2022 10.06.2022

05.09.2022 09.09.2022

03.10.2022 07.10.2022

07.11.2022 11.11.2022

05.12.2022 09.12.2022

01.02.2022 07.02.2022

03.10.2022 07.10.2022

07.11.2022 11.11.2022

05.12.2022 09.12.2022

14.03.2022 18.03.2022

16.05.2022 20.05.2022

03.10.2022 07.10.2022

05.12.2022 09.12.2022

01.03.2022 05.03.2022

03.10.2022 07.10.2022

36
Ультразвуковая навигация сосудистого 

доступа (очное обучение)

Врачи УЗД, анестезиологи-

реаниматологи, хирурги, 

сосудистые хирурги, 

комбустиологи

По договорам об оказании 

платных услуг
 На утверждении 

ПК 

(НМО)

УЗИ молочных желез 

(очное обучение)
ПК 

(НМО)
36 Врачи УЗД; врачи других 

специальностей, владеющие 

методом УЗД: «Авиа-ционная и 

космическая ме-дицина», 

«Акушерство и гинекология», 

«Гериатрия», «Лечебное дело»,  

«Общая врачебная практика (се-

мейная медицина)», «Онкология», 

«Педиатрия», «Педиатрия (после 

специалитета)», «Пласти-ческая 

хирургия», «Радио-логия», 

«Радиотерапия», «Терапия», 

«Хирургия».

По договорам об оказании 

платных услуг

                            8 000,00   

УЗД в детской и подростковой ги-

некологии 

(заочное обучение)

ПК 

(НМО)
36

Врачи УЗД; врачи других 

специальностей, владеющие 

методом УЗД: «Акушерство и 

гинекология», «Детская 

онкология», «Детская хирургия», 

«Лечебное дело», «Общая 

врачебная практика (семейная 

медицина)», «Онкология», 

«Педиатрия», «Терапия», 

«Хирургия».

По договорам об оказании 

платных услуг
                            4 000,00   

УЗИ органов брюшной полости 

(очное обучение)
ПК 

(НМО)
36 Врачи УЗД

По договорам об оказании 

платных услуг
                            8 000,00   

Врачи УЗД; врачи других 

специальностей, владею-щие 

методом УЗД: «Авиа-ционная и 

космическая ме-дицина», 

«Акушерство и гинекология», 

«Детская онкология» «Лечебное де-

ло», «Неонатология», «Общая 

врачебная практи-ка (семейная 

медицина)», «Онкология», 

«Педиатрия», «Терапия», 

«Хирургия»

По договорам об оказании 

платных услуг

                          16 000,00   

УЗД в гинекологии 

(заочное обучение)
ПК 

(НМО)
72                             8 000,00   

УЗД в гинекологии 

(очное обучение) ПК 

(НМО)
36

Врачи УЗД; врачи других 

специальностей, владею-щие 

методом УЗД: «Авиа-ционная и 

космическая ме-дицина», 

«Акушерство и гинекология», 

«Лечебное дело», «Общая 

врачебная практика (семейная 

меди-цина)», «Онкология», «Те-

рапия», «Хирургия».

По договорам об оказании 

платных услуг

                            8 000,00   

УЗД в гинекологии 

(заочное обучение)
ПК 

(НМО)
36                             4 000,00   

УЗД в гинекологии 

(очное обучение)

ПК 

(НМО)
72



01.02.2022 07.02.2021

01.03.2022 05.03.2022

04.04.2022 08.04.2022

11.05.2022 17.05.2022

06.06.2022 10.06.2022

05.09.2022 09.09.2022

03.10.2022 07.10.2022

07.11.2022 11.11.2022

05.12.2022 09.12.2022

УЗД новообразований молочных желез 

(очное обучение)

ПК 

(НМО)
01.03.2022 03.03.2022 18 4 000,00

01.02.2021 03.02.2022

01.03.2022 03.03.2022

04.04.2022 06.04.2022

11.05.2022 13.05.2022

06.06.2022 08.06.2022

05.09.2022 07.09.2022

03.10.2022 05.10.2022

07.11.2022 09.11.2022

05.12.2022 07.12.2022

УЗД в урологии и андрологии  

(очное обучение)

ПК 

(НМО)
04.04.2022 08.04.2022 36 Врачи УЗД

По договорам об оказании 

платных услуг
8 000,00

04.04.2022 08.04.2022

07.11.2022 11.11.2022

01.02.2022 07.02.2022

01.03.2022 05.03.2022

04.04.200 08.04.2022

11.05.2022 17.05.2022

06.06.2022 10.06.2022

05.09.2022 09.09.2022

03.10.2022 07.10.2022

07.11.2022 11.11.2022

05.12.2022 09.12.2022

УЗД новообразований щитовидной и 

паращитовидных желез

(очное обучение)

ПК 

(НМО)
04.04.2022 06.04.2022 18

01.02.2022 03.02.2022

01.03.2022 03.03.2022

04.04.2022 06.04.2022

Врачи УЗД; врачи других 

специальностей, владеющие 

методом УЗД: «Авиа-ционная и 

космическая ме-дицина», 

«Акушерство и гинекология», 

«Гериатрия», «Лечебное дело»,  

«Общая врачебная практика (се-

мейная медицина)», «Онкология», 

«Педиатрия», «Педиатрия (после 

специалитета)», «Пласти-ческая 

хирургия», «Радио-логия», 

«Радиотерапия», «Терапия», 

«Хирургия».

По договорам об оказании 

платных услуг
УЗИ молочных желез

(заочное обучение)
ПК 

(НМО)
36                             4 000,00   

18

Врачи УЗД; врачи других 

специальностей, владею-щие 

методом УЗД: «Авиа-ционная и 

космическая ме-дицина», 

«Анестезиология-

реаниматология», «Водо-лазная 

медицина», «Гери-атрия», 

«Детская онколо-гия», «Детская 

урология-андрология», «Детская 

хи-рургия», «Детская эндок-

ринология»,  «Лечебное дело»,  

«Общая врачебная практика 

(семейная меди-цина)», 

«Онкология», «Пе-диатрия», 

«Педиатрия (по-сле 

специалитета)», «Ско-рая 

медицинская помощь», «Терапия», 

«Хирургия», «Эндокринология».

По договорам об оказании 

платных услугУЗД новообразований щитовид-ной и 

паращитовидных желез

(заочное обучение)

ПК 

(НМО)

Врач УЗД; врачи других 

специальностей, владеющие 

методом УЗД: «Авиацион-ная и 

космическая медици-на», 

«Акушерство и гинекология», 

«Гериатрия», «Ле-чебное дело»,  

«Общая вра-чебная практика 

(семейная медицина)», 

«Онкология», «Пластическая 

хирургия», «Радиология», 

«Радиотера-пия», «Терапия», 

«Хирур-гия».

По договорам об оказании 

платных услугУЗД новообразований молочных желез 

(заочное обучение)

ПК 

(НМО)
18 2 000,00

УЗИ щитовидной и паращитовидных 

желез 

ПК 

(НМО)
36

Врачи УЗД; врачи других 

специальностей, владею-щие 

методом УЗД: «Авиа-ционная и 

космическая ме-дицина», 

«Анестезиология-

реаниматология», «Водо-лазная 

медицина», «Гери-атрия», 

«Детская онколо-гия», «Детская 

урология-андрология», «Детская 

хи-рургия», «Детская эндок-

ринология»,  «Лечебное дело»,  

«Общая врачебная практика 

(семейная меди-цина)», 

«Онкология», «Пе-диатрия», 

«Педиатрия (по-сле 

специалитета)», Скорая 

По договорам об оказании 

платных услуг

8 000,00

УЗИ щитовидной и паращитовид-ных 

желез

(заочное обучение)

ПК 

(НМО)
36 4 000,00



11.05.2022 13.05.2022

06.06.2022 08.06.2022

05.09.2022 07.09.2022

03.10.2022 05.10.2022

07.11.2022 09.11.2022

05.12.2022 07.12.2022

УЗИ коленного сустава 

(очное обучение)
ПК 

(НМО)
04.04.2022 08.04.2022 36 8 000,00

01.02.2022 07.02.2022

01.03.2022 05.03.2022

04.04.2022 08.04.2022

11.05.2022 17.05.2022

06.06.2022 10.06.2022

05.09.2022 09.09.2022

03.10.2022 07.10.2022

07.11.2022 11.11.2022

05.12.2022 09.12.2022

УЗИ лимфатической системы 

(очное обучение)
ПК 

(НМО)
16.05.2022 20.05.2022 36 8 000,00

01.02.2022 07.02.2022

01.03.2022 05.03.2022

04.04.2022 08.04.2022

11.05.2022 17.05.2022

06.06.2022 10.06.2022

05.09.2022 09.09.2022

03.10.2022 07.10.2022

07.11.2022 11.11.2022

05.12.2022 09.12.2022

УЗИ лимфатических узлов в онкологии 

(очное обучение)
ПК 

(НМО)
16.05.2022 18.05.2022 18

01.02.2022 03.02.2022

01.03.2022 03.03.2022

18

Врачи УЗД; врачи других 

специальностей, владеющие 

методом УЗД: «Авиационная и 

космическая медицина», 

«Анестезиологияреаниматология», 

«Водолазная медицина», 

«Гериатрия», 

«Дерматовенерология», «Детская 

онкология», «Детская хирургия», 

«Инфекционные болезни», 

«Лечебная физкультура и 

спортивная медицина», «Лечебное 

дело», «Мануальная терапия», 

«Неврология», «Общая врачебная 

практика (семейная медицина)», 

«Онкология», «Остеопатия», 

«Педиатрия», «Педиатрия (после 

По договорам об оказании 

платных услугУЗИ коленного сустава 

(заочное обучение)
ПК 

(НМО)
36 4 000,00

Врачи УЗД; врачи других 

специальностей, владеющие 

методом УЗД: «Авиационная и 

космическая медицина», 

«Акушерство и гинекология», 

«Аллергология и иммунология», 

«Анестезиологияреаниматология», 

«Водолазная медицина», 

«Гастроэнтерология», 

«Гематология», «Гериатрия», 

«Детская хирургия», «Детская 

онкология», «Детская 

урологияандрология», «Детская 

эндокринология», «Инфекционные 

болезни», «Лечебное дело»,  

«Неонатология», «Общая 

врачебная практика (семейная 

По договорам об оказании 

платных услугУЗИ лимфатической системы 

(заочное обучение)
ПК 

(НМО)
36 4 000,00

Врачи УЗД; врачи других 

специальностей, владеющие 

методом УЗД: «Авиационная и 

космическая медицина», 

«Акушерство и гинекология», 

«Аллергология и иммунология», 

«Анестезиологияреаниматология», 

«Водолазная медицина», 

«Гастроэнтерология», 

«Гематология», «Гериатрия», 

«Детская хирургия», «Детская 

онкология», «Детская 

урологияандрология», «Детская 

эндокринология», «Инфекционные 

болезни», «Лечебное дело»,  

«Неонатология», «Общая 

врачебная практика (семейная 

медицина)», «Онкология», 

«Оториноларингология», 

«Педиатрия», «Педиатрия (после 

специалитета)», «Профпатология», 

«Пульмонология», «Стоматология 

детская», «Стоматология общей 

практики», «Стоматология общей 

практики (после специалитета)», 

«Стоматология ортопедическая», 

«Стоматология терапевтическая», 

«Стоматология хирургическая», 

«Стоматология общей практики», 

«Спортивная медицина», 

«Терапия», «Урология», 

«Фтизиатрия», «Хирургия», 

«Эндокринология».

