
 

 

 

 

 

 

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 Мин-

здрава России, к основным видам его деятельности, предоставление (выполнение) ко-

торых для физических и юридических лиц осуществляется за плату на 2021 – 2022 

учебный год» 

С учетом положений Налогового кодекса Российской Федерации, Бюджетного ко-

декса 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 Приложение № 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 (выпол-

нение) которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату на 2021 – 2022 

учебный год». 

2. Установить размер платы на программы дополнительного профессиональ-

ного образования в рамках непрерывного медицинского образования согласно Приложе-

нию №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. 

 

 

 

 

               И. о. ректора                                                                                           В. Ю. Живцов 

                                                                                                      

 

 

 

 

 

 



Согласовано: 

 

  

  

Главный бухгалтер - начальник управления  

бухгалтерского учета, финансового контроля  

и планирования                                                

«__»____________2022 г. 

 

 

 

К. В. Машков 

Проректор по профессиональному образованию и 

межрегиональному взаимодействию-Директор ИПО 

«__»____________2022 г. 

 

 

 

С. А. Палевская 

Начальник правового управления                                                                                               

 «__»____________2022 г. 

 

 

 

Н. Н. Аськов 

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 к приказу № 218-у от «31» мая 2022г. 

  

 

 

 

СТОИМОСТЬ ПЛАТНЫХ УСЛУГ ПО ПРОГРАММАМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРО-

ФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РАМКАХ НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИН-

СКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 2021/2022 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

 

 

Специальность Название программы Тру-

доем 

кость, 

ЗЕТ 

Структурное 

подразделение 

Форма 

обучения 

Стоимость 

обучения, 

руб. 

Врачи-дерматовенеро-

логи 

Актуальные вопросы 

дерматовенерологии 

144 Кафедра кожных 

и венерических 

болезней 

Очная 20 000,00 

Врачи-косметологи Актуальные вопросы 

косметологии 

144 Кафедра кожных 

и венерических 

болезней 

Очная 20 000,00 

Врачи-дерматовенеро-

логи 

Пузырные дерматозы 36 Кафедра кожных 

и венерических 

болезней 

Очная 4 100,00 

Врачи-дерматовенеро-

логи 

Инфекции передавае-

мые половым путем 

36 Кафедра кожных 

и венерических 

болезней 

Очная 4 100,00 

Врачи-косметологи Мезотерапия в тера-

певтической космето-

логии и эстетической 

медицине 

36 Кафедра кожных 

и венерических 

болезней 

Очная 4 100,00 

Врачи-дерматовенеро-

логи 

Актуальные вопросы 

клинической миколо-

гии 

72 Кафедра кожных 

и венерических 

болезней 

Очная 8 200,00 

Врачи-дерматовенеро-

логи 

Современные стан-

дарты диагностики и 

лечения аллергодер-

матозов. Анализ со-

вершаемых ошибок 

72 Кафедра кожных 

и венерических 

болезней 

Очная 8 200,00 

Врачи-дерматовенеро-

логи 

Трихология 36 Кафедра кожных 

и венерических 

болезней 

Очная 4 100,00 

Врачи-дерматовенеро-

логи 

Генодерматозы 36 Кафедра кожных 

и венерических 

болезней 

Очная 4 100,00 

Врачи-дерматовенеро-

логи 

Вирусные дерматозы 36 Кафедра кожных 

и венерических 

болезней 

Очная 4 100,00 

Врачи-дерматовенеро-

логи 

Неинфекционные за-

болевания кожи 

36 Кафедра кожных 

и венерических 

болезней 

Очная 4 100,00 



Общая врачебная 

практика (семейная 

медицина), терапия, 

педиатрия 

Вакцинация в семье 

врачом первичного 

звена 

36 Кафедра семей-

ной медицины 

ИПО 

Очная 4 200,00 

Гигиеническое воспи-

тание 

Инновационные ас-

пекты гигиенического 

воспитания 

36 Кафедра гиги-

ены питания с 

курсом гигиены 

детей и подрост-

ков 

Очная 4 500,00 

Диетология Основы лечебного пи-

тания 

36 Кафедра гиги-

ены питания с 

курсом гигиены 

детей и подрост-

ков 

Очная 4 500,00 

Специалисты, имею-

щие образование и 

сертификат по специ-

альности «Медико-

профилактическое 

дело» 

