
 

 

 

 

 

 

27.05.2017 г.                                                                                    155 - у 

 

 

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

ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, к основным видам его деятельности, предо-

ставление (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется 

за плату на 2022 – 2023 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. Утвердить перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом 
ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России к основным видам его деятельности, предоставле-
ние которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату на 2022-2023 
учебный год, согласно приложениям 1-11. 

2. Размер платы за оказываемые услуги ввести в действие с 01 сентября 2022 
года. 

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: 
 
Проректор по образовательной деятельности, профессор 
«__»____________2022 г. 
 

Е.В.Авдеева 

Проректор по научной работе, профессор 
«__»____________2022 г. 
 

И.Л. Давыдкин 

Проректор по профессиональному образованию и межрегио-
нальному взаимодействию-Директор ИПО 
«__»____________2022 г. 
 

С.А.Палевская 

Главный бухгалтер - начальник управления  
бухгалтерского учета, финансового контроля  
и планирования                                                
«__»____________2022 г. 
 

К.В.Машков 

Начальник правового управления                                                                                               
 «__»____________2022 г. 
 

Н.Н.Аськов 

Начальник учебного управления                                                                       
«__»____________2022 г. 
 

В.В. Стеняева 

Директор института клинической медицины,  
доцент                                                           
«__»____________2022 г.    
 

  Д. Ю. Константинов 

Директор института фармации, доцент                                                
«__»____________2022 г. 
 

А. В. Воронин 

Директор института стоматологии, профессор                                               
«__»____________2022 г. 
 

Д. А. Трунин 

Начальник управления международных отношений,  
доцент                                                                                                
«__»____________2022 г. 
 

Д. О. Горбачев 

Директор института педиатрии, доцент                                               
«__»____________2022 г.    
 

В. А. Калинин 

Директор института профилактической медицины, 
доцент                                                                                                              
«__»____________2022 г.    
 

О. В. Сазонова 

Директор института социально-гуманитарного 
и цифрового развития медицины, доцент                                                   
«__»____________2022 г. 
 

Е. В. Захарова 

Директор института сестринского образования,  
доцент                                                                                 
«__»____________2022г. 

Л. А. Карасева 
 

 
 



Приложение № 1 
 к приказу № 210-у от «26» мая 2022г. 

 
СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УСЛУГИ ПРИ ОБУЧЕНИИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НЫМ ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
(очная форма обучения) в 2022/2023 учебном году 

 
Специальность Стоимость обучения (учебный год) руб. 

Лечебное дело (специалитет) 
1 курс 190 300,00 
2 курс 190 300,00 

3 курс 164 900,00 

4 курс 164 900,00 

5 курс 162 700,00 

6 курс 161 700,00 

Педиатрия (специалитет) 
1 курс 178 800,00 
2 курс 178 800,00 

3 курс 158 400,00 

4 курс 158 400,00 

5 курс 156 300,00 

6 курс 154 100,00 

Стоматология (специалитет) 
1 курс 213 500,00 
2 курс 213 500,00 

3 курс 213 500,00 

4 курс 213 500,00 

5 курс 211 300,00 

Фармация (специалитет) 
1 курс 156 000,00 
2 курс 156 000,00 

3 курс 154 100,00 

4 курс 153 000,00 

5 курс 152 300,00 

Медико – профилактическое дело (специалитет)  
1 курс 139 500,00 
2 курс 139 500,00 

3 курс 131 500,00 

4 курс 131 500,00 

5 курс 129 300,00 

6 курс 129 300,00 

Клиническая психология (специалитет) 
1 курс 121 700,00 
2 курс 121 700,00 

3 курс 121 700,00 

4 курс 120 900,00 

5 курс 119 900,00 

6 курс 59 200,00 

Сестринское дело (бакалавриат) 
1 курс 106 000,00 
2 курс 106 000,00 

3 курс 105 900,00 



4 курс 104 200,00 

Медицинская кибернетика (специалитет) 
1 курс 156 000,00 
2 курс 156 000,00 

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

К. В. Машков 

                                                                         
 
 
                                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 
к приказу № 210-у от «26» мая 2022г. 

 
СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УСЛУГИ ПРИ ОБУЧЕНИИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НЫМ ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
(очно-заочная форма обучения) в 2022/2023 учебном году 

 
Специальность Стоимость обучения (учебный год), руб. 