По договорам об оказании 

платных услуг

УЗИ лимфатических узлов в онкологии 

(заочное обучение)

ПК 

(НМО)
18

Врачи УЗД; врачи других 

специальностей, владею-щие 

методом УЗД: «Авиа-ционная и 

космическая ме-дицина», 

«Анестезиология-

реаниматология», «Водо-лазная 

медицина», «Гери-атрия», 

«Детская онколо-гия», «Детская 

урология-андрология», «Детская 

хи-рургия», «Детская эндок-

ринология»,  «Лечебное дело»,  

«Общая врачебная практика 

(семейная меди-цина)», 

«Онкология», «Пе-диатрия», 

«Педиатрия (по-сле 

специалитета)», «Ско-рая 

медицинская помощь», «Терапия», 

«Хирургия», «Эндокринология».

По договорам об оказании 

платных услугУЗД новообразований щитовид-ной и 

паращитовидных желез

(заочное обучение)

ПК 

(НМО)



04.04.2022 06.04.2022

11.05.2022 13.05.2022

06.06.2022 08.06.2022

05.09.2022 07.09.2022

03.10.2022 05.10.2022

07.11.2022 09.11.2022

УЗД в онкогинекологии

(очное обучение)
ПК 

(НМО)
06.06.2022 10.06.2022 36 8 000,00

01.02.2022 07.02.2022

01.03.2022 05.03.2022

04.04.2022 08.04.2022

11.05.2022 17.05.2022

06.06.2022 10.06.2022

05.09.2022 09.09.2022

03.10.2022 07.10.2022

07.11.2022 11.11.2022

05.12.2022 09.12.2022

УЗИ поверхностно расположенных 

органов 

(очное обучение)  

ПК 

(НМО)
06.06.2022 10.06.2022 36 8 000,00

УЗД в онкогинекологии

(заочное обучение)
ПК 

(НМО)
36 4 000,00

Врачи УЗД; врачи других 

специальностей, владеющие 

методом УЗД: «Авиационная и 

космическая медицина», 

«Акушерство и гинекология», 

«Аллергологияиммунология», 

«Анестезиологияреаниматология», 

«Водолазная медицина», 

«Гериатрия», «Детская онкология», 

«Детская хирургия», «Детская 

эндокринология», «Инфекционные 

болезни», «Лечебная физкультура 

и спортивная медицина», 

«Лечебное дело»,  «Неврология», 

«Нейрохирургия», «Общая 

врачебная практика (семейная 

медицина)», «Онкология», 

«Педиатрия», «Педиатрия (после 

специалитета)», «Пластическая 

хирургия», «Профпатология», 

«Радиология», «Радиотерапия», 

«Скорая медицинская помощь», 

«Стоматология детская», 

«Стоматология общей практики», 

«Стоматология общей практики 

(после специалитета)», 

«Стоматология ортопедическая», 

«Стоматология терапевтическая», 

«Стоматология хирургическая», 

«Терапия», «Функциональная 

диагностика», «Хирургия», 

«Челюстно-лицевая хирургия».

По договорам об оказании 

платных услуг

Врачи УЗД; врачи других 

специальностей, владеющие 

методом УЗД: «Авиационная и 

космическая медицина», 

«Акушерство и гинекология», 

«Аллергология и иммунология», 

«Анестезиологияреаниматология», 

«Водолазная медицина», 

«Гастроэнтерология», 

«Гематология», «Гериатрия», 

«Детская хирургия», «Детская 

онкология», «Детская 

урологияандрология», «Детская 

эндокринология», «Инфекционные 

болезни», «Лечебное дело»,  

«Неонатология», «Общая 

врачебная практика (семейная 

медицина)», «Онкология», 

«Оториноларингология», 

«Педиатрия», «Педиатрия (после 

специалитета)», «Профпатология», 

«Пульмонология», «Стоматология 

детская», «Стоматология общей 

практики», «Стоматология общей 

практики (после специалитета)», 

«Стоматология ортопедическая», 

«Стоматология терапевтическая», 

«Стоматология хирургическая», 

«Стоматология общей практики», 

«Спортивная медицина», 

«Терапия», «Урология», 

«Фтизиатрия», «Хирургия», 

«Эндокринология».

По договорам об оказании 

платных услуг

УЗИ лимфатических узлов в онкологии 

(заочное обучение)

ПК 

(НМО)
18

05.12.2022 07.12.2022

Врачи УЗД; врачи других 

специальностей, владеющие 

методом УЗД: «Авиационная и 

космическая медицина», 

«Акушерство и гинекология», 

«Анестезиологияреаниматология», 

«Водолазная медицина», 

«Гематология», «Гериатрия», 

«Детская онкология», «Детская 

хирургия», «Детская 

эндокринология», «Лечебное 

дело», «Общая врачебная практика 

(семейная медицина)», 

«Онкология», «Педиатрия», 

«Педиатрия (после специалитета)», 

«Пластическая хирургия», 

«Профпатология», «Радиология», 

«Радиотерапия», 

«Рентгенэндоваскулярные 

диагностика и лечение», «Скорая 

медицинская помощь», «Терапия», 

«Хирургия».

По договорам об оказании 

платных услуг



01.02.2022 07.02.2022

01.03.2022 05.03.2022

04.04.2022 08.04.2022

11.05.2022 17.05.2022

06.06.2022 10.06.2022

05.09.2022 09.09.2022

03.10.2022 07.10.2022

07.11.2022 11.11.2022

05.12.2022 09.12.2022

УЗИ сердца плода. Цели пренатальной

диагностики ПВС. Классификация ВПС.

Особенности кровообращения плода.  

ПК
14.03.2022 

14.11.2022

16.03.2022

16.11.2022
18

Врачи УЗД; врачи 

других специальностей, 

владеющие методом 

УЗД: «Акушерство и 

гинекология», «Детская 

По договорам об оказании 

платных услуг
4 000, 00

УЗИ сердца плода. Методика

исследований сердца плода в I триместре

беременности

ПК
17.03.2022 

17.11.2022

21.03.2022

21.11.2022
18

Врачи УЗД; врачи 

других специальностей, 

владеющие методом 

УЗД: «Акушерство и 

гинекология», «Детская 

кардиология», «Лечебное 

По договорам об оказании 

платных услуг
4 000,00

УЗИ сердца плода. Методика

исследований сердца плода во II

триместре беременности. УЗИ топографо-

анатомических особенностей

взаимоотношений сердца и других

органов.

ПК
22.03.2022 

22.11.2022

24.03.2022

24.11.2022
18

Врачи УЗД; врачи 

других специальностей, 

владеющие методом 

УЗД: «Акушерство и 

гинекология», «Детская 

кардиология», «Лечебное 

По договорам об оказании 

платных услуг
4 000,00

УЗИ сердца плода. Четырехкамерный

срез сердца плода. Получение верного

сечения и оценка.

ПК
25.03.2022 

25.11.2022

24.03.2022

28.11.2022
18

Врачи УЗД; врачи 

других специальностей, 

владеющие методом 

УЗД: «Акушерство и 

гинекология», «Детская 

кардиология», «Лечебное 

По договорам об оказании 

платных услуг
4 000,00

Врачи УЗД; врачи других 

специальностей, владеющие 

методом УЗД: «Авиационная и 

космическая медицина», 

«Акушерство и гинекология», 

«Аллергологияиммунология», 

«Анестезиологияреаниматология», 

«Водолазная медицина», 

«Гериатрия», «Детская онкология», 

«Детская хирургия», «Детская 

эндокринология», «Инфекционные 

болезни», «Лечебная физкультура 

и спортивная медицина», 

«Лечебное дело»,  «Неврология», 

«Нейрохирургия», «Общая 

врачебная практика (семейная 

медицина)», «Онкология», 

«Педиатрия», «Педиатрия (после 

специалитета)», «Пластическая 

хирургия», «Профпатология», 

«Радиология», «Радиотерапия», 

«Скорая медицинская помощь», 

«Стоматология детская», 

«Стоматология общей практики», 

«Стоматология общей практики 

(после специалитета)», 

«Стоматология ортопедическая», 

«Стоматология терапевтическая», 

«Стоматология хирургическая», 

«Терапия», «Функциональная 

диагностика», «Хирургия», 

«Челюстно-лицевая хирургия».

По договорам об оказании 

платных услугУЗИ поверхностно расположенных 

органов 

(заочное обучение)  

36 4 000,00
ПК 

(НМО)



УЗИ сердца плода. Срез через 3 сосуда и

трахею.
ПК

30.03.2022 

29.11.2022

01.04.2022

01.12.2022
18

Врачи УЗД; врачи 

других специальностей, 

владеющие методом 

УЗД: «Акушерство и 

гинекология», «Детская 

По договорам об оказании 

платных услуг
4 000,00

УЗИ сердца плода. Срез через выходные

тракты желудочков.
ПК

04.04.2022 

02.12.2022

06.04.2022

06.12.2022
18

Врачи УЗД; врачи 

других специальностей, 

владеющие методом 

УЗД: «Акушерство и 

гинекология», «Детская 

По договорам об оказании 

платных услуг
4 000,00

УЗИ сердца плода. Срезы через дугу

аорты и через верхнюю и нижнюю полые

вены (бикавальный срез)

ПК
07.04.2022 

07.12.2022

11.04.2022

09.12.2022
18

Врачи УЗД; врачи 

других специальностей, 

владеющие методом 

УЗД: «Акушерство и 

гинекология», «Детская 

кардиология», «Лечебное 

дело», «Неонатология», 

По договорам об оказании 

платных услуг
4 000,00

УЗИ сердца плода. Дополнительные

срезы. Фетальные аритмии.
ПК

12.04.2022 

12.12.2022

14.04.2022

14.12.2022
18

Врачи УЗД; врачи 

других специальностей, 

владеющие методом 

УЗД: «Акушерство и 

гинекология», «Детская 

кардиология», «Лечебное 

По договорам об оказании 

платных услуг
4 000,00

УЗИ сердца плода. Особенности

визуализации сердца плода в III

триместер и перед родами.