Актуальные вопросы 

гигиены и санитарии 

144 Кафедра гигие-

ны питания с 

курсом гигиены 

детей и под-

ростков 

Очная 18 000,00 

Остеопатия, педиат-

рия, неврология, орто-

педия- травматология 

Роль остеопатиче-

ского лечения в ком-

плексной реабилита-

ции детей раннего 

возраста с наиболее 

часто встречающи-

мися нарушениями 

здоровья 

36 Кафедра педиат-

рии ИПО 

Очная 4 200,00 

Организация здраво-

охранения и обще-

ственное здоровье 

Управление процес-

сами 

144 Кафедра ме-

неджмента ИПО 

Очная 15 000,00 

Физическая и реаби-

литационная меди-

цина 

Реабилитация в трав-

матологии и ортопе-

дии 

36 Кафедра меди-

цинской реаби-

литации, спор-

тивной меди-

цины, физиоте-

рапии и курорто-

логии 

Очная 3 600,00 

Детская хирургия Парапроктиты у детей 36 Кафедра хирур-

гических болез-

ней детей и 

взрослых 

Очная 3 600,00 

Детская хирургия, хи-

рургия 

Детская уроандроло-

гия 

72 Кафедра хирур-

гических болез-

ней детей и 

взрослых 

Очная 10 500,00 

Детская хирургия Актуальные вопросы 

детской хирургии 

144 Кафедра хирур-

гических болез-

ней детей и 

взрослых 

Очная 17 000,00 

Хирургия Современные методы 

открытой герниопла-

стики 

36 Кафедра хирур-

гических болез-

Очная 3 600,00 



ней детей и 

взрослых 

Хирургия Травмы и стриктуры 

внепеченочных желч-

ных протоков 

36 Кафедра хирур-

гических болез-

ней детей и 

взрослых 

Очная 3 600,00 

Хирургия Заболевания щитовид-

ной и околощитовид-

ных желез. Пара-

дигмы хирургии 

36 Кафедра хирур-

гических болез-

ней детей и 

взрослых 

Очная 3 600,00 

Хирургия Свищи желудочно-ки-

шечного тракта 

36 Кафедра хирур-

гических болез-

ней детей и 

взрослых 

Очная 3 600,00 

Хирургия, сердечно-

сосудистая хирургия, 

терапия, врач общей 

практике, нефрология, 

кардиология, эндокри-

нология 

Актуальные вопросы 

интервенционной 

нефрологии в общей 

хирургической и тера-

певтической практике 

36 Кафедра хирур-

гических болез-

ней детей и 

взрослых 

Очная 4 200,00 

Организация здраво-

охранения и обще-

ственное здоровье 

Финансовый анализ 144 Кафедра ме-

неджмента ИПО 

Очная 15 000,00 

Организация здраво-

охранения и обще-

ственное здоровье 

Основы финансового 

и экономического ана-

лиза 

144 Кафедра ме-

неджмента ИПО 

Очная 15 000,00 

Организация здраво-

охранения и обще-

ственное здоровье 

Финансовый анализ 36 Кафедра ме-

неджмента ИПО 

Заочная 2 000,00 

Организация здраво-

охранения и обще-

ственное здоровье 

Основы финансового 

и экономического ана-

лиза 

36 Кафедра ме-

неджмента ИПО 

Заочная 2 000,00 

Косметология, дерма-

товенерология 

Эстетическая коррек-

ция (практический 

курс) 

18 Кафедра ме-

неджмента ИПО 

Очно - 

заочная 

2 000,00 

Косметология Эстетическая коррек-

ция 

18 Кафедра ме-

неджмента ИПО 

Очно - 

заочная 

5 000,00 

Травматология и ор-

топедия 

Базовый курс по арт-

троскопии коленного 

сустава 

36 Федеральный ак-

кредационный 

центр 

Очно - 

заочная 

43 000,00 

Для врачей всех спе-

циальностей 

Эпидеомология и про-

филактика инфекций, 

связанных с оказа-

нием медицинской по-

мощи 

36 Кафедра инфек-

ционных болез-

ней с эпидемио-

логией 

Очная 4 200,00 

Для всех специали-

стов со средним меди-

цинским образова-

нием 

Эпидеомология и про-

филактика инфекций, 

связанных с оказа-

нием медицинской по-

мощи 

72 Кафедра инфек-

ционных болез-

ней с эпидемио-

логией 

Очная 6 000,00 

Для всех специали-

стов со средним ме-

дицинским образова-

Сестринское дело при 

инфекционных забо-

леваниях 

144 Кафедра инфек-

ционных болез-

Очно - 

заочная 

12 000,00 



нием по специально-

сти «Сестринское 

дело» 

ней с эпидемио-

логией 

Гематология Гематология 144 Кафедра госпи-

тальной терапии 

с курсами поли-

клинической те-

рапии и транс-

фузиологии 

Очная 24 000,00 

Гематология Алгоритм диагно-

стики и лечения ане-

мий 

36 Кафедра госпи-

тальной терапии 

с курсами поли-

клинической те-

рапии и транс-

фузиологии 

Очная 5000,00 

Гематология Актуальные вопросы 

диагностики и лече-

ния геморрагических 

болезней 

36 Кафедра госпи-

тальной терапии 

с курсами поли-

клинической те-

рапии и транс-

фузиологии 

Очная 5000,00 

Гематология Острые лейкозы. Ак-

туальные вопросы ди-

агностики и лечения 

36 Кафедра госпи-

тальной терапии 

с курсами поли-

клинической те-

рапии и транс-

фузиологии 

Очная 5000,00 

Гематология Лимфопролифератив-

ные заболевания. Со-

временный взгляд на 

тем. 

