
 

 

 

 

 

 

27.05.2017 г.                                                                                    155 - у 

 

 

О внесении изменений в Приказ № 119-у от 26.05.2021г. «Об утверждении перечня 

услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом ФГБОУ ВО СамГМУ 

Минздрава России, к основным видам его деятельности, предоставление 

(выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату 

на 2021 – 2022 учебный год» 

С учетом положений Налогового кодекса Российской Федерации, Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Устава ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в Приложения № 7 Приказа № 119-у от 26.05.2021г. «Об 

утверждении перечня услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом ФГБОУ ВО 

СамГМУ Минздрава России, к основным видам его деятельности, предоставление 

(выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату на 2021 

– 2022 учебный год». 

2. Установить размер платы на программы дополнительного 

профессионального образования в рамках непрерывного медицинского образования 

согласно Приложению №1 к данному приказу. 

3. Начальнику управления по связям с общественностью М. А. Елуферьевой 

обеспечить размещение приказа на официальном сайте университета. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

               Ректор                                                                                           А. В. Колсанов 

                                                                                                      

 

 

 

 

 

 



Согласовано: 

 

  

  

Главный бухгалтер - начальник управления  

бухгалтерского учета, финансового контроля  

и планирования                                                

«__»____________2022 г. 

 

 

 

К. В. Машков 

Директор ИПО – проректор по региональному 

развитию здравоохранения 

«__»____________2022 г. 

 

 

 

С. А. Палевская 

Начальник правового управления                                                                                                              

 «__»____________2022 г. 

 

 

 

Н. Н. Аськов 

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 к приказу №              от «__» _______ 2022г. 

  

 

 

СТОИМОСТЬ ПЛАТНЫХ УСЛУГ ПО ПРОГРАММАМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РАМКАХ НЕПРЕРЫВНОГО 

МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 2021/2022 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

 

Специальность Название программы Трудое

м кость, 

ЗЕТ 

Структурное  

подразделение 

Форма 

обучения 

Стоимость 

обучения, 

руб. 

Неврология Актуальные 

неврологические 

заболевания- 

современные 

аспекты 

36 Кафедра 

неврологии и 

нейрохирургии 

Очная 5 000,00 

Для врачей всех 

специальностей 

Эпидемиология и 

профилактика 

инфекций, 

связанных с 

оказанием 

медицинской 

помощи 

36 Кафедра 

инфекционных 

болез-ней с 

эпидемио-

логией 

Заочная 3 000,00 

Инфекционные болезни, 

лечебное дело 

Профилактика 

острых 

респираторных 

заболеваний и 

коронавирусной 

инфекции 

18 Кафедра 

инфекционных 

болезней с 

эпидемиологией 

Заочная 1 200,00 

Анестезиология-

реаниматология 

Протезирование 

дыхательных 

функций и 

респираторная 

поддержка у 

пациентов с 

вирусной 

пневмонией 

18 Кафедра 

анестезиологии, 

реаниматологии 

и скорой 

медицинской 

помощи 

Очня 3 000,00 

Педиатрия, 

инфекционные болезни 

Актуальные вопросы 

детских 

инфекционных 

заболеваний 

36 Кафедра детских 

инфекций 

Очная 

 

4 200,00 

Педиатрия, инфекцион-

ные болезни 

Актуальные вопросы 

детских 

инфекционных 

заболеваний 

36 Кафедра детских 

инфекций 

Заочная 3 600,00 

Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье 

Организация 

деятельности 

структурного 

подразделения 

медицинской 

организации 

36 Кафедра 

общественного 

здоровья и 

здравоохранения 

Очная 

 

4 200,00 



Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье 

Организация 

деятельности 

структурного 

подразделения 

медицинской 

организации 

36 Кафедра 

общественного 

здоровья и 

здравоохранения 

Заочная 

 

3 600,00 

Организация 

здравоохранения и 

общественное здоровье 

Организация  и 

осуществление 

внутреннего 

контроля качества и 

безопасности 

медицинской 

деятельности в 

медицинской 

организации  

36 Кафедра обще-

ственного 

здоровья и 

здраво-

охранения 

Заочная 3 600,00 

Неонатология, педиатрия Новорожденный 

ребенок: мониторинг 

развития. 