ПК
15.04.2022 

15.12.2022

19.04.2022

19.12.2022
18

Врачи УЗД; врачи 

других специальностей, 

владеющие методом 

УЗД: «Акушерство и 

гинекология», «Детская 

кардиология», «Лечебное 

дело», «Неонатология», 

По договорам об оказании 

платных услуг
4 000,00

УЗИ сердца плода. Способы обеспечения

оптимальных условий работы врача УЗД,

учиывающие принципы медицинской

этики, комфорта пациенов, создания

возможнсти ретроспективно 

ПК
20.04.2022 

20.12.2022

22.04.2022

22.12.2022
18

Врачи УЗД; врачи 

других специальностей, 

владеющие методом 

УЗД: «Акушерство и 

гинекология», «Детская 

По договорам об оказании 

платных услуг
4 000,00

11.04.2022 15.04.2022

19.09.2022 23.09.2022

05.12.2022 09.12.2022

Соногистерография

(очное обучение)
ПК 

(НМО)

Врачи УЗД; врачи других 

специальностей, владеющие 

методом УЗД: «Авиационная и 

космическая медицина», 

«Акушерство и гинекология», 

«Гериатрия», «Лечебное дело»,  

«Общая врачебная практика 

(семейная медицина)», 

«Онкология», «Радиология», 

«Радиотерапия», «Сексология», 

«Терапия», «Хирургия».

По договорам об оказании 

платных услуг
8 000,0036

* - цикл проводится в г. Тольятти





Заведующий кафедрой

Адрес:

Клиническая база

Телефон:

Адрес электронной почты:

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7 8

Управление и экономика 

фармацевтических организаций
ПК 01.02.2022 01.03.2022 144

Руководители фармацевтических 

организаций с высшим и средним 

фармацевтическим образованием

По договорам об оказании 

платных услуг
7 500,00                            

Управление и экономика 

фармацевтических организаций
ПК 14.03.2022 11.04.2022 144

Руководители фармацевтических 

организаций с высшим и средним 

фармацевтическим образованием

По договорам об оказании 

платных услуг
7 500,00                            

Управление и экономика 

фармацевтических организаций
ПК 18.04.2022 20.05.2022 144

Руководители фармацевтических 

организаций с высшим и средним 

фармацевтическим образованием

По договорам об оказании 

платных услуг
7 500,00                            

Управление и экономика 

фармацевтических организаций
ПК 23.05.2022 20.06.2022 144

Руководители фармацевтических 

организаций с высшим и средним 

фармацевтическим образованием

По договорам об оказании 

платных услуг
7 500,00                            

Управление и экономика 

фармацевтических организаций
ПК 03.10.2022 31.10.2022 144

Руководители фармацевтических 

организаций с высшим и средним 

фармацевтическим образованием

По договорам об оказании 

платных услуг
7 500,00                            

Управление и экономика 

фармацевтических организаций
ПК 07.11.2022 05.12.2022 144

Руководители фармацевтических 

организаций с высшим и средним 

фармацевтическим образованием

По договорам об оказании 

платных услуг
7 500,00                            

Управление и экономика фармации ПП 17.01.2022 06.05.2022 576
Руководители фармацевтических 

организаций-провизоры

По договорам об оказании 

платных услуг
18 000,00                          

Управление и экономика фармации ПП 01.03.2022 20.06.2022 576
Руководители фармацевтических 

организаций-провизоры

По договорам об оказании 

платных услуг
18 000,00                          

Кафедра управления и экономики фармации

профессор Ирина Константиновна Петрухина

443079, г. Самара, ул. Гагарина, 16А

кафедра управления и экономики фармацтит

8(846) 374-10-04 доб.4540

kaf_uef@samsmu.ru

Наименование программы

Вид 

обучения 

 (*)

Время обучения
Трудоем-

кость, ак. 

часы

Контингент Финансирование

Стоимость обучения по 

договорам об оказании 

платных услуг



Управление и экономика фармации ПП 05.09.2022 23.12.2022 576
Руководители фармацевтических 

организаций-провизоры

По договорам об оказании 

платных услуг
18 000,00                          

Приемка и организация хранения 

товарно-материальных ценностей в 

аптечных организациях

ПК 

(НМФО)
14.02.2022 18.02.2022 36 Провизоры

По договорам об оказании 

платных услуг
3 600,00                            

Приемка и организация хранения 

товарно-материальных ценностей в 

аптечных организациях

ПК 

(НМФО)
12.09.2022 16.09.2022 36 Провизоры

По договорам об оказании 

платных услуг
3 600,00                            

Порядок отпуска лекарственных 

препаратов из аптечных организаций. 

Фармацевтическая экспертиза рецепта

ПК 

(НМФО)
14.03.2022 18.03.2022 36 Провизоры

По договорам об оказании 

платных услуг
3 600,00                            

Порядок отпуска лекарственных 

препаратов из аптечных организаций. 

Фармацевтическая экспертиза рецепта

ПК 

(НМФО)
03.10.2022 07.10.2022 36 Провизоры

По договорам об оказании 

платных услуг
3 600,00                            

Документационное обеспечение 

деятельности аптечных организаций

ПК 

(НМФО)
04.04.2022 08.04.2022 36 Провизоры

По договорам об оказании 

платных услуг
3 600,00                            

Документационное обеспечение 

деятельности аптечных организаций

ПК 

(НМФО)
14.11.2022 18.11.2022 36 Провизоры

По договорам об оказании 

платных услуг
3 600,00                            

Современное состояние 

фармацевтического рынка Российской 

Федерации

ПК 

(НМФО)
16.05.2022 20.05.2022 36 Провизоры

По договорам об оказании 

платных услуг
3 600,00                            

Современное состояние 

фармацевтического рынка Российской 

Федерации

ПК 

(НМФО)
17.10.2022 21.10.2022 36 Провизоры

По договорам об оказании 

платных услуг
3 600,00                            

Фармацевтический рынок Самарской 

области: состояние, количественные и 

качественные характеристики

ПК 

(НМФО)
04.06.2022 06.06.2022 18 Провизоры

По договорам об оказании 

платных услуг
2 106,00                            

Система фармаконадзора в Российской 

Федерации
ПК 28.11.2022 30.11.2022 18 Провизоры

По договорам об оказании 

платных услуг
2 106,00                            

Государственное регулирование в сфере 

оборота наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров 

при осуществлении медицинской и 

фармацевтической деятельности

ПК 14.02.2022 25.02.2022 72
Медицинские и фармацевтические 

специалисты с высшим и средним 

профессиональным образованием

По договорам об оказании 

платных услуг
3 000,00



Государственное регулирование в сфере 

оборота наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров 

при осуществлении медицинской и 

фармацевтической деятельности

ПК 14.03.2022 25.03.2022 72
Медицинские и фармацевтические 

специалисты с высшим и средним 

профессиональным образованием

По договорам об оказании 

платных услуг
3 000,00

Государственное регулирование в сфере 

оборота наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров 

при осуществлении медицинской и 

фармацевтической деятельности

ПК 11.04.2022 22.04.2022 72
Медицинские и фармацевтические 

специалисты с высшим и средним 

профессиональным образованием

По договорам об оказании 

платных услуг
3 000,00

Государственное регулирование в сфере 

оборота наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров 

при осуществлении медицинской и 

фармацевтической деятельности

ПК 16.05.2022 27.05.2022 72
Медицинские и фармацевтические 

специалисты с высшим и средним 

профессиональным образованием

По договорам об оказании 

платных услуг
3 000,00

Государственное регулирование в сфере 

оборота наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров 

при осуществлении медицинской и 

фармацевтической деятельности

ПК 13.06.2022 24.06.2022 72
Медицинские и фармацевтические 

специалисты с высшим и средним 

профессиональным образованием

По договорам об оказании 

платных услуг
3 000,00

Государственное регулирование в сфере 

оборота наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров 

при осуществлении медицинской и 

фармацевтической деятельности

ПК 03.10.2022 14.10.2022 72
Медицинские и фармацевтические 

специалисты с высшим и средним 

профессиональным образованием

По договорам об оказании 

платных услуг
3 000,00

Государственное регулирование в сфере 

оборота наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров 

при осуществлении медицинской и 

фармацевтической деятельности

ПК 07.11.2022 18.11.2022 72
Медицинские и фармацевтические 

специалисты с высшим и средним 

профессиональным образованием

По договорам об оказании 

платных услуг
3 000,00



Государственное регулирование в сфере 

оборота наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров 

при осуществлении медицинской и 

фармацевтической деятельности

ПК 05.12.2022 16.12.2022 72
Медицинские и фармацевтические 

специалисты с высшим и средним 

профессиональным образованием

По договорам об оказании 

платных услуг
3 000,00

Организация хранения, учета и отпуска 

лекарственных препаратов в 

медицинских организациях, имеющих 

лицензию на фармацевтическую 

деятельность

ПК 07.02.2022 18.02.2022 72

Медицинские специалисты, 

осуществляющие деятельность в 

обособленных подразделениях 

медицинских организаций

По договорам об оказании 

платных услуг
3 000,00

Организация хранения, учета и отпуска 

лекарственных препаратов в 

медицинских организациях, имеющих 

лицензию на фармацевтическую 

деятельность

ПК 04.04.2022 15.04.2022 72

Медицинские специалисты, 

осуществляющие деятельность в 

обособленных подразделениях 

медицинских организаций

По договорам об оказании 

платных услуг
3 000,00

Организация хранения, учета и отпуска 

лекарственных препаратов в 

медицинских организациях, имеющих 

лицензию на фармацевтическую 

деятельность

ПК 06.06.2022 17.06.2022 72

Медицинские специалисты, 

осуществляющие деятельность в 

обособленных подразделениях 

медицинских организаций

По договорам об оказании 

платных услуг
3 000,00

Организация хранения, учета и отпуска 

лекарственных препаратов в 

медицинских организациях, имеющих 

лицензию на фармацевтическую 

деятельность

ПК 17.10.2022 28.10.2022 72

Медицинские специалисты, 

осуществляющие деятельность в 

обособленных подразделениях 

медицинских организаций

По договорам об оказании 

платных услуг
3 000,00

Организация хранения, учета и отпуска 

лекарственных препаратов в 

медицинских организациях, имеющих 

лицензию на фармацевтическую 

деятельность

ПК 28.11.2022 09.12.2022 72

Медицинские специалисты, 

осуществляющие деятельность в 

обособленных подразделениях 

медицинских организаций

По договорам об оказании 

платных услуг
3 000,00

Государственное регулирование в сфере 

оборота наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров 

при осуществлении медицинской и 

фармацевтической деятельности

ПК 

(НМО)
14.02.2022 18.02.2022 36

Медицинские и фармацевтические 

специалисты с высшим 

образованием

По договорам об оказании 

платных услуг
3 600,00



Государственное регулирование в сфере 

оборота наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров 

при осуществлении медицинской и 

фармацевтической деятельности

ПК 

(НМО)
14.03.2022 18.03.2022 36

Медицинские и фармацевтические 

специалисты с высшим 

образованием

По договорам об оказании 

платных услуг
3 600,00

Государственное регулирование в сфере 

оборота наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров 

при осуществлении медицинской и 

фармацевтической деятельности

ПК 

(НМФО)
11.04.2022 15.04.2022 36

Медицинские и фармацевтические 

специалисты с высшим 

образованием

По договорам об оказании 

платных услуг
3 600,00

Государственное регулирование в сфере 

оборота наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров 

при осуществлении медицинской и 

фармацевтической деятельности

ПК 

(НМФО)
16.05.2022 20.05.2022 36

Медицинские и фармацевтические 

специалисты с высшим 

образованием

По договорам об оказании 

платных услуг
3 600,00

Государственное регулирование в сфере 

оборота наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров 

при осуществлении медицинской и 

фармацевтической деятельности

ПК 

(НМФО)
13.06.2022 17.06.2022 36

Медицинские и фармацевтические 

специалисты с высшим 

образованием

По договорам об оказании 

платных услуг
3 600,00

Государственное регулирование в сфере 

оборота наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров 

при осуществлении медицинской и 

фармацевтической деятельности

ПК 

(НМФО)
03.10.2022 07.10.2022 36

Медицинские и фармацевтические 

специалисты с высшим 

образованием

По договорам об оказании 

платных услуг
3 600,00

Государственное регулирование в сфере 

оборота наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров 

при осуществлении медицинской и 

фармацевтической деятельности

ПК 

(НМФО)
07.11.2022 11.11.2022 36

Медицинские и фармацевтические 

специалисты с высшим 

образованием

По договорам об оказании 

платных услуг
3 600,00



Государственное регулирование в сфере 

оборота наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров 

при осуществлении медицинской и 

фармацевтической деятельности

ПК 

(НМФО)
05.12.2022 09.12.2022 36

Медицинские и фармацевтические 

специалисты с высшим 

образованием

По договорам об оказании 

платных услуг
3 600,00



Заведующий кафедрой

Адрес:

Клиническая база

Телефон:

Адрес электронной почты:

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7 8

Урология ПК 14.02.2022 15.03.2022 144
Врачи -урологи поликлиник, зав. 

урологическими отд., врачи- 

урологи

По договорам об оказании 

платных услуг
21 000,00

Урология ПК 03.10.2022 28.10.2022 144
Врачи -урологи поликлиник, зав. 

урологическими отд., врачи- 

урологи

По договорам об оказании 

платных услуг
21 000,00

Андрология ПК 05.09.2022 16.09.2022 72
Врачи -урологи поликлиник, зав. 

урологическими отд., врачи- 

урологи

По договорам об оказании 

платных услуг
10 500,00

Симптомы нижних мочевых путей у 

мужчин

ПК 

(НМО)
05.12.2022 09.12.2022 36

Врачи общей практики, участковые 

терапевты, врачи -урологи 

поликлиник, зав. урологическими 

отд., врачи- урологи

По договорам об оказании 

платных услуг
5 000,00

Андрология
ПК 

(НМО)
05.09.2022 09.09.2022 36

Врачи общей практики, участковые 

терапевты, врачи -урологи 

поликлиник, зав. урологическими 

отд., врачи- урологи

По договорам об оказании 

платных услуг
3 600,00

Воспалительные заболевания 

мочеполовой системы

ПК 

(НМО)
01.04.2022 07.04.2022 36

Врачи общей практики, участковые 

терапевты, врачи -урологи 

поликлиник, зав. урологическими 

отд., врачи- урологи

По договорам об оказании 

платных услуг
3 600,00

Онкоурологические заболевания
ПК 

(НМО)
11.05.2022 17.05.2022 36

Врачи общей практики, участковые 

терапевты, врачи -урологи 

поликлиник, зав. урологическими 

отд., врачи- урологи

По договорам об оказании 

платных услуг
3 600,00

Мочекаменная болезнь
ПК 

(НМО)
07.11.2022 11.11.2022 36

Врачи общей практики, участковые 

терапевты, врачи -урологи 

поликлиник, зав. урологическими 

отд., врачи- урологи

По договорам об оказании 

платных услуг
3 600,00

Низамова Румия Сахабовна

443095, г.Самара,ул. Нагорная,88

Самарскаягородская клиническая больница № 8

89276035706

kaf_urol@samsmu.ru

Наименование программы

Вид 

обучения 

 (*)

Время обучения
Трудоем-

кость, ак. 

часы

Контингент Финансирование

Стоимость обучения по 

договорам об оказании 

платных услуг

Кафедра урологии



Заведующий кафедрой

Адрес:

Телефон:

Адрес электронной почты:

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7 8

Контроль качества лекарственных 

средств
ПК 01.02.2022 01.03.2022 144 провизоры аналитики

По договорам об оказании 

платных услуг
7 500,00

Контроль качества лекарственных 

средств
ПК 14.03.2022 11.04.2022 144 провизоры аналитики

По договорам об оказании 

платных услуг
7 500,00

Контроль качества лекарственных 

средств
ПК 18.04.2022 20.05.2022 144 провизоры аналитики

По договорам об оказании 

платных услуг
7 500,00

Контроль качества лекарственных 

средств
ПК 23.05.2022 20.06.2022 144 провизоры аналитики

По договорам об оказании 

платных услуг
7 500,00

Контроль качества лекарственных 

средств
ПК 03.10.2022 31.10.2022 144 провизоры аналитики

По договорам об оказании 

платных услуг
7 500,00

Контроль качества лекарственных 

средств
ПК 07.11.2022 05.12.2022 144 провизоры аналитики

По договорам об оказании 

платных услуг
7 500,00

Актуальные аспекты современной 

фармакогнозии

ПК 

(НМФО)
07.02.2022 12.02.2022 36 провизоры аналитики

По договорам об оказании 

платных услуг
3 600,00

Основы фитотерапии
ПК 

(НМФО)
21.03.2022 26.03.2022 36 провизоры аналитики

По договорам об оказании 

платных услуг
3 600,00

Актуальные аспекты современной 

фармакогнозии

ПК 

(НМФО)
04.04.2022 09.04.2022 36 провизоры аналитики

По договорам об оказании 

платных услуг
3 600,00

Основы фитотерапии
ПК 

(НМФО)
16.05.2022 21.05.2022 36 провизоры аналитики

По договорам об оказании 

платных услуг
3 600,00

Актуальные аспекты современной 

фармакогнозии

ПК 

(НМФО)
06.06.2022 11.06.2022 36 провизоры аналитики

По договорам об оказании 

платных услуг
3 600,00

Основы фитотерапии
ПК 

(НМФО)
12.09.2022 17.09.2022 36 провизоры аналитики

По договорам об оказании 

платных услуг
3 600,00

Актуальные аспекты современной 

фармакогнозии

ПК 

(НМФО)
10.10.2022 15.10.2022 36 провизоры аналитики

По договорам об оказании 

платных услуг
3 600,00

Основы фитотерапии
ПК 

(НМФО)
14.11.2022 19.11.2022 36 провизоры аналитики

По договорам об оказании 

платных услуг
3 600,00

Кафедра фармакогнозии с ботаникой и основами фитотерапии

профессор Куркин Владимир Александрович

г Самара, ул Гагарина 18

8 (846) 3741004 доб 4580

m.v.egorov@samsmu.ru

Наименование программы

В
и

д
 

о
б
у
ч

е
н

и
я

 

(*
) Время обучения

Трудоем-

кость, ак. 

часы

Контингент Финансирование

Стоимость обучения по 

договорам об оказании 

платных услуг



Актуальные аспекты современной 

фармакогнозии

ПК 

(НМФО)
12.12.2022 17.12.2022 36 провизоры аналитики

По договорам об оказании 

платных услуг
3 600,00



Заведующий кафедрой

Адрес:

Телефон:

Адрес электронной почты:

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7 8

Актуальные аспекты фармацевтической 

технологии

ПК 

(НМФО)
14.02.2022 18.02.2022 36 Провизоры

По договорам об оказании 

платных услуг
3 600,00

Актуальные аспекты фармацевтической 

технологии

ПК 

(НМФО)
14.03.2022 18.03.2022 36 Провизоры

По договорам об оказании 

платных услуг
3 600,00

Актуальные аспекты фармацевтической 

технологии

ПК 

(НМФО)
11.04.2022 15.04.2022 36 Провизоры

По договорам об оказании 

платных услуг
3 600,00

Актуальные аспекты фармацевтической 

технологии

ПК 

(НМФО)
16.05.2022 20.05.2022 36 Провизоры

По договорам об оказании 

платных услуг
3 600,00

Актуальные аспекты фармацевтической 

технологии

ПК 

(НМФО)
06.06.2022 10.06.2022 36 Провизоры

По договорам об оказании 

платных услуг
3 600,00

Актуальные аспекты фармацевтической 

технологии

ПК 

(НМФО)
14.02.2022 18.02.2022 36 Провизоры

По договорам об оказании 

платных услуг
3 600,00

Актуальные аспекты фармацевтической 

технологии

ПК 

(НМФО)
12.09.2022 16.09.2022 36 Провизоры

По договорам об оказании 

платных услуг
3 600,00

Актуальные аспекты фармацевтической 

технологии

ПК 

(НМФО)
10.10.2022 14.10.2022 36 Провизоры

По договорам об оказании 

платных услуг
3 600,00

Актуальные аспекты фармацевтической 

технологии

ПК 

(НМФО)
07.11.2022 11.11.2022 36 Провизоры

По договорам об оказании 

платных услуг
3 600,00

Актуальные аспекты фармацевтической 

технологии

ПК 

(НМФО)
05.12.2022 09.12.2022 36 Провизоры

По договорам об оказании 

платных услуг
3 600,00

Фармацевтическая технология ПП 09.03.2022 30.06.2022 576
Провизоры-технологи, имеюшие 

перерыв в стаже работы 5 лет

По договорам об оказании 

платных услуг
18 000,00

Фармацевтическая технология ПП 05.09.2022 27.12.2022 576
Провизоры-технологи, имеюшие 

перерыв в стаже работы 5 лет

По договорам об оказании 

платных услуг
18 000,00

Технология и рациональное применение 

лекарств
ПК 01.02.2022 01.03.2022 144

Провизоры, провизоры -технологи, 

фармацевты

По договорам об оказании 

платных услуг
7 500,00

Технология и рациональное применение 

лекарств
ПК 14.03.2022 11.04.2022 144

Провизоры, провизоры -технологи, 

фармацевты

По договорам об оказании 

платных услуг
7 500,00

д.м.н., доцент Куркина Анна Владимировна

443079, г. Самара, ул. Гагарина, 18

8(846)374-10-04

kaf_farmteh@samsmu.ru

Наименование программы

В
и

д
 

о
б
у
ч

е
н

и
я

 

(*
) Время обучения

Трудоем-

кость, ак. 