36 Кафедра госпи-

тальной терапии 

с курсами поли-

клинической те-

рапии и транс-

фузиологии 

Очная 5000,00 

Гематология Миелопролифератив-

ные заболевания 

36 Кафедра госпи-

тальной терапии 

с курсами поли-

клинической те-

рапии и транс-

фузиологии 

Очная 5000,00 

Гематология Основы функциональ-

ного гемостаза и анти-

коагулянтной терапии 

36 Кафедра госпи-

тальной терапии 

с курсами поли-

клинической те-

рапии и транс-

фузиологии 

Очная 5000,00 

Гематология Тромбофилии во вра-

чебной практике 

36 Кафедра госпи-

тальной терапии 

с курсами поли-

клинической те-

рапии и транс-

фузиологии 

Очная 5000,00 

Гематология Неотложные состоя-

ния в гематологии 

18 Кафедра госпи-

тальной терапии 

Очная 5000,00 



с курсами поли-

клинической те-

рапии и транс-

фузиологии 

Гематология Дефицитные анемии в 

амбулаторной прак-

тике 

18 Кафедра госпи-

тальной терапии 

с курсами поли-

клинической те-

рапии и транс-

фузиологии 

Очная 5000,00 

Гематология Изменение перифери-

ческой крови в прак-

тике врачей первич-

ного звена 

18 Кафедра госпи-

тальной терапии 

с курсами поли-

клинической те-

рапии и транс-

фузиологии 

Очная 5000,00 

Трансфузиология Трансфузиология 144 Кафедра госпи-

тальной терапии 

с курсами поли-

клинической те-

рапии и транс-

фузиологии 

Очная 24 000,00 

Трансфузиология Клиническая трансфу-

зиология 

72 Кафедра госпи-

тальной терапии 

с курсами поли-

клинической те-

рапии и транс-

фузиологии 

Очная 5 000,00 

Трансфузиология Актуальные вопросы 

клинической трансфу-

зиологии 

36 Кафедра госпи-

тальной терапии 

с курсами поли-

клинической те-

рапии и транс-

фузиологии 

Очная 5 000,00 

Трансфузиология Иммунологические 

основы посттрансфу-

зионных осложнений 

и гемолитической бо-

лезни новорожденных 

36 Кафедра госпи-

тальной терапии 

с курсами поли-

клинической те-

рапии и транс-

фузиологии 

Очная 5 000,00 

Трансфузиология Контроль качества и 

безопасности кли-

нико-диагностической 

лаборатории 

36 Кафедра госпи-

тальной терапии 

с курсами поли-

клинической те-

рапии и транс-

фузиологии 

Заочная 5 000,00 

Трансфузиология Контроль качества и 

безопасности лабора-

тории клеточных тех-

нологий 

36 Кафедра госпи-

тальной терапии 

с курсами поли-

клинической те-

рапии и транс-

фузиологии 

Очно-за-

очная 

5 000,00 



Трансфузиология Основы регенератив-

ной медицины и регу-

лирование обращения 

биомедицинских про-

дуктов 

36 Кафедра госпи-

тальной терапии 

с курсами поли-

клинической те-

рапии и транс-

фузиологии 

Заочная 5 000,00 

Трансфузиология Основы регенератив-

ной медицины и регу-

лирование обращения 

биомедицинских про-

дуктов 

36 Кафедра госпи-

тальной терапии 

с курсами поли-

клинической те-

рапии и транс-

фузиологии 

Очно-за-

очная 

34 200,00 

Трансфузиология Процессинг пуповин-

ной крови (заготовка, 

обработка и криохра-

нение) 

36 Кафедра госпи-

тальной терапии 

с курсами поли-

клинической те-

рапии и транс-

фузиологии 

Заочная 5 000,00 

Трансфузиология Процессинг пуповин-

ной крови (заготовка, 

обработка и криохра-

нение) 