Медико – профилактическое дело (специалитет)  
7 курс 98 000,00 

Общественное здравоохранение (магистратура) 
1 курс 65 500,00 
2 курс 65 500,00 

3 курс 28 500,00 

Сестринское дело (бакалавриат) 
1 курс 63 500,00 
2 курс 63 500,00 
3 курс 63 500,00 
4 курс 62 400,00 
5 курс 31 200,00 

 
 
 
 
  

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

К. В. Машков 

                                                                         
                                                                    
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 3 

 к приказу № 210-у от «26» мая 2022г. 
 
 
 

СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УСЛУГИ ПРИ ОБУЧЕНИИ ПО ПРОГРАММАМ 
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(очная форма обучения) в 2022/2023 учебном году 
 

Специальность Стоимость обучения (учебный год), руб. 
Лечебное дело 

1 курс 71 540,00 
2 курс 69 200,00 

3 курс 66 800,00 

4 курс 65 500,00 

 
СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УСЛУГИ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫХ 

ГРАЖДАН 
 

Специальность Стоимость обучения (учебный год), руб. 
Лечебное дело 

1 курс 71 540,00 
2 курс 69 900,00 
3 курс 66 500,00 
4 курс 65 500,00 

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

К.В.Машков 

                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Приложение № 4 
 к приказу № 210-у от «26» мая 2022г. 

 
СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УСЛУГИ ПРИ ОБУЧЕНИИ ПО ПРОГРАММАМ 

ОРДИНАТУРЫ, АСПИРАНТУРЫ И ДОКТОРАНТУРЫ 
в 2022/2023 учебном году 

 
№ 
п/п 

Платная услуга Стоимость обучения (учебный год), руб. 

1. Подготовка по программам ординатуры: 

 Клиническая медицина 
Наука о здоровье и профилактиче-
ская медицина 

166 400,00 - 1 год обучения 
160 000,00 – 2 год обучения 

(без стипендиального обеспечения) 
  

Фармация 
145 500,00 - 1 год обучения 
139 220,00 - 2 год обучения 

(без стипендиального обеспечения) 
2. Подготовка по программам аспирантуры (очная форма обучения): 

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

152 800,00 – 1 год обучения 
             152 800,00 – 2 год обучения 

147 600,00 – 3 год обучения 
147 600,00 – 4 год обучения 

(без стипендиального обеспечения) 

  
Фундаментальная медицина 

160 100,00 – 1 год обучения 
             160 100,00 – 2 год обучения 

155 100,00 – 3 год обучения 
(без стипендиального обеспечения) 

3. Подготовка по программам аспи-
рантуры (заочная форма обучения) 

              94 600,00 – 2 год обучения 
91 500,00 – 3 год обучения 
91 500,00 – 4 год обучения 
45 700,00 – 5 год обучения 

(без стипендиального обеспечения) 
4. Подготовка по программам докто-

рантуры (очная форма обучения) 
150 800,00 – 1 год обучения 

             150 800,00 – 2 год обучения 
             145 600,00 – 3 год обучения 

(без стипендиального обеспечения) 
5. Прикрепление для подготовки кан-

дидатской диссертации 
 

69 000,00 
6. Прикрепление для подготовки к 

сдаче кандидатских экзаменов 
 

11 400,00 
 

 
Проректор по научной работе, профессор 
 
 

И.Л. Давыдкин 

Проректор по профессиональному образованию и межреги-
ональному взаимодействию-Директор ИПО 

С.А.Палевская 

 
 



 
Приложение № 5 

 к приказу № 210-у от «26» мая 2022г. 
 

                                                                       
СТОИМОСТЬ ПЛАТНЫХ УСЛУГ ПО ПРОГРАММАМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРО-

ФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ, ПРОФЕС-
СИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА) В 2022/2023 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

Платная услуга  
по специально-
стям (направле-

ниям) подготовки 

Повышение квалификации 

Профессио-
нальная пе-

реподго-
товка 

16-36 ча-
сов 

72 часа 144 часа 216 часов 288 часов 
288, 504-600 

часов 
акушерство и ги-
некология 

2 700,00 11 000,00 17 000,00 19 000,00 22 000,00 53 000,00 

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

5 000,00 11 000,00 29 500,00 34 000,00 - - 

аллергология и 
иммунология 

5 000,00 10 000,00 23 000,00 23 000,00 - 43 000,00 

анестезиология и 
реаниматология 

5 000,00 10 000,00 13 500,00 - 22 000,00 43 000,00 

гастроэнтерология 5 000,00 10 000,00 17 000,00 19 000,00 - 41 000,00 
гематология 5 000,00 10 000,00 17 000,00 - - 41 000,00 
гериатрия 5 000,00 10 000,00 17 000,00 - - 41 000,00 
дерматовенероло-
гия 