часы

Контингент Финансирование

Стоимость обучения по 

договорам об оказании 

платных услуг

Кафедра фармацевтической технологии с курсом биотехнологий



Технология и рациональное применение 

лекарств
ПК 18.04.2022 20.05.2022 144

Провизоры, провизоры -технологи, 

фармацевты

По договорам об оказании 

платных услуг
7 500,00

Технология и рациональное применение 

лекарств
ПК 23.05.2022 20.06.2022 144

Провизоры, провизоры -технологи, 

фармацевты

По договорам об оказании 

платных услуг
7 500,00

Технология и рациональное применение 

лекарств
ПК 03.10.2022 31.10.2022 144

Провизоры, провизоры -технологи, 

фармацевты

По договорам об оказании 

платных услуг
7 500,00

Технология и рациональное применение 

лекарств
ПК 07.11.2022 05.12.2022 144

Провизоры, провизоры -технологи, 

фармацевты

По договорам об оказании 

платных услуг
7 500,00



Заведующий кафедрой

Адрес:

Телефон:

Адрес электронной почты:

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7 8

Контроль качества лекарственных 

средств
ПК 01.02.2022 01.03.2022 144 провизоры аналитики

По договорам об оказании 

платных услуг
7 500,00

Контроль качества лекарственных 

средств
ПК 14.03.2022 11.04.2022 144 провизоры аналитики

По договорам об оказании 

платных услуг
7 500,00

Контроль качества лекарственных 

средств
ПК 18.04.2022 20.05.2022 144 провизоры аналитики

По договорам об оказании 

платных услуг
7 500,00

Контроль качества лекарственных 

средств
ПК 23.05.2022 20.06.2022 144 провизоры аналитики

По договорам об оказании 

платных услуг
7 500,00

Контроль качества лекарственных 

средств
ПК 03.10.2022 31.10.2022 144 провизоры аналитики

По договорам об оказании 

платных услуг
7 500,00

Контроль качества лекарственных 

средств
ПК 07.11.2022 05.12.2022 144 провизоры аналитики

По договорам об оказании 

платных услуг
7 500,00

Комплексный подход к оценке качества 

лекарственных средств

ПК 

(НМФО)
07.02.2022 12.02.2022 36 провизоры аналитики

По договорам об оказании 

платных услуг
3 600,00

Комплексный подход к оценке качества 

лекарственных средств

ПК 

(НМФО)
21.03.2022 26.03.2022 36 провизоры аналитики

По договорам об оказании 

платных услуг
3 600,00

Комплексный подход к оценке качества 

лекарственных средств

ПК 

(НМФО)
04.04.2022 09.04.2022 36 провизоры аналитики

По договорам об оказании 

платных услуг
3 600,00

Комплексный подход к оценке качества 

лекарственных средств

ПК 

(НМФО)
16.05.2022 21.05.2022 36 провизоры аналитики

По договорам об оказании 

платных услуг
3 600,00

Комплексный подход к оценке качества 

лекарственных средств

ПК 

(НМФО)
06.06.2022 11.06.2022 36 провизоры аналитики

По договорам об оказании 

платных услуг
3 600,00

Комплексный подход к оценке качества 

лекарственных средств

ПК 

(НМФО)
12.09.2022 17.09.2022 36 провизоры аналитики

По договорам об оказании 

платных услуг
3 600,00

Комплексный подход к оценке качества 

лекарственных средств

ПК 

(НМФО)
10.10.2022 15.10.2022 36 провизоры аналитики

По договорам об оказании 

платных услуг
3 600,00

Комплексный подход к оценке качества 

лекарственных средств

ПК 

(НМФО)
14.11.2022 19.11.2022 36 провизоры аналитики

По договорам об оказании 

платных услуг
3 600,00

Кафедра химии института фармации

профессор Воронин Александр Васильевич

г Самара, ул. Арцыбушевская, 171 а

8 (846) 3741004 доб 4457

m.v.egorov@samsmu.ru

Наименование программы

Вид 

обучения 

 (*)

Время обучения
Трудоем-

кость, ак. 

часы

Контингент Финансирование

Стоимость обучения по 

договорам об оказании 

платных услуг



Комплексный подход к оценке качества 

лекарственных средств

ПК 

(НМФО)
12.12.2022 17.12.2022 36 провизоры аналитики

По договорам об оказании 

платных услуг
3 600,00



Заведующий кафедрой

Адрес:

Клиническая база

Телефон:

Адрес электронной почты:

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7 8

01.03.2022 24.06.2022

Федеральный проект/По 

договорам об оказании 

платных услуг

                          46 000,00   

05.09.2022 23.12.2022

Федеральный проект/По 

договорам об оказании 

платных услуг

                          46 000,00   

01.03.2022 31.03.2022
По договорам об оказании 

платных услуг
                          23 000,00   

03.10.2022 31.10.2022
По договорам об оказании 

платных услуг
                          23 000,00   

01.03.2022 31.03.2022
По договорам об оказании 

платных услуг
                          23 000,00   

03.10.2022 31.10.2022
По договорам об оказании 

платных услуг
                          23 000,00   

Ошибки при определении групп крови и 

резус-фактора

ПК 

(НМО)
01.03.2022 14.03.2022 72 Врачи КЛД

Федеральный проект/По 

договорам об оказании 

платных услуг

                            8 424,00   

ПК 

(НМО)
01.03.2022 05.03.2022

Федеральный проект/По 

договорам об оказании 

платных услуг

                            5 600,00   

ПК 

(НМО)
17.10.2022 21.10.2022

По договорам об оказании 

платных услуг
                            5 600,00   

ПК 

(НМО)
14.03.2022 18.03.2022

По договорам об оказании 

платных услуг
                            5 600,00   

ПК 

(НМО)
03.10.2022 07.10.2022

По договорам об оказании 

платных услуг
                            5 600,00   

Иммуногематологические методы 

лабораторных исследований. 

Определение группы крови и резус-

фактора

36 Врачи КЛД

Клиники ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России

8 (846) 374-10-04 доб. 4453, 4454

kaf_biohim@samsmu.ru

Наименование программы

В
и

д
 

о
б
у
ч

е
н

и
я

 

 (
*
)

Стоимость обучения по 

договорам об оказании 

платных услуг

Современные методы лабораторной 

диагностики ИФА, ПЦР
36 Врачи КЛД

Биологи КДЛ

Клиническая лабораторная диагностика ПП 576 Врачи КЛД

Клиническая лабораторная диагностика ПК 144 Врачи КЛД

Фундаментальные основы лабораторной 

диагностики
ПК 144

Время обучения
Трудоем-

кость, ак. 

часы

Контингент Финансирование

Кафедра фундаментальной и клинической биохимии с лабораторной диагностикой

профессор Оксана Анатольевна Гусякова

443001, г. Самара, ул. Арцыбушевская, 171

mailto:kaf_biohim@samsmu.ru


Лабораторная диагностика анемий
ПК 

(НМО)
21.03.2022 25.03.2022 36 Врачи КЛД

По договорам об оказании 

платных услуг
                            4 100,00   

Основы лабораторной гематологии
ПК 

(НМО)
28.03.2022 30.03.2022 18 Врачи КЛД

По договорам об оказании 

платных услуг
                            2 300,00   

Лабораторная диагностика малярии и 

бабезиозов

ПК 

(НМО)
30.03.2022 01.04.2022 18 Врачи КЛД

По договорам об оказании 

платных услуг
                            2 300,00   

Контроль качества лабораторных 

исследований

ПК 

(НМО)
24.10.2022 28.10.2022 36 Врачи КЛД

По договорам об оказании 

платных услуг
                            6 600,00   

Ошибки при выполнении молекулярно-

генетических исследований: ПЦР, ИФА

ПК 

(НМО)
03.10.2022 14.10.2022 72 Врачи КЛД

По договорам об оказании 

платных услуг
                            8 424,00   

Клиническая лабораторная диагностика 

(выездной в г. Тольятти)
ПК 18.04.2022 13.05.2022 144 Врачи КЛД

По договорам об оказании 

платных услуг
                          23 000,00   

Фундаментальные основы лабораторной 

диагностики (выездной в г. Тольятти)
ПК 18.04.2022 13.05.2022 144 Биологи КДЛ

По договорам об оказании 

платных услуг
                          23 000,00   

Контроль качества лабораторных 

исследований (выездной в г. Тольятти)
ПК 18.04.2022 22.04.2022 36 Врачи КЛД

По договорам об оказании 

платных услуг
                            8 424,00   



Заведующий кафедрой

Адрес:

Клиническая база

Телефон:

Адрес электронной почты:

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7 8

Актуальные вопросы фтизиатрии ПК 14.03.2022 15.04.2022 144 Врачи-фтизиатры
По договорам об оказании 

платных услуг
17 000,00

Актуальные вопросы фтизиатрии ПК 17.10.2022 18.11.2022 144 Врачи-фтизиатры
По договорам об оказании 

платных услуг
17 000,00

Актуальные вопросы пульмонологии ПК 14.03.2022 15.04.2022 144 Врачи-пульмонологи
По договорам об оказании 

платных услуг
17 000,00

Актуальные вопросы пульмонологии ПК 17.10.2022 18.11.2022 144 Врачи-пульмонологи
По договорам об оказании 

платных услуг
17 000,00

Фтизиатрия ПП 28.02.2022 28.06.2022 576

Федеральный проект/По 

договорам об оказании 

платных услуг

41 000,00

Фтизиатрия ПП 01.09.2022 23.12.2022 576

Федеральный проект/По 

договорам об оказании 

платных услуг

41 000,00

Пульмонология ПП 28.02.2022 28.06.2022 576

Федеральный проект/По 

договорам об оказании 

платных услуг

41 000,00

Пульмонология ПП 01.09.2022 23.12.2022 576

Федеральный проект/По 

договорам об оказании 

платных услуг

41 000,00

Туберкулез у детей и подростков ПК 07.02.2022 09.02.2022 18
Врачи-фтизиатры, педиатры, 

ревматологи, урологи, 

аллергологи-иммунологи

По договорам об оказании 

платных услуг
2 106,00

профессор Бородулина Елена Александровна

г. Самара, ул. Пионерская, 48

ГБУЗ "СОКПТД им. Н.В. Постникова"

8 (846) 374-10-04 (доб. 4763)

kaf_ftiz@samsmu.ru

Наименование программы

В
и

д
 

о
б
у
ч

е
н

и
я

 

 (
*
) Время обучения

Трудоем-

кость, ак. 