36 Кафедра госпи-

тальной терапии 

с курсами поли-

клинической те-

рапии и транс-

фузиологии 

Очно-за-

очная 

34 200,00 

Клиническая фарма-

кология 

Клиническая фарма-

кология 

144 Кафедра госпи-

тальной терапии 

с курсами поли-

клинической те-

рапии и транс-

фузиологии 

Очная 21 000,00 

Клиническая фарма-

кология 

Доказательная меди-

цина в реальной кли-

нической практике 

36 Кафедра госпи-

тальной терапии 

с курсами поли-

клинической те-

рапии и транс-

фузиологии 

Очная 5 000,00 

Клиническая фарма-

кология 

Рациональная фарма-

котерапия на основе 

доказательной меди-

цины. Эффективность 

и безопасность 

36 Кафедра госпи-

тальной терапии 

с курсами поли-

клинической те-

рапии и транс-

фузиологии 

Очная 5 000,00 

Врачи общей прак-

тики, терапевты, 

нефрологи, пульмоно-

логи, кардиологи, рев-

матологи, эндокрино-

логи, гериатры 

Поражение почек при 

новой коронавирус-

ной инфекции 

18 Кафедра госпи-

тальной терапии 

с курсами поли-

клинической те-

рапии и транс-

фузиологии 

Заочный 3 500,00 

Врачи общей прак-

тики, терапевты, 

нефрологи, пульмоно-

логи, кардиологи, рев-

Современные под-

ходы к метафилактике 

мочекаменной бо-

лезни 

36 Кафедра госпи-

тальной терапии 

с курсами поли-

Очно-за-

очная 

12 000,00 



матологи, эндокрино-

логи, гериатры, уро-

логи 

клинической те-

рапии и транс-

фузиологии 

Врачи общей прак-

тики, терапевты, 

нефрологи, пульмоно-

логи, кардиологи, рев-

матологи, эндокрино-

логи, гериатры, уро-

логи, врач узи 

Актуальные вопросы 

клиники т ультразву-

ковой диагностики 

воспалительных забо-

леваний мочевой си-

стемы в амбулаторной 

практике врача 

18 Кафедра госпи-

тальной терапии 

с курсами поли-

клинической те-

рапии и транс-

фузиологии 

Очно-за-

очная 

5 000,00 

Хирургия Хирургия 144 Кафедра хирур-

гии ИПО 

Очная 15 000,00 

Хирургия Хирургия 144 Кафедра хирур-

гии ИПО 

Очно-за-

очная 

11 000,00 

Торакальная хирургия Торакальная хирургия 144 Кафедра хирур-

гии ИПО 

Очная 15 000,00 

Торакальная хирургия Торакальная хирургия 144 Кафедра хирур-

гии ИПО 

Очно-за-

очная 

11 000,00 

Хирургия, эндоско-

пия, торакальная хи-

рургия 

Эндоскопия 144 Кафедра хирур-

гии ИПО 

Очная 15 000,00 

Хирургия, эндоско-

пия, торакальная хи-

рургия 

Эндоскопия 144 Кафедра хирур-

гии ИПО 

Очно-за-

очная 

11 000,00 

Общая практика, тера-

пия, хирургия 

Актуальные вопросы 

хирургических болез-

ней в практике пер-

вичного звена 

144 Кафедра хирур-

гии ИПО 

Очная 15 000,00 

Общая практика, тера-

пия, хирургия, сосу-

дистая хирургия 

Актуальные вопросы 

хирургических болез-

ней в практике пер-

вичного звена 

144 Кафедра хирур-

гии ИПО 

Заочная 11 000,00 

Общая практика, тера-

пия, хирургия, сосу-

дистая хирургия 

Актуальные вопросы 

гемостаза в хирурги-

ческой практике 

144 Кафедра хирур-

гии ИПО 

Очная 15 000,00 

Общая практика, тера-

пия, хирургия, сосу-

дистая хирургия 

Актуальные вопросы 

гемостаза в хирурги-

ческой практике 

144 Кафедра хирур-

гии ИПО 

Заочная 11 000,00 

Общая практика, тера-

пия, хирургия, сосу-

дистая хирургия 

Пограничные вопросы 

хирургии и терапии 

144 Кафедра хирур-

гии ИПО 

Заочная 11 000,00 

Общая практика, тера-

пия, хирургия, сосу-

дистая хирургия, аку-

шерство-гинекология 

Гнойно-септические 

заболевания 

144 Кафедра хирур-

гии ИПО 

Заочная 11 000,00 

Общая практика, тера-

пия, хирургия, сосу-

дистая хирургия, аку-

шерство-гинекология 

Гнойные заболевания 

легких и плевры 

144 Кафедра хирур-

гии ИПО 

Заочная 11 000,00 

Общая практика, тера-

пия, хирургия, сосу-

дистая хирургия, аку-

шерство-гинекология 