5 000,00 10 000,00 20 000,00 27 500,00 - 53 000,00 

диетология 5 000,00 10 000,00 17 000,00 21 000,00 - 41 000,00 
детская кардиоло-
гия 

5 000,00 10 500,00 17 000,00 - - 41 000,00 

детская хирургия 5 000,00 10 500,00 17 000,00 19 000,00  43 000,00 

детская эндокри-
нология 

5 000,00 10 500,00 17 000,00 - - 41 000,00 

инфекционные бо-
лезни 

2 700,00 10 000,00 17 000,00 - - 46 000,00 

кардиология 5 000,00 10 000,00 17 000,00 21 000,00 - 41 000,00 

клиническая лабо-
раторная диагно-
стика 

5 000,00 10 500,00 23 000,00 - - 46 000,00 

клиническая фар-
макология (дока-
зательная меди-
цина) 

5 000,00 10 500,00 21 000,00 23 000,00 - 41 000,00 

колопроктология 
 

5 000,00 10 500,00 17 000,00 21 000,00 - 43 000,00 

косметология 
 

5 000,00 10 500,00 48 500,00 - - 75 000,00 



Платная услуга  
по специально-
стям (направле-

ниям) подготовки 

Повышение квалификации 

Профессио-
нальная пе-

реподго-
товка 

16-36 ча-
сов 

72 часа 144 часа 216 часов 288 часов 
288, 504-600 

часов 

лечебная физкуль-
тура и спортивная 
медицина (врачи) 

5 000,00 10 500,00 15 000,00 17 000,00 - 45 000,00 

лечебная физкуль-
тура (инструк-
торы) 

5 000,00 10 500,00 11 000,00 - 22 000,00 - 

мануальная тера-
пия 

5 000,00- 10 500,00 18 000,00 20 000,00 - 43 000,00 

общая гигиена 2 000,00 5 000,00 8 000,00 - - 30 000,00 
бактериология 2 000,00 5 000,00 8 000,00 - - 30 000,00 

гигиена детей и 
подростков 

2 000,00 5 000,00 8 000,00 - - 30 000,00 

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

гигиеническое 
воспитание 

2 000,00 5 000,00 8 000,00 - - 30 000,00 

коммунальная ги-
гиена 

2 000,00 5 000,00 8 000,00 - - 30 000,00 

радиационная ги-
гиена 

2 000,00 5 000,00 8 000,00 - - 30 000,00 

санитарно- гигие-
нические лабора-
торные исследова-
ния  

2 000,00 5 000,00 8 000,00 - - 30 000,00 

социальная гиги-
ена и организация 
госсанэпидслуж-
бы 

2 000,00 5 000,00 8 000,00 - - 30 000,00 

эпидемиология 2 000,00 5 000,00 8 000,00 - - 30 000,00 

медицинская пси-
хология, клиниче-
ская психология 

5 000,00 10 500,00 19 000,00 - 21 000,00 - 

неврология 5 000,00 10 500,00 20 000,00 23 000,00 - 45 000,00 
нейрохирургия 5 000,00 10 500,00 21 000,00 - 24 000,00 45 000,00 
неонатология 5 000,00 10 500,00 16 000,00 - - 45 000,00 
нефрология 5 000,00 10 500,00 17 000,00 19 000,00 24 000,00 45 000,00 

общая врачебная 
практика (семей-
ная медицина) 

5 000,00 10 500,00 17 000,00 20 000,00 24 000,00 41 000,00 

онкология - 10 500,00 17 000,00 20 000,00 22 000,00 43 000,00 



Платная услуга  
по специально-
стям (направле-

ниям) подготовки 

Повышение квалификации 

Профессио-
нальная пе-

реподго-
товка 

16-36 ча-
сов 

72 часа 144 часа 216 часов 288 часов 
288, 504-600 

часов 
организация здра-
воохранения и об-
щественное здоро-
вье 

5 000,00 8 500,00 17 000,00 22 000,00 - 41 000,00 

ортодонтия 5 000,00 10 500,00 14 500,00 16 000,00 18 000,00 30 000,00 
оториноларинго-
логия 