часы

Контингент Финансирование

Стоимость обучения по 

договорам об оказании 

платных услуг

Кафедра фтизиатрии и пульмонологии

Врачи, имеющие подготовку по 

специальности 

«Инфекционные болезни», 

«Неврология», «Общая 

врачебная практика (семейная 

медицина)», «Педиатрия», 

«Пульмонология», «Терапия», 

«Торакальная хирургия», 

«Травматология и ортопедия», 

«Урология», «Хирургия»

Врачи, имеющие подготовку в 

интернатуре/ординатуре по 

педиатрии, терапии, 

фтизиатрии, общей практике 

(семейной медицины)



Туберкулез у детей и подростков ПК 05.09.2022 07.09.2022 18
Врачи-фтизиатры, педиатры, 

ревматологи, урологи, 

аллергологи-иммунологи

По договорам об оказании 

платных услуг
2 106,00

Туберкулез у взрослых ПК 07.02.2022 14.02.2022 36
Врачи-фтизиатры, терапевты, 

пульмонологи, инфекционисты

По договорам об оказании 

платных услуг
4 104,00

Туберкулез у взрослых ПК 05.09.2022 12.09.2022 36
Врачи-фтизиатры, терапевты, 

пульмонологи, инфекционисты

По договорам об оказании 

платных услуг
4 104,00

Инновационные технологии во 

фтизиатрии
ПК 14.02.2022 16.02.2022 18

Врачи-фтизиатры, терапевты, 

педиатры

По договорам об оказании 

платных услуг
2 052,00

Инновационные технологии во 

фтизиатрии
ПК 12.09.2022 14.09.2022 18

Врачи-фтизиатры, терапевты, 

педиатры

По договорам об оказании 

платных услуг
2 052,00

Туберкулез и ВИЧ ПК 14.02.2022 21.02.2022 36
Врачи-фтизиатры, терапевты, 

инфекционисты, эпидемиологи 

пульмонологи

По договорам об оказании 

платных услуг
4 104,00

Туберкулез и ВИЧ ПК 12.09.2022 19.09.2022 36
Врачи-фтизиатры, терапевты, 

инфекционисты, эпидемиологи 

пульмонологи

По договорам об оказании 

платных услуг
4 104,00

Лекарственно-устойчивый туберкулез ПК 21.02.2022 24.02.2022 18
Врачи-фтизиатры, терапевты, 

инфекционисты, эпидемиологи

По договорам об оказании 

платных услуг
2 052,00

Лекарственно-устойчивый туберкулез ПК 19.09.2022 21.09.2022 18
Врачи-фтизиатры, терапевты, 

инфекционисты, эпидемиологи

По договорам об оказании 

платных услуг
2 052,00

Современные подходы к лечению 

туберкулеза
ПК 25.02.2022 01.03.2022 18

Врачи-фтизиатры, 

инфекционисты, эпидемиологи

По договорам об оказании 

платных услуг
2 052,00

Современные подходы к лечению 

туберкулеза
ПК 22.09.2022 26.09.2022 18

Врачи-фтизиатры, 

инфекционисты, эпидемиологи

По договорам об оказании 

платных услуг
2 052,00

Выявление, диагностика профилактика 

внелегочных проявлений туберкулеза
ПК 01.03.2022 09.03.2022 36

Врачи-урологи, акушер-

гинекологи, офтальмология, 

хирурги, инфекционисты, 

онкологи, эпидемиологи

По договорам об оказании 

платных услуг
4 200,00

Выявление, диагностика профилактика 

внелегочных проявлений туберкулеза
ПК 26.09.2022 03.10.2022 36

Врачи-урологи, акушер-

гинекологи, офтальмология, 

хирурги, инфекционисты, 

онкологи, эпидемиологи

По договорам об оказании 

платных услуг
4 200,00

Диагностика туберкулеза в общей 

врачебной практике
ПК 14.03.2022 21.03.2022 36

Врачи терапевты, ВОП, 

пульмонологи, 

инфекционисты, эпидемиологи

По договорам об оказании 

платных услуг
4 200,00

Диагностика туберкулеза в общей 

врачебной практике
ПК 03.10.2022 10.10.2022 36

Врачи терапевты, ВОП, 

пульмонологи, 

инфекционисты, эпидемиологи

По договорам об оказании 

платных услуг
4 200,00



Выявление и профилактика туберкулеза 

в первичном звене здравоохранения
ПК 21.03.2022 28.03.2022 36

Врачи терапевты, ВОП, 

пульмонологи, 

инфекционисты, эпидемиологи

По договорам об оказании 

платных услуг
4 200,00

Выявление и профилактика туберкулеза 

в первичном звене здравоохранения
ПК 10.10.2022 17.10.2022 36

Врачи терапевты, ВОП, 

пульмонологи, 

инфекционисты, эпидемиологи

По договорам об оказании 

платных услуг
4 200,00

Туберкулезная инфекция у детей. 

Вопросы выявления и профилактики 

туберкулеза в практике врача педиатра.

ПК 28.03.2022 04.04.2022 36
Врачи педиатры, фтизиатры, 

ревматологи, урологи, 

аллергологи-иммунологи

По договорам об оказании 

платных услуг
4 200,00

Туберкулезная инфекция у детей. 

Вопросы выявления и профилактики 

туберкулеза в практике врача педиатра.

ПК 17.10.2022 24.10.2022 36
Врачи педиатры, фтизиатры, 

ревматологи, урологи, 

аллергологи-иммунологи

По договорам об оказании 

платных услуг
4 200,00

Работа врача педиатра в очаге 

туберкулезной инфекции
ПК 04.04.2022 11.04.2022 36

Врачи педиатры, 

эпидемиологи, инфекционисты

По договорам об оказании 

платных услуг
4 200,00

Работа врача педиатра в очаге 

туберкулезной инфекции
ПК 24.10.2022 31.10.2022 36

Врачи педиатры, 

эпидемиологи, инфекционисты

По договорам об оказании 

платных услуг
4 200,00

Локальные формы туберкулеза у детей ПК 11.04.2022 18.04.2022 36
Врачи педиатры, фтизиатры, 

рентгенологи, ВОП

По договорам об оказании 

платных услуг
4 200,00

Локальные формы туберкулеза у детей ПК 31.10.2022 08.11.2022 36
педиатры, фтизиатры, 

рентгенологи, ВОП

По договорам об оказании 

платных услуг
4 200,00

Коморбидность туберкулеза и ВИЧ-

инфекции
ПК 18.04.2022 25.04.2022 36

Врачи-фтизиатры, 

инфекционисты, терапевты, 

педиатры

По договорам об оказании 

платных услуг
4 200,00

Коморбидность туберкулеза и ВИЧ-

инфекции
ПК 14.11.2022 21.11.2022 36

Врачи-фтизиатры, 

инфекционисты, терапевты, 

педиатры

По договорам об оказании 

платных услуг
4 200,00

Неспецифическая и специфическая 

пневмония в практике врача терапевта
ПК 25.04.2022 04.05.2022 36

Врачи терапевты, педиатры, 

пульмонологи, фтизиатры.

По договорам об оказании 

платных услуг
4 200,00

Неспецифическая и специфическая 

пневмония в практике врача терапевта
ПК 21.11.2022 28.11.2022 36

Врачи терапевты, педиатры, 

пульмонологи, фтизиатры.

По договорам об оказании 

платных услуг
4 200,00

Неинвазивная вентиляция легких в 

пульмонологии
ПК 05.05.2022 16.05.2022 36 Врачи терапевты, пульмонологи

По договорам об оказании 

платных услуг
4 200,00

Неинвазивная вентиляция легких в 

пульмонологии
ПК 28.11.2022 05.12.2022 36 Врачи терапевты, пульмонологи

По договорам об оказании 

платных услуг
4 200,00



Нозокомиальная (внутрибольничная) 

пневмония
ПК 16.05.2022 23.05.2022 36

Врачи терапевты, педиатры, 

пульмонологи, педиатры, 

онкологи

По договорам об оказании 

платных услуг
4 200,00

Нозокомиальная (внутрибольничная) 

пневмония
ПК 05.12.2022 12.12.2022 36

Врачи терапевты, педиатры, 

пульмонологи, педиатры, 

онкологи

По договорам об оказании 

платных услуг
4 200,00

Бронхиальная астма ПК 23.05.2022 30.05.2022 36
Врачи терапевты, 

пульмонологи, педиатры

По договорам об оказании 

платных услуг
4 200,00

Бронхиальная астма ПК 12.12.2022 19.12.2022 36
Врачи терапевты, 

пульмонологи, педиатры

По договорам об оказании 

платных услуг
4 200,00

Хроническая обструктивная болезнь 

легких
ПК 30.05.2022 06.06.2022 36

Врачи терапевты, ВОП, 

пульмонологи

По договорам об оказании 

платных услуг
4 200,00

Хроническая обструктивная болезнь 

легких
ПК 19.12.2022 26.12.2022 36

Врачи терапевты, ВОП, 

пульмонологи

По договорам об оказании 

платных услуг
4 200,00

Туберкулез у взрослых (выездной в г. 

Тольятти)
ПК 04.04.2022 11.04.2022 36

Врачи-фтизиатры, терапевты, 

пульмонологи, инфекционисты

По договорам об оказании 

платных услуг
4 104,00

Коморбидность туберкулеза и ВИЧ-

инфекции (выездной в г. Тольятти)
ПК 03.10.2022 10.10.2021 36

Врачи-фтизиатры, 

инфекционисты, терапевты, 

педиатры

По договорам об оказании 

платных услуг
4 200,00



Заведующий кафедрой

Адрес:

Клиническая база

Телефон:

Адрес электронной почты:

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7 8

Клиническая фармакология ПП 01.02.2022 31.05.2022 576

Врачи, имеющие 

подготовку в 

интернатуре/ординатуре по 

терапии, общей врачебной 

практике (семейной 

медицине), педиатрии

По договорам об оказании 

платных услуг
41 000,00

Клиническая фармакология ПК 01.03.2022 31.03.2022 144 Клинические фармакологи
По договорам об оказании 

платных услуг
21 000,00

Клиническая фармакология ПК 03.10.2022 28.10.2022 144 Клинические фармакологи
По договорам об оказании 

платных услуг
21 000,00

Доказательная медицина - 

необходимость в реальной клинической 

практике

ПК 

(НМО)
07.02.2022 18.02.2022 36

Врачи разных 

специальностей

По договорам об оказании 

платных услуг
5 000,00

Доказательная медицина - 

необходимость в реальной клинической 

практике

ПК 

(НМО)
07.11.2022 18.11.2022 36

Врачи разных 

специальностей

По договорам об оказании 

платных услуг
5 000,00

Рациональная фармакотерапия на основе 

доказательной медицины. 

Эффективность и безопасность

ПК 

(НМО)
04.04.2022 15.04.2022 36

Врачи разных 

специальностей

По договорам об оказании 

платных услуг
5 000,00

Рациональная фармакотерапия на основе 

доказательной медицины. 

Эффективность и безопасность

ПК 

(НМО)
05.12.2022 16.12.2022 36

Врачи разных 

специальностей

По договорам об оказании 

платных услуг
5 000,00

Кафедра доказательной медицины и клинической фармакологии

Шпигель Александр Семёнович

443079, г. Самара, Маломосковская 20

Клиники ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России

79276046620

a.s.shpigel@samsmu.ru

Наименование программы

Вид 

обучения 

 (*)

Время обучения
Трудоем-

кость, ак. 