Диабетическая стопа 144 Кафедра хирур-

гии ИПО 

Заочная 11 000,00 



Общая практика, тера-

пия, хирургия, сосу-

дистая хирургия, аку-

шерство-гинекология, 

функциональная диа-

гностика 

Диагностика заболе-

ваний сосудов 

144 Кафедра хирур-

гии ИПО 

Заочная 11 000,00 

Хирургия, торакаль-

ная хирургия 

Бариатрическая хи-

рургия: показания, 

техника, ведение по-

слеоперационного пе-

риода 

36 Кафедра хирур-

гии ИПО 

Очная 4 000,00 

Хирургия, торакаль-

ная хирургия 

Бариатрическая хи-

рургия: показания, 

техника, ведение по-

слеоперационного пе-

риода 

36 Кафедра хирур-

гии ИПО 

Заочная 3 600,00 

Хирургия, торакаль-

ная хирургия 

Видеоторакоскопиче-

ская диагностика и ле-

чение злокачествен-

ных новообразований 

легких и средостения 

36 Кафедра хирур-

гии ИПО 

Очная 4 000,00 

Хирургия, торакаль-

ная хирургия 

Видеоторакоскопиче-

ская диагностика и ле-

чение злокачествен-

ных новообразований 

легких и средостения 

36 Кафедра хирур-

гии ИПО 

Заочная 3 600,00 

Хирургия, торакаль-

ная хирургия 

Постстернотомный 

медиастинит в кар-

диохирургической, то-

ракальной и хирурги-

ческой практике 

36 Кафедра хирур-

гии ИПО 

Очная 4 000,00 

Хирургия, торакаль-

ная хирургия 

Постстернотомный 

медиастинит в кар-

диохирургической, то-

ракальной и хирурги-

ческой практике 

36 Кафедра хирур-

гии ИПО 

Заочная 3 600,00 

Хирургия Актуальные вопросы 

хирургического лече-

ния симптоматиче-

ской артериальной ги-

пертензии 

36 Кафедра хирур-

гии ИПО 

Очная 4 000,00 

Хирургия Актуальные вопросы 

хирургического лече-

ния симптоматиче-

ской артериальной ги-

пертензии 

36 Кафедра хирур-

гии ИПО 

Заочная 3 600,00 

Хирургия, торакаль-

ная хирургия 

Трахеостомия как ли-

нарная проблема, по-

казания техника кто 

должен выполнять 

36 Кафедра хирур-

гии ИПО 

Очная 4 000,00 



Хирургия, торакаль-

ная хирургия 

Трахеостомия как ли-

нарная проблема, по-

казания техника кто 

должен выполнять 

36 Кафедра хирур-

гии ИПО 

Заочная 3 600,00 

Хирургия, торакаль-

ная хирургия 

Экстренная гинеколо-

гическая патология в 

практике хирурга 

36 Кафедра хирур-

гии ИПО 

Очная 4 000,00 

Хирургия, торакаль-

ная хирургия 

Экстренная гинеколо-

гическая патология в 

практике хирурга 

36 Кафедра хирур-

гии ИПО 

Заочная 3 600,00 

Хирургия Экстренная резекция 

ободочной кишки по 

онкологическим прин-

ципам в общехирурги-

ческом стационаре 

36 Кафедра хирур-

гии ИПО 

Очная 4 000,00 

Хирургия Экстренная резекция 

ободочной кишки по 

онкологическим прин-

ципам в общехирурги-

ческом стационаре 

36 Кафедра хирур-

гии ИПО 

Заочная 3 600,00 

Хирургия, торакаль-

ная хирургия 

Компьютерное 3D-мо-

делирование при экс-

тренной абдоминаль-

ной патологии в прак-

тике хирурга 

36 Кафедра хирур-

гии ИПО 

Очная 4 000,00 

Хирургия, торакаль-

ная хирургия 

Компьютерное 3D-мо-

делирование при экс-

тренной абдоминаль-

ной патологии в прак-

тике хирурга 

36 Кафедра хирур-

гии ИПО 

Заочная 3 600,00 

Хирургия, торакаль-

ная хирургия 

Ведение пациентов 

общехирургического 

профиля в послеопе-

рационном периоде на 

амбулаторном этапе 

36 Кафедра хирур-

гии ИПО 

Очная 4 000,00 

Хирургия, торакаль-

ная хирургия 

Ведение пациентов 

общехирургического 

профиля в послеопе-

рационном периоде на 

амбулаторном этапе 

36 Кафедра хирур-

гии ИПО 

Заочная 3 600,00 

Врачи хирурги, тера-

певты, детские хи-

рурги, гастроэнтеро-

логи, врачи общей 

практики, эндоскопи-

сты 

Хирургические забо-

левания желудка и 

ДПК 

36 Кафедра хирур-

гии ИПО 

Очная 4 000,00 

Врачи хирурги, тера-

певты, детские хи-

рурги, гастроэнтеро-

логи, врачи общей 

практики, эндоскопи-