Профилактика 

заболеваний 

36 Кафедра 

педиатрии ИПО 

Заочная 3 600,00 

Педиатрия, общая 

врачебная практика, 

аллергология-

иммунология, 

неонатология, 

пульмонология, 

гастроэнтерология, 

дерматовенерология, 

отоларингология 

Аллергическая 

заболевания у детей 

подростков 

36 Кафедра 

педиатрии ИПО 

Заочная 3 600,00 

Педиатрия, 

эндокринология, детская  

Сахарный диабет у 

детей 

36 Кафедра 

педиатрии ИПО 

Заочная 3 600,00 

Анестезиология-

реаниматология, скорая 

медицинская помощь, 

акушерство и 

гинекология, общая 

врачебная практика 

Анестезиолого-

реанимационные 

аспекты в 

акушерстве и 

гинекологии 

144 Кафедра 

анестезиологии, 

ре-аниматологии 

и скорой меди-

цинской помо-

щи 

Очно-

заочная с 

примене-

нием ди-

станци-

онных 

образова-

тельных 

техноло-

гий элек-

тронного 

обучения 

9 000,00 

Анестезиология-

реаниматология, скорая 

медицинская помощь, 

акушерство и 

гинекология, общая 

врачебная практика 

Анестезиолого-

реанимационные 

аспекты в 

акушерстве и 

гинекологии 

144 Кафедра анесте-

зиологии, ре-

аниматологии и 

скорой меди-

цинской помо-

щи 

Заочная 9 000,00 

Скорая медицинская 

помощь, анестезиология-

реаниматология, 

кардиология, общая 

врачебная практика 

Кардиореанимация 144 Кафедра анесте-

зиологии, ре-

аниматологии и 

скорой меди-

Очно-

заочная с 

примене-

нием ди-

станци-

9 000,00 



цинской помо-

щи 

онных 

образова-

тельных 

техноло-

гий элек-

тронного 

обучения 

Скорая медицинская по-

мощь, анестезиология-

реаниматология, кардио-

логия, общая врачебная 

практика 

Кардиореанимация 144 Кафедра анесте-

зиологии, ре-

аниматологии и 

скорой меди-

цинской помо-

щи 

Заочная 9 000,00 

Пульмонология Постковидный 

синдром 

36 Кафедра 

фтизиатрии и 

пульмонологии 

Очная 5 000,00 

Пульмонология Бронхиальная астма. 

Современные 

подходы к 

диагностике и 

лечению 

36 Кафедра фтизи-

атрии и пульмо-

нологии 

Очная 5 000,00 

Пульмонология Новая 

короновирусная 

инфекция 

36 Кафедра фтизи-

атрии и пульмо-

нологии 

Очная 5 000,00 

Пульмонология Респираторная 

поддержка в лечении 

36 Кафедра фтизи-

атрии и пульмо-

нологии 

Очная 5 000,00 

Пульмонология Хроническая 

обструктивная 

болезнь легких. 

Диагностика и 

подходы к лечению 

36 Кафедра фтизи-

атрии и пульмо-

нологии 

Очная 5 000,00 

Пульмонология Внебольничная 

пневмония в 

амбулаторной 

практике 

36 Кафедра фтизи-

атрии и пульмо-

нологии 

Очная 5 000,00 

Фтизиатрия Диагностический 

минимум по 

диагностике 

туберкулеза в 

первичном звене 

здравоохранения 

36 Кафедра фтизи-

атрии и пульмо-

нологии 

Очная 5 000,00 

Фтизиатрия Инновационные 

методы диагностики 

туберкулеза 

36 Кафедра фтизи-

атрии и пульмо-

нологии 

Очная 5 000,00 

Фтизиатрия Современная 

диагностика 

туберкулеза в 

первичном звене 

здравоохранения 

36 Кафедра фтизи-

атрии и пульмо-

нологии 

Очная 5 000,00 

Фтизиатрия Очаг туберкулезной 

инфекции 

36 Кафедра фтизи-

атрии и пульмо-

нологии 

Очная 5 000,00 



Фтизиатрия ВИЧ – инфекция и 

туберкулез 

36 Кафедра фтизи-

атрии и пульмо-

нологии 

Очная 5 000,00 

Фтизиатрия Внелегочные формы 

туберкулеза в 

клинической 

практике 

36 Кафедра фтизи-

атрии и пульмо-

нологии 

Очная 5 000,00 

Фтизиатрия Лекарственно-

устойчивые 

микробактерии 

туберкулеза МЛУ, 

ШЛУ 

36 Кафедра фтизи-

атрии и пульмо-

нологии 

Очная 5 000,00 

Фтизиатрия Ранний период 

туберкулезной 

инфекции в 

клинической 

практике 

36 Кафедра фтизи-

атрии и пульмо-

нологии 

Очная 5 000,00 

Фтизиатрия Туберкулез органов 

дыхания у детей 

36 Кафедра фтизи-

атрии и пульмо-

нологии 

Очная 5 000,00 

Фтизиатрия Туберкулезная 

инфекция у детей. 

Вопросы выявления 

и профилактика 

туберкулеза в 

практике врача 

педиатра 

36 Кафедра фтизи-

атрии и пульмо-

нологии 

Очная 5 000,00 

Фтизиатрия Лучевая диагностика 

туберкулеза 

36 Кафедра фтизи-

атрии и пульмо-

нологии 

Очная 5 000,00 

Пульмонология Пневмоцистная 

пневмония. Клиника, 

диагностика, 

подходы к лечению 

36 Кафедра фтизи-

атрии и пульмо-

нологии 

Очная 5 000,00 

 

 

 

 

Директор ИПО – проректор по региональному 

развитию здравоохранения 

С. А. Палевская 
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