часы

Контингент Финансирование

Стоимость обучения по 

договорам об оказании 

платных услуг



Заведующий кафедрой

Адрес:

Клиническая база

Телефон:

Адрес электронной почты:

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7 8

Гигиеническое воспитание ПП 17.01.2022 13.05.2022 576
Врачи по гигиеническому 

воспитанию, общая гигиена

Федеральный проект/По 

договорам об оказании 

платных услуг

30 000,00

Гигиена детей и подростков ПП 01.02.2022 31.05.2022 576
Врачи по гигиене детей и 

подростков, общая гигиена

Федеральный проект/По 

договорам об оказании 

платных услуг

30 000,00

Гигиена питания ПП 14.02.2022 10.06.2022 576
Врачи по гигиене питания, 

общая гигиена

Федеральный проект/По 

договорам об оказании 

платных услуг

30 000,00

Диетология ПП 01.03.2022 30.06.2022 576

Врачи по общей врачебной 

практике (семейная медицина), 

педиатрия, терапия, 

гастроэнтерология, 

эндокринология, диетология

Федеральный проект/По 

договорам об оказании 

платных услуг

30 000,00

14.02.2022 18.03.2022

21.03.2022 21.04.2022

19.09.2022 19.10.2022

07.02.2022 11.02.2022

19.09.2022 23.09.2022

14.03.2022 18.03.2022

Кафедра гигиены питания с курсом гигиены детей и подростков

4 248,00

Актуальные вопросы гигиены детей и 

подростков
ПК 144

Врачи по гигиене детей и 

подростков, медико-

профилактическое дело

По договорам об оказании 

платных услуг
8 000,00

по заявлению

Актуальные вопросы гигиенического 

воспитания
ПК 144

Врачи по гигиеническому 

воспитанию, медико-

профилактическое дело

По договорам об оказании 

платных услуг
8 000,00

по заявлению

Актуальные вопросы гигиены питания ПК 144
Врачи по гигиене питания, 

медико-профилактическое дело

По договорам об оказании 

платных услуг
8 000,00

по заявлению

Актуальные вопросы рационального 

питания
ПК 36

Врачи–диетологи, терапевты, 

врачи общей практики 

(семейные врачи), педиатры, 

аллергологи - иммунологи, 

эндокринологи, 

гастроэнтерологи

По договорам об оказании 

платных услуг
4 200,00

Основные аспекты диагностики и 

диетотерапии ожирения
ПК 36

Врачи–диетологи, терапевты, 

врачи общей практики 

(семейные врачи), педиатры, 

хирурги, гинекологи, 

эндокринологи, 

гастроэнтерологи

По договорам об оказании 

платных услуг

д.м.н., доцент Ольга Викторовна Сазонова

г. Самара, ул. Гагарина, 18

г. Самара, пр. Карла Маркса, 165Б Клиники СамГМУ Центр диетологии "Здоровое питание"

8(846)3741004 доб. 4581, 8(846)3741004 доб.4157

kaf_gpdp@samsmu.ru

Наименование программы

Вид 

обучения 

 (*)

Время обучения
Трудоем-

кость, ак. 

часы

Контингент Финансирование

Стоимость обучения по 

договорам об оказании 

платных услуг



24.10.2022 28.10.2022

11.04.2022 15.04.2022

21.11.2022 25.11.2022

Современные аспекты рационального 

питания
ПК 06.06.2022 10.06.2022 36

Врачи по общей гигиене, врачи 

по гигиене питания,медико-

профилактическое дело

По договорам об оказании 

платных услуг
4 248,00

Инновационные аспекты гигиенического 

воспитания
ПК 07.11.2022 11.11.2022 36

Врачи по гигиеническому 

воспитанию, врачи по общей 

гигиене, медико-

профилактическое дело

По договорам об оказании 

платных услуг
4 248,00

Гигиенические основы организации 

рационального питания детей
ПК 14.11.2022 18.11.2022 36 Сестринское дело

По договорам об оказании 

платных услуг
3 000,00

4 248,00

Питание детей и подростков: 

современные проблемы и их решения
ПК 36

Врачи–диетологи, терапевты, 

врачи общей практики 

(семейные врачи), педиатры, 

детские эндокринологи, врачи 

по общей гигиене, по гигиене 

питания, по гигиене детей и 

подростков

По договорам об оказании 

платных услуг
4 500,00

Основные аспекты диагностики и 

диетотерапии ожирения
ПК 36

Врачи–диетологи, терапевты, 

врачи общей практики 

(семейные врачи), педиатры, 

хирурги, гинекологи, 

эндокринологи, 

гастроэнтерологи

По договорам об оказании 

платных услуг



Руководитель курса

Адрес:

Телефон:

Адрес электронной почты:

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7 8

Коммуникативная культура медицинского 

работника
ПК 18 Врачи всех специальностей

По договорам оказания 

услуг

https://samsmu.ru/files/ne

ws/2021/0107/stoimost21

_2.pdf

Основы психологии общения врача ПК 36 Врачи всех специальностей
По договорам оказания 

услуг

https://samsmu.ru/files/ne

ws/2021/0107/stoimost21

_2.pdf

Конфликты в деятельности медицинского 

работника
ПК 18 Врачи всех специальностей

По договорам оказания 

услуг

https://samsmu.ru/files/ne

ws/2021/0107/stoimost21

_2.pdf

Психологические особенности 

взаимодействия с больными пожилого и 

старческого возраста

ПК 18 Врачи всех специальностей
По договорам оказания 

услуг

https://samsmu.ru/files/ne

ws/2021/0107/stoimost21

_2.pdf

Основы медицинской педагогики ПК 36 Врачи всех специальностей
По договорам оказания 

услуг

https://samsmu.ru/files/ne

ws/2021/0107/stoimost21

_2.pdf

Организация дистанционного обучения в вузе ПК 36 Врачи всех специальностей
По договорам оказания 

услуг

https://samsmu.ru/files/ne

ws/2021/0107/stoimost21

_2.pdf

По мере комплектования 

групп

По мере комплектования 

групп

По мере комплектования 

групп

По мере комплектования 

групп

По мере комплектования 

групп

По мере комплектования 

групп

8 (846) 3741004, доб. 4312, 4318

kaf_ppp@samsmu.ru

Наименование программы

Вид 

обучения 

 (*)

Время обучения
Трудоем-

кость, ак. 

часы

Контингент Финансирование

Стоимость обучения по 

договорам об оказании 

платных услуг

Кафедра педагогики, психологии и психолингвистики

доцент Мензул Елена Владимировна

443079, г. Самара, ул. Тухачевского, 226

https://samsmu.ru/files/news/2021/0107/stoimost21_2.pdf
https://samsmu.ru/files/news/2021/0107/stoimost21_2.pdf
https://samsmu.ru/files/news/2021/0107/stoimost21_2.pdf
https://samsmu.ru/files/news/2021/0107/stoimost21_2.pdf
https://samsmu.ru/files/news/2021/0107/stoimost21_2.pdf
https://samsmu.ru/files/news/2021/0107/stoimost21_2.pdf
https://samsmu.ru/files/news/2021/0107/stoimost21_2.pdf
https://samsmu.ru/files/news/2021/0107/stoimost21_2.pdf
https://samsmu.ru/files/news/2021/0107/stoimost21_2.pdf
https://samsmu.ru/files/news/2021/0107/stoimost21_2.pdf
https://samsmu.ru/files/news/2021/0107/stoimost21_2.pdf
https://samsmu.ru/files/news/2021/0107/stoimost21_2.pdf
https://samsmu.ru/files/news/2021/0107/stoimost21_2.pdf
https://samsmu.ru/files/news/2021/0107/stoimost21_2.pdf
https://samsmu.ru/files/news/2021/0107/stoimost21_2.pdf
https://samsmu.ru/files/news/2021/0107/stoimost21_2.pdf
https://samsmu.ru/files/news/2021/0107/stoimost21_2.pdf
https://samsmu.ru/files/news/2021/0107/stoimost21_2.pdf


Руководитель курса

Адрес:

Телефон:

Адрес электронной почты:

Начало Окончание

1 2 3 4 5 6 7 8

Клиническое акушерство (практический 

курс с использованием симуляционных 

платформ и тренажеров родов)

ПК 72 Врачи акушеры-гинекологи
По договорам оказания 

услуг

https://samsmu.ru/files/ne

ws/2021/0107/stoimost21

_2.pdf

Анестезиология, реанимация 

и интенсивная терапия в акушерском 

и гинекологическом стационарах

ПК 72 Врачи акушеры-гинекологи
По договорам оказания 

услуг

https://samsmu.ru/files/ne

ws/2021/0107/stoimost21

_2.pdf

Лапароскопия в акушерстве 

и гинекологии (практический курс 

с использованием симуляционных 

тренажеров

ПК 72 Врачи акушеры-гинекологи
По договорам оказания 

услуг

https://samsmu.ru/files/ne

ws/2021/0107/stoimost21

_2.pdf

Интенсивная терапия в неонатологии — 

практические навыки и умения (на базе 

обучающего центра)

ПК 72 Врачи неонатологи
По договорам оказания 

услуг

https://samsmu.ru/files/ne

ws/2021/0107/stoimost21

_2.pdf

Основы лапароскопических техник 

в онкологии
ПК 36 Врачи онкологи

По договорам оказания 

услуг

https://samsmu.ru/files/ne

ws/2021/0107/stoimost21

_2.pdf

Основы лапароскопических техник 

в гинекологии
ПК 36 Врачи акушеры-гинекологи

По договорам оказания 

услуг

https://samsmu.ru/files/ne

ws/2021/0107/stoimost21

_2.pdf

Основы лапароскопических техник 

в хирургии
ПК 36 Врачи хирурги

По договорам оказания 

услуг

https://samsmu.ru/files/ne

ws/2021/0107/stoimost21

_2.pdf

Тренинг базовая сердечно-

легочная реанимация
ПК 6 Врачи всех специальностей

По договорам оказания 

услуг

https://samsmu.ru/files/ne

ws/2021/0107/stoimost21

_2.pdf

Тренинг экстренная и неотложная 

медицинская помощь. Бронхообструкция
ПК 6 Врачи всех специальностей

По договорам оказания 

услуг

https://samsmu.ru/files/ne

ws/2021/0107/stoimost21

_2.pdf

По мере комплектования 

групп

По мере комплектования 

групп

По мере комплектования 

групп

По мере комплектования 

групп

По мере комплектования 

групп

По мере комплектования 

групп

По мере комплектования 

групп

По мере комплектования 

групп

По мере комплектования 

групп

8 (846) 3741004, доб. 4758

simsamgmu@gmail.com

Наименование программы

Вид 

обучения 

 (*)

Время обучения
Трудоем-

кость, ак. 