сты 

Хирургические забо-

левания желудка и 

ДПК 

36 Кафедра хирур-

гии ИПО 

Заочная 3 600,00 



Врачи хирурги, тера-

певты, детские хи-

рурги, гастроэнтеро-

логи, врачи общей 

практики, эндоскопи-

сты 

Хирургические забо-

левания кишечника 

36 Кафедра хирур-

гии ИПО 

Очная 4 000,00 

Врачи хирурги, тера-

певты, детские хи-

рурги, гастроэнтеро-

логи, врачи общей 

практики, эндоскопи-

сты 

Хирургические забо-

левания кишечника 

36 Кафедра хирур-

гии ИПО 

Заочная 3 600,00 

Врачи хирурги, тера-

певты, детские хи-

рурги, гастроэнтеро-

логи, врачи общей 

практики, эндоскопи-

сты 

Хирургические забо-

левания гепатопанкре-

атобилиарной зоны 

36 Кафедра хирур-

гии ИПО 

Очная 4 000,00 

Врачи хирурги, тера-

певты, детские хи-

рурги, гастроэнтеро-

логи, врачи общей 

практики, эндоскопи-

сты 

Хирургические забо-

левания гепатопанкре-

атобилиарной зоны 

36 Кафедра хирур-

гии ИПО 

Заочная 3 600,00 

Врачи хирурги, тера-

певты, детские хи-

рурги, врачи общей 

практики 

Грыжи живота 36 Кафедра хирур-

гии ИПО 

Очная 4 000,00 

Врачи хирурги, тера-

певты, детские хи-

рурги, врачи общей 

практики 

Грыжи живота 36 Кафедра хирур-

гии ИПО 

Заочная 3 600,00 

Врачи хирурги, тора-

кальные хирурги, 

травматологи, детские 

хирурги, анестезио-

логи, реаниматологи, 

врачи скорой помощи, 

врачи УЗ-диагностики 

Абдоминальная 

травма 

36 Кафедра хирур-

гии ИПО 

Очная 4 000,00 

Врачи хирурги, тора-

кальные хирурги, 

травматологи, детские 

хирурги, анестезио-

логи, реаниматологи, 

врачи скорой помощи, 

врачи УЗ-диагностики 

Абдоминальная 

травма 

36 Кафедра хирур-

гии ИПО 

Заочная 3 600,00 

Врачи хирурги, тора-

кальные хирурги, 

пульмонологи, тера-

певты, рентгенологи, 

детские хирурги, 

врачи общей практики 

Нагноительные забо-

левания легких и 

плевры 

36 Кафедра хирур-

гии ИПО 

Очная 4 000,00 



Врачи хирурги, тора-

кальные хирурги, 

пульмонологи, тера-

певты, рентгенологи, 

детские хирурги, 

врачи общей практики 

Нагноительные забо-

левания легких и 

плевры 

36 Кафедра хирур-

гии ИПО 

Заочная 3 600,00 

Врачи хирурги, тора-

кальные хирурги, 

пульмонологи, тера-

певты, рентгенологи, 

детские хирурги, 

врачи общей практики 

Спонтанный пневмо-

торакс 

36 Кафедра хирур-

гии ИПО 

Очная 4 000,00 

Врачи хирурги, тора-

кальные хирурги, 

пульмонологи, тера-

певты, рентгенологи, 

детские хирурги, 

врачи общей практики 

Спонтанный пневмо-

торакс 

36 Кафедра хирур-

гии ИПО 

Заочная 3 600,00 

Врачи хирурги, тора-

кальные хирурги, 

пульмонологи, тера-

певты, рентгенологи, 

детские хирурги, 

врачи общей практики 

Хирургические забо-

левания средостения 

36 Кафедра хирур-

гии ИПО 

Очная 4 000,00 

Врачи хирурги, тора-

кальные хирурги, 

пульмонологи, тера-

певты, рентгенологи, 

детские хирурги, 

врачи общей практики 

Хирургические забо-

левания средостения 

36 Кафедра хирур-

гии ИПО 

Заочная 3 600,00 

Врачи хирурги, тора-

кальные хирурги, га-

строэнтерологи, эндо-

скописты, терапевты, 

рентгенологи, детские 

хирурги, врачи общей 

практики 

Хирургические забо-

левания пищевода 

36 Кафедра хирур-

гии ИПО 

Очная 4 000,00 

Врачи хирурги, тора-

кальные хирурги, га-

строэнтерологи, эндо-

скописты, терапевты, 

рентгенологи, детские 

хирурги, врачи общей 

практики 

Хирургические забо-

левания пищевода 

36 Кафедра хирур-

гии ИПО 

Заочная 3 600,00 

Врачи хирурги, тора-

кальные хирурги, 

травматологи, анесте-

зиологи, реанимато-

логи, врачи скорой по-

мощи, врачи УЗ- диа-

гностики, терапевты, 

рентгенологи, детские 

хирурги, врачи общей 

практики 

Закрытая и открытая 

травма груди 

36 Кафедра хирур-