5 000,00 10 500,00 17 000,00 21 000,00 - 45 000,00 

офтальмология 5 000,00 10 500,00 17 000,00 20 000,00 24 000,00 43 000,00 

патологическая 
анатомия 

6 000,00 10 500,00 23 000,00 - - 43 000,00 

педиатрия 5 000,00 10 500,00 18 000,00 19 000,00 21 000,00 40 000,00 
профпатология  - 10 500,00 23 000,00 - - 43 000,00 

психиатрия, пси-
хиатрия-нарколо-
гия, психотерапия 

7 000,00- 10 500,00 19 000,00 22 000,00 - 43 000,00 

пульмонология 6 000,00 10 500,00 17 000,00 21 000,00 - 41 000,00 
ревматология - 10 500,00 17 000,00 21 000,00 - 41 000,00 
рентгенология, ра-
диология 

6 000,00 10 500,00 17 000,00 23 000,00 - 43 000,00 

рефлексотерапия 6 000,00 10 500,00 17 000,00 22 000,00 - 43 000,00 

сердечно-сосуди-
стая хирургия 

6 000,00 10 500,00 18 000,00 21 000,00 26 000,00 43 000,00 

сестринское дело, 
лечебное дело, ор-
ганизация сест-
ринского дела 

3 000,00 4 500,00 8 000,00 10 000,00 18 000,00 22 000,00 

скорая медицин-
ская помощь 

3 500,00 10 000,00 14 000,00 15 000,00 20 000,00 41 000,00 

стоматология те-
рапевтическая 

3 000,00 5 000,00 11 500,00 11 500,00 - 35 000,00 

стоматология ор-
топедическая 

3 000,00 5 000,00 11 500,00 11 500,00 - 
35 000,00 

стоматология хи-
рургическая 

3 000,00 5 000,00 11 500,00 11 500,00 - 
35 000,00 

стоматология дет-
ская 

3 000,00 5 000,00 11 500,00 11 500,00 - 
35 000,00 

стоматология об-
щей практики 
 

3 000,00 5 000,00 11 500,00 12 000,00 13 500,00 
35 000,00 

судебно-медицин-
ская экспертиза 

4 000,00 7 000,00 14 500,00 - - 41 000,00 

 
терапия 

6 000,00 8 000,00 17 000,00 19 000,00 22 000,00 41 000,00 

торакальная хи-
рургия 

5 000,00 7 000,00 18 000,00 23 000,00 25 000,00 43 000,00 



Платная услуга  
по специально-
стям (направле-

ниям) подготовки 

Повышение квалификации 

Профессио-
нальная пе-

реподго-
товка 

16-36 ча-
сов 

72 часа 144 часа 216 часов 288 часов 
288, 504-600 

часов 
травматология и 
ортопедия 

5 000,00 7 000,00 17 000,00 19 000,00 23 000,00 43 000,00 

травматология и 
ортопедия (дет-
ская ортопедия) 

- 10 500,00 11 000,00 - - - 

трансфузиология - 5 000,00 16 000,00 19 000,00 - 41 000,00 

ультразвуковая 
диагностика 

5 500,00 
мастер-
класс 

15 500,00 25 000,00 27 500,00 32 500,00 60 000,00 

ультразвуковая 
диагностика (до-
пплерография) 

- 17 000,00 - 37 000,00 - - 

ультразвуковая 
диагностика (ма-
лоинвазивные ме-
тодики) 

- 21 000,00 - - - - 

урология 6 000,00 10 500,00 21 000,00 25 000,00 - 43 000,00 

управление и эко-
номика фармации 

- - 7 500,00 - - 18 000,00 

управление сест-
ринской деятель-
ностью 

4 000,00 - 10 500,00 - - 22 000,00 

фармацевтическая 
химия и фарма-
когнозия 

- - 7 500,00 - - 18 000,00 

фармацевтическая 
технология 

- - 7 500,00 - - 18 000,00 

 
фармация 

- - 6 500,00 - - 22 000,00 

 
физиотерапия 

5 000,00 10 500,00 17 000,00 20 000,00 20 000,00 40 000,00 

медицинский мас-
саж 

- 10 500,00 12 500,00 - 23 000,00 - 

фтизиатрия 
 

- 10 500,00 17 000,00 18 000,00 - 41 000,00 

функциональная 
диагностика 

6 000,00 10 500,00 19 000,00 26 000,00 - 45 000,00 

хирургия (общая) 
 