часы

Контингент Финансирование

Стоимость обучения по 

договорам об оказании 

платных услуг

Мультипрофильный аккредитационно-симуляционный центр

доцент Бардовский Игорь Александрович

443099 г. Самара, ул. Чапаевская 87
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Тренинг экстренная и неотложная 

медицинская помощь
ПК 6 Врачи всех специальностей

По договорам оказания 

услуг

https://samsmu.ru/files/ne

ws/2021/0107/stoimost21

_2.pdf

Тренинг экстренная и неотложная 

медицинская помощь. Острый 

коронарный синдром

ПК 6 Врачи всех специальностей
По договорам оказания 

услуг

https://samsmu.ru/files/ne

ws/2021/0107/stoimost21

_2.pdf

Тренинг экстренная и неотложная 

медицинская помощь. Восстановление 

проходимости дыхательных путей»

ПК 6 Врачи всех специальностей
По договорам оказания 

услуг

https://samsmu.ru/files/ne

ws/2021/0107/stoimost21

_2.pdf

Тренинг для массажистов ПК 6 Массажисты
По договорам оказания 

услуг

https://samsmu.ru/files/ne

ws/2021/0107/stoimost21

_2.pdf

Тренинг для врачей-неврологов ПК 6 Врачи неврологи
По договорам оказания 

услуг

https://samsmu.ru/files/ne

ws/2021/0107/stoimost21

_2.pdf

Основы операций на ЛОР органах ПК 6 Врачи оториноларингологи
По договорам оказания 

услуг

https://samsmu.ru/files/ne

ws/2021/0107/stoimost21

_2.pdf

Основы микрохирургических операций ПК 6
Врачи хирургических 

специальностей

По договорам оказания 

услуг

https://samsmu.ru/files/ne

ws/2021/0107/stoimost21

_2.pdf

Основы микрохирургических операций в 

офтальмологии
ПК 6 Врачи офтальмологи

По договорам оказания 

услуг

https://samsmu.ru/files/ne

ws/2021/0107/stoimost21

_2.pdf

Основы ультразвукой диагностики. FAST 

протокол
ПК 6

Врачи ультразвуковой 

диагностики

По договорам оказания 

услуг

https://samsmu.ru/files/ne

ws/2021/0107/stoimost21

_2.pdf

Основы ультразвукой диагностики в 

урологии
ПК 6

Врачи ультразвуковой 

диагностики, врачи урологи

По договорам оказания 

услуг

https://samsmu.ru/files/ne

ws/2021/0107/stoimost21

_2.pdf

Основы ультразвукой диагностики в 

гинекологии»
ПК 6

Врачи ультразвуковой 

диагностики, врачи 

акушеры-гинекологи

По договорам оказания 

услуг

https://samsmu.ru/files/ne

ws/2021/0107/stoimost21

_2.pdf

Основы миниинвазивных вмешательств 

в практике врача детского ортопеда
ПК 6

Врачи травматологи-

ортопеды

По договорам оказания 

услуг

https://samsmu.ru/files/ne

ws/2021/0107/stoimost21

_2.pdf

Основы миниинвазивных вмешательств 

в практике врача невролога
ПК 6 Врачи неврологи

По договорам оказания 

услуг

https://samsmu.ru/files/ne

ws/2021/0107/stoimost21

_2.pdf

По мере комплектования 

групп
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Мастер-класс: Подготовка к станции 

(ОСКЭ) «Базовая сердечно-легочная 

реанимация

ПК 6 Врачи всех специальностей
По договорам оказания 

услуг

https://samsmu.ru/files/ne

ws/2021/0107/stoimost21

_2.pdf

Мастер-класс: Подготовка к станции 

(ОСКЭ) «Экстренная медицинская 

помощь

ПК 6 Врачи всех специальностей
По договорам оказания 

услуг

https://samsmu.ru/files/ne

ws/2021/0107/stoimost21

_2.pdf

Мастер классы по специализированным 

станциям объективного 

структурированного клинического 

экзамена

ПК 6 Врачи всех специальностей
По договорам оказания 

услуг

https://samsmu.ru/files/ne

ws/2021/0107/stoimost21

_2.pdf

Основы лапароскопических техник 

в онкологии
ПК 36 Врачи онкологи

По договорам оказания 

услуг

https://samsmu.ru/files/ne

ws/2021/0107/stoimost21

_2.pdf

Основы лапароскопических техник 

в гинекологии
ПК 36 Врачи акушеры-гинекологи

По договорам оказания 

услуг

https://samsmu.ru/files/ne

ws/2021/0107/stoimost21

_2.pdf

Основы лапароскопических техник 

в хирургии
ПК 36 Врачи хирурги

По договорам оказания 

услуг

https://samsmu.ru/files/ne

ws/2021/0107/stoimost21

_2.pdf

Основы лапароскопических техник 

в урологии
ПК 36 Врачи урологи

По договорам оказания 

услуг

https://samsmu.ru/files/ne

ws/2021/0107/stoimost21

_2.pdf

Реконструктивные лапароскопические 

операции в урологии
ПК 36 Врачи урологи

По договорам оказания 

услуг

https://samsmu.ru/files/ne

ws/2021/0107/stoimost21

_2.pdf

Основы перкутантных технологий 

в урологии
ПК 36 Врачи урологи

По договорам оказания 

услуг

https://samsmu.ru/files/ne

ws/2021/0107/stoimost21

_2.pdf

Реконструктивные лапароскопические 

операции в гинекологии
ПК 36 Врачи акушеры-гинекологи

По договорам оказания 

услуг

https://samsmu.ru/files/ne

ws/2021/0107/stoimost21

_2.pdf

Особенности лапароскопической 

анатомии в гинекологии. Секционный 

курс

ПК 36 Врачи акушеры-гинекологи
По договорам оказания 

услуг

https://samsmu.ru/files/ne

ws/2021/0107/stoimost21

_2.pdf

Основы операций на предстательной 

железе. Трансуретральная резекция
ПК 36 Врачи урологи

По договорам оказания 

услуг

https://samsmu.ru/files/ne

ws/2021/0107/stoimost21

_2.pdf

ПОДГОТОВКА К ПЕРВИЧНОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ АККРЕДИТАЦИИ

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ НА БАЗЕ КАДАВЕРНОГО ЦЕНТРА
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Основы артроскопических техник 

в травматологии и ортопедии
ПК 36

Врачи травматологи-

ортопеды

По договорам оказания 

услуг

https://samsmu.ru/files/ne

ws/2021/0107/stoimost21

_2.pdf

Реконструктивные артроскопические 

операции в травматологии и ортопедии
ПК 36

Врачи травматологи-

ортопеды

По договорам оказания 

услуг

https://samsmu.ru/files/ne

ws/2021/0107/stoimost21

_2.pdf

Реконструктивные операции на 

ахилловых сухожилиях в травматологии 

и ортопедии

ПК 36
Врачи травматологи-

ортопеды

По договорам оказания 

услуг

https://samsmu.ru/files/ne

ws/2021/0107/stoimost21

_2.pdf

Особенности проведения блокад под 

УЗИ контролем в практике врача-

невролога

ПК 36 Врачи неврологи
По договорам оказания 

услуг

https://samsmu.ru/files/ne

ws/2021/0107/stoimost21

_2.pdf

Основы миниинвазивных операций в 

косметологии
ПК 36 Врачи косметологи

По договорам оказания 

услуг

https://samsmu.ru/files/ne

ws/2021/0107/stoimost21

_2.pdf

Кадаверный курс в пластической 

хирургии
ПК 36

Врачи пластические 

хирурги

По договорам оказания 

услуг

https://samsmu.ru/files/ne

ws/2021/0107/stoimost21

_2.pdf

Основы лапароскопических техник 

в онкологии
ПК 36 Врачи онкологи

По договорам оказания 

услуг

https://samsmu.ru/files/ne

ws/2021/0107/stoimost21

_2.pdf

Основы лапароскопических техник 

в гинекологии
ПК 36 Врачи гинекологи

По договорам оказания 

услуг

https://samsmu.ru/files/ne

ws/2021/0107/stoimost21

_2.pdf

Основы лапароскопических техник 

в хирургии
ПК 36 Врачи хирурги

По договорам оказания 

услуг

https://samsmu.ru/files/ne

ws/2021/0107/stoimost21

_2.pdf

Основы лапароскопических техник 

в урологии
ПК 36 Врачи урологи

По договорам оказания 

услуг

https://samsmu.ru/files/ne

ws/2021/0107/stoimost21

_2.pdf

Основы микрохирургических операций ПК 6
Врачи хирургических 

специальностей

По договорам оказания 

услуг

https://samsmu.ru/files/ne

ws/2021/0107/stoimost21

_2.pdf

Основы микрохирургических операций в 

офтальмологии
ПК 6 Врачи офтальмологи

По договорам оказания 

услуг

https://samsmu.ru/files/ne

ws/2021/0107/stoimost21

_2.pdf

По мере комплектования 

групп

По мере комплектования 

групп

По мере комплектования 

групп

По мере комплектования 

групп

WETLAB (работа на анимальных моделях)

По мере комплектования 

групп

По мере комплектования 

групп

По мере комплектования 

групп
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По мере комплектования 

групп

По мере комплектования 
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По мере комплектования 

групп

https://samsmu.ru/files/news/2021/0107/stoimost21_2.pdf
https://samsmu.ru/files/news/2021/0107/stoimost21_2.pdf
https://samsmu.ru/files/news/2021/0107/stoimost21_2.pdf
https://samsmu.ru/files/news/2021/0107/stoimost21_2.pdf
https://samsmu.ru/files/news/2021/0107/stoimost21_2.pdf
https://samsmu.ru/files/news/2021/0107/stoimost21_2.pdf
https://samsmu.ru/files/news/2021/0107/stoimost21_2.pdf
https://samsmu.ru/files/news/2021/0107/stoimost21_2.pdf
https://samsmu.ru/files/news/2021/0107/stoimost21_2.pdf
https://samsmu.ru/files/news/2021/0107/stoimost21_2.pdf
https://samsmu.ru/files/news/2021/0107/stoimost21_2.pdf
https://samsmu.ru/files/news/2021/0107/stoimost21_2.pdf
https://samsmu.ru/files/news/2021/0107/stoimost21_2.pdf
https://samsmu.ru/files/news/2021/0107/stoimost21_2.pdf
https://samsmu.ru/files/news/2021/0107/stoimost21_2.pdf
https://samsmu.ru/files/news/2021/0107/stoimost21_2.pdf
https://samsmu.ru/files/news/2021/0107/stoimost21_2.pdf
https://samsmu.ru/files/news/2021/0107/stoimost21_2.pdf
https://samsmu.ru/files/news/2021/0107/stoimost21_2.pdf
https://samsmu.ru/files/news/2021/0107/stoimost21_2.pdf
https://samsmu.ru/files/news/2021/0107/stoimost21_2.pdf
https://samsmu.ru/files/news/2021/0107/stoimost21_2.pdf
https://samsmu.ru/files/news/2021/0107/stoimost21_2.pdf
https://samsmu.ru/files/news/2021/0107/stoimost21_2.pdf
https://samsmu.ru/files/news/2021/0107/stoimost21_2.pdf
https://samsmu.ru/files/news/2021/0107/stoimost21_2.pdf
https://samsmu.ru/files/news/2021/0107/stoimost21_2.pdf
https://samsmu.ru/files/news/2021/0107/stoimost21_2.pdf
https://samsmu.ru/files/news/2021/0107/stoimost21_2.pdf
https://samsmu.ru/files/news/2021/0107/stoimost21_2.pdf
https://samsmu.ru/files/news/2021/0107/stoimost21_2.pdf
https://samsmu.ru/files/news/2021/0107/stoimost21_2.pdf
https://samsmu.ru/files/news/2021/0107/stoimost21_2.pdf
https://samsmu.ru/files/news/2021/0107/stoimost21_2.pdf
https://samsmu.ru/files/news/2021/0107/stoimost21_2.pdf
https://samsmu.ru/files/news/2021/0107/stoimost21_2.pdf