гии ИПО 

Очная 4 000,00 



Врачи хирурги, тора-

кальные хирурги, 

травматологи, анесте-

зиологи, реанимато-

логи, врачи скорой по-

мощи, врачи УЗ- диа-

гностики, терапевты, 

рентгенологи, детские 

хирурги, врачи общей 

практики 

Закрытая и открытая 

травма груди 

36 Кафедра хирур-

гии ИПО 

Заочная 3 600,00 

Врачи хирурги, сер-

дечно-сосудистые хи-

рурги, терапевты, 

врачи скорой помощи, 

врач УЗ-диагностики, 

детские хирурги, 

врачи общей практики 

Заболевание вен 36 Кафедра хирур-

гии ИПО 

Очная 4 000,00 

Врачи хирурги, сер-

дечно-сосудистые хи-

рурги, терапевты, 

врачи скорой помощи, 

врач УЗ-диагностики, 

детские хирурги, 

врачи общей практики 

Заболевание вен 36 Кафедра хирур-

гии ИПО 

Заочная 3 600,00 

Врачи хирурги, сер-

дечно-сосудистые хи-

рурги, терапевты, 

врачи скорой помощи, 

врач УЗ-диагностики, 

детские хирурги, 

врачи общей практики 

Заболевание артерий 36 Кафедра хирур-

гии ИПО 

Очная 4 000,00 

Врачи хирурги, сер-

дечно-сосудистые хи-

рурги, терапевты, 

врачи скорой помощи, 

врач УЗ-диагностики, 

детские хирурги, 

врачи общей практики 

Заболевание артерий 36 Кафедра хирур-

гии ИПО 

Заочная 3 600,00 

Врачи хирурги, тора-

кальные хирурги, сер-

дечно-сосудистые хи-

рурги, терапевты, 

врачи скорой помощи, 

врачи УЗ-диагно-

стики, детские хи-

рурги, врачи общей 

практики 

Актуальные вопросы 

хирургической инфек-

ции 

36 Кафедра хирур-

гии ИПО 

Очная 4 000,00 

Врачи хирурги, тора-

кальные хирурги, сер-

дечно-сосудистые хи-

рурги, терапевты, 

врачи скорой помощи, 

врачи УЗ-диагно-

Актуальные вопросы 

хирургической инфек-

ции 

36 Кафедра хирур-

гии ИПО 

Заочная 3 600,00 



стики, детские хи-

рурги, врачи общей 

практики 

Врачи хирурги, сер-

дечно-сосудистые хи-

рурги, терапевты, 

врачи скорой помощи, 

врач УЗ-диагностики, 

детские хирурги, 

врачи общей практики 

Повреждение крове-

носных сосудов 

36 Кафедра хирур-

гии ИПО 

Очная 4 000,00 

Врачи хирурги, сер-

дечно-сосудистые хи-

рурги, терапевты, 

врачи скорой помощи, 

врач УЗ-диагностики, 

детские хирурги, 

врачи общей практики 

Повреждение крове-

носных сосудов 

36 Кафедра хирур-

гии ИПО 

Заочная 3 600,00 

Врачи хирурги, тора-

кальные хирурги, 

травматологи, анесте-

зиологи, реанимато-

логи, детские хирурги 

Диагностика и лечеб-

ная торакоскопия 

36 Кафедра хирур-

гии ИПО 

Очная 4 000,00 

Врачи хирурги, тора-

кальные хирурги, 

травматологи, анесте-

зиологи, реанимато-

логи, детские хирурги 

Диагностика и лечеб-

ная торакоскопия 

36 Кафедра хирур-

гии ИПО 

Заочная 3 600,00 

Врачи хирурги, тора-

кальная хирургия, 

сердечно-сосудистые 

хирурги, гастроэнте-

рологи, эндоскописты, 

терапевты, рентгено-

логи, детские хирурги, 

врачи общей практики 

Хирургические мани-

пуляции в амбула-

торно-поликлиниче-

ской практике 

36 Кафедра хирур-

гии ИПО 

Очная 4 000,00 

Врачи хирурги, тора-

кальная хирургия, 

сердечно-сосудистые 

хирурги, гастроэнте-

рологи, эндоскописты, 

терапевты, рентгено-

логи, детские хирурги, 

врачи общей практики 

Хирургические мани-

пуляции в амбула-

торно-поликлиниче-

ской практике 

36 Кафедра хирур-

гии ИПО 

Заочная 3 600,00 

Врачи хирурги, тора-

кальная хирургия, га-

строэнтерологи, эндо-

скописты, терапевты, 

рентгенологи, детские 

хирурги, врачи общей 

практики 

Эфферентная терапия 

при остром панкреа-

тите консенсус хи-

рурга и реаниматолога 

36 Кафедра хирур-

гии ИПО 

Очная 4 000,00 



Врачи хирурги, тора-

кальная хирургия, га-

строэнтерологи, эндо-

скописты, терапевты, 

рентгенологи, детские 

хирурги, врачи общей 

практики 

Эфферентная терапия 

при остром панкреа-

тите консенсус хи-