6 000,00 9 000,00 18 000,00 22 000,00 25 000,00 43 000,00 

челюстно-лицевая 
хирургия 

6 000,00 10 500,00 16 000,00 17 000,00 18 000,00 43 000,00 

 
эндокринология 

5 000,00 10 500,00 16 000,00 18 000,00 20 000,00 41 000,00 

эндоскопическая  
хирургия 

- 10 500,00 30 000,00 50 000,00 - - 



Платная услуга  
по специально-
стям (направле-

ниям) подготовки 

Повышение квалификации 

Профессио-
нальная пе-

реподго-
товка 

16-36 ча-
сов 

72 часа 144 часа 216 часов 288 часов 
288, 504-600 

часов 
эндоскопия 6 000,00 9 500,00 20 000,00 23 000,00 28 000,00 43 000,00 
физическая и реа-
билитационная 
медицина  

3 600,00 7 500,00 17 000,00 0,00 0,00 92 000,00 

Методическое и техническое сопровождение проведения специальных экзаменов 
для лиц, получивших медицинскую и фармацевтическую подготовку в иностран-
ных государствах и претендующих на право заниматься медицинской и фармацев-
тической деятельностью в Российской Федерации 

3 500,00 

 
 
 
 
 
 
Проректор по профессиональному образованию и межреги-
ональному взаимодействию-Директор ИПО 

   С.А.Палевская 

 
  



                    Приложение № 6 
к приказу № 210-у от «26» мая 2022г.   

                            
 

СТОИМОСТЬ ПЛАТНЫХ УСЛУГ ПО ПРОГРАММАМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРО-
ФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ТЕМАТИЧЕСКОЕ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ) 

В 2022/2023 УЧЕБНОМ ГОДУ 

Наименование программы повышения квалифика-

ции 

Продолжитель-

ность обучения 

(часов) 

Стоимость обу-

чения (рублей) 

Актуальные вопросы детско-подростковой психиатрии 72 10 500,00 

Актуальные вопросы контроля качества медицинской 
помощи 

72 8 500,00 

Актуальные вопросы контроля качества медицинской 
помощи 

144 15 000,00 

Актуальные вопросы оценки качества оказания меди-
цинской помощи в системе ОМС в РФ 

144 10 500,00 

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

72 10 000, 00  

Андрология 72 10 500,00 

Артроскопия 144 22 000,00 

Вспомогательные репродуктивные технологии для эм-
бриологов с практическим курсом 

144 22 000,00 

Вспомогательные репродуктивные технологии 144 22 000,00 

Контролируемая овариальная гиперстимуляция 72 11 000,00 

Программа ЭКО 72 11 000,00 

Программа ИКСИ 72 11 000,00 

Гистероскопия в акушерстве и гинекологии 72 11 000,00 

Гематология. Морфофункциональные характеристики 
клеточного состава крови и норме патологии 

72 10 500,00 

Гипербарическая оксигенация 144 11 500,00 

Гипербарическая оксигенация 288 22 000,00 

Гирудотерапия 144 11 500,00 

Государственное регулирование в сфере обращения 
наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров при осуществлении медицинской и фар-
мацевтической деятельности 

72 3 000,00 

Детская уроандрология 72 10 500,00 

Доабортное  психологическое консультирование в 
женских консультациях и гинекологических отделе-
ниях 

36  3 000,00  



Иммуносерология. Определение группы крови и ре-
зус-фактора 

72 10 500,00 

Инновационные технологии, модернизация в системе 
внутриведомственного контроля качества медицин-
ской помощи 

72 8 500,00 

Интервенционная внутрипросветная эндоскопия в 
многопрофильном стационаре 

36 5 200,00 

Клиническая биохимия: фундаментальные понятия и 
медицинские аспекты 

72 8 496,00 

Клиническая трансфузиология 72 5 000,00 

Колоректальный рак: от теории к практике (мастер-
класс) 

16 3 000,00 

Контроль качества лабораторных исследований 72 10 500,00 

Коронавирусная инфекция: эпидемиология, клиника, 
диагностика, лечение, профилактика 