рурга и реаниматолога 

36 Кафедра хирур-

гии ИПО 

Заочная 3 600,00 

Врачи хирурги, тора-

кальная хирургия, 

акушер-гинекологи, 

гастроэнтерологи, эн-

доскописты, тера-

певты, рентгенологи, 

детские хирурги, 

врачи общей практики 

Хирургические забо-

левания органов 

брюшной полости у 

беременных 

36 Кафедра хирур-

гии ИПО 

Очная 4 000,00 

Врачи хирурги, тора-

кальная хирургия, 

акушер-гинекологи, 

гастроэнтерологи, эн-

доскописты, тера-

певты, рентгенологи, 

детские хирурги, 

врачи общей практики 

Хирургические забо-

левания органов 

брюшной полости у 

беременных 

36 Кафедра хирур-

гии ИПО 

Заочная 3 600,00 

Врачи - эндоскописты Эндоскопия желу-

дочно-кишечного 

тракта 

36 Кафедра хирур-

гии ИПО 

Очная 4 000,00 

Врачи - эндоскописты Эндоскопия желу-

дочно-кишечного 

тракта 

36 Кафедра хирур-

гии ИПО 

Очно-за-

очная 

3 600,00 

Врачи - эндоскописты Эндоскопия органов 

дыхания 

36 Кафедра хирур-

гии ИПО 

Очная 4 000,00 

Врачи - эндоскописты Эндоскопия органов 

дыхания 

36 Кафедра хирур-

гии ИПО 

Очно-за-

очная 

3 600,00 

Врачи - эндоскописты Эндоскопические 

транспапиллярные 

вмешательства в хи-

рургии 

36 Кафедра хирур-

гии ИПО 

Очная 4 000,00 

Врачи - эндоскописты Эндоскопические 

транспапиллярные 

вмешательства в хи-

рургии 

36 Кафедра хирур-

гии ИПО 

Очно-за-

очная 

3 600,00 

Врачи - эндоскописты Эндоскопический ге-

мостаз в лечении яз-

венных гастродуоде-

нальных кровотече-

ний 

 

36 Кафедра хирур-

гии ИПО 

Очная 4 000,00 

Врачи - эндоскописты Эндоскопический ге-

мостаз в лечении яз-

венных гастродуоде-

нальных кровотече-

ний 

 

36 Кафедра хирур-

гии ИПО 

Очно-за-

очная 

3 600,00 



Врачи - эндоскописты Эндоскопическое ле-

чение полипов и доб-

рокачественных опу-

холей желудка 

 

36 Кафедра хирур-

гии ИПО 

Очная 4 000,00 

Врачи - эндоскописты Эндоскопическое ле-

чение полипов и доб-

рокачественных опу-

холей желудка 

 

36 Кафедра хирур-

гии ИПО 

Очно-за-

очная 

3 600,00 

Неврология Цереброваскулярные 

заболевания 

36 Кафедра невро-

логии и нейро-

хирургии 

Очная 5 000,00 

Неврология Сомнология 36 Кафедра невро-

логии и нейро-

хирургии 

Очная 5 000,00 

Неврология Клиническая эпилеп-

тология 

36 Кафедра невро-

логии и нейро-

хирургии 

Очная 5 000,00 

Неврология Патология движений. 

Экстрапирамидные 

нарушения. 

 

36 Кафедра невро-

логии и нейро-

хирургии 

Очная 5 000,00 

Неврология Иммуноопосредован-

ные заболевания нерв-

ной системы 

 

36 Кафедра невро-

логии и нейро-

хирургии 

Очная 5 000,00 

Нейрохирургия Черепно-мозговая 

травма 

36 Кафедра невро-

логии и нейро-

хирургии 

Очная 5 000,00 

Патологическая ана-

томия 

Актуальные вопросы 

патологической анато-

мии 

144 Кафедра общей 

и клинической 

патологии: пато-

логической ана-

томии, патологи-

ческой физиоло-

гии 

Очная 23 000,00 

Патологическая ана-

томия 

Опухоли детского воз-

раста 

36 Кафедра общей 

и клинической 

патологии: пато-

логической ана-

томии, патологи-

ческой физиоло-

гии 

Очная 6 000,00 

Патологическая ана-

томия 

Патологическая диа-

гностика меланоци-

тарных новообразова-

ний 

36 Кафедра общей 

и клинической 

патологии: пато-

логической ана-

томии, патологи-

ческой физиоло-

гии 

Очная 6 000,00 



Патологическая ана-

томия 

Патологическая ана-

томия инфаркта мио-

карда 

36 Кафедра общей 

и клинической 

патологии: пато-

логической ана-

томии, патологи-

ческой физиоло-

гии 

Очная 6 000,00 

 

 

 

 

Проректор по профессиональному образованию и 

межрегиональному взаимодействию-Директор ИПО 

С. А. Палевская 
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