36 4 000,00 

Малоинвазивные методики под контролем ультра-
звука 

72 21 000,00  

Маммография 72 10 500,00 

Маммология 144 17 000,00 

Медицинская реабилитация 144 15 000,00 
Мочекаменная болезнь 36 4 000,00 

Оказание первичной медико-санитарной помощи в не-
отложной форме детям на дому 

36 5 000,00 

Организация предрейсовых, послерейсовых и текущих 
медицинских осмотров водителей транспортных 
средств 

72 6 000,00  

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

72 4 000,00 

Основы клинического психоанализа 144 19 000,00 

Основы компьютерной томографии 72 22 000,00 

Основы паллиативной помощи. Фармакотерапия боле-
вого синдрома 

36 3 000,00 

Остеопатический подход в неврологическом решении 
лечении синдрома тазовых болей 

36 8 000,00 

Паллиативная медицина в общей врачебной практике 36 3 000,00 
Патология шейки матки с кольпоскопией 72 11 000,00 
Профилактика внутрибольничных инфекций: инфек-
ционная безопасность пациента и медперсонала 

72 4 000,00  

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

36 7 500,00 

Современные аспекты гигиенического воспитания 36 4 248,00 



Современные аспекты рационального питания 36 4 248,00 

Современные методы лабораторных исследований: 
ПЦР, ИФА 

72 10 500,00 

Современные принципы антибактериальной терапии 18  3 000,00 

Современные принципы профилактики, диагностики и 
лечения туберкулеза у детей 

36 5 000,00  

Современный междисциплинарный подход к окклюзи-
онным и экстраокклюзионным нарушениям в стомато-
логии и остеопатиии 

36  9 200,00 

Стандартизация проведения внутреннего аудита для 
улучшения системы управления здравоохранением 

72 8 500,00 

Тактические и технические аспекты лечения колорек-
тального рака, метастатического поражения печени, 
тромбозов системы воротной вены 

16 3 000,00  

Ультразвуковая диагностика врожденных пороков 
сердца 

72 10 500,00 

Ультразвуковая диагностика заболеваний брахице-
фальных артерий 

72 20 000,00 

Экспертиза временной нетрудоспособности 72 7 500,00 

Экспертная деятельность в сфере обязательного меди-
цинского страхования 

144 10 500,00 

Электроэнцефалография 72 16 000,00 

Электроэнцефалография 144 30 000,00 

Эндоскопические операции на придатках матки (прак-
тический курс с использованием симуляционных плат-
форм) 

72 18 000,00 

Эхокардиография 72 16 000,00 

Эхокардиография 144 30 000,00 

Стресс эхокардиография 72 20 000,00 

Чреспищеводная эхокардиография 72 20 000,00 

Интервенционная внутрипросветная эндоскопия в 
многопрофильном стационаре 

36 5 200,00 

Мастер-класс по подготовке к станциям аккредитации 
в составе группы 

6 5 000,00 

Вспомогательные репродуктивные технологии (очно) 144 20 000,00 

Эндохирургия в акушерстве и гинекологии (очно) 144 29 500,00 

                                                                                               
 
Проректор по профессиональному образованию и межреги-
ональному взаимодействию-Директор ИПО 

 
С.А.Палевская 



                                                                                                                                           Приложение №7 

к приказу № 210-у от «26» мая 2022г. 
                                                                       

СТОИМОСТЬ ПЛАТНЫХ УСЛУГ ПО ПРОГРАММАМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРО-
ФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РАМКАХ НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИН-

СКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 2022/2023 УЧЕБНОМ ГОДУ 
 

Специальность Название программы Трудоем 
кость, 
ЗЕТ 

Структурное 
подразделение 

Форма обу-
чения 

Стоимость 
обучения, 

руб. 
Акушерство и 
гинекология 

Организация амбулатор-
ной акушерской помощи. 

Порядок 1130н 

72 Кафедра аку-
шерства и гине-
кологии ИПО 

Очно-за-
очная 

8 000,00 

Акушерство и 
гинекология 

Организация стационар-
ной акушерской помощи. 

Порядок 1130н 

72 Кафедра аку-
шерства и гине-
кологии ИПО 

Очно-за-
очная 

8 000,00 

Акушерство и 
гинекология 

Современные принципы  
ведения физиологической 

и патологической бере-
менности в условиях ста-

ционара 

36 Кафедра аку-
шерства и гине-
кологии ИПО 

Очно-за-
очная 

4 500,00 

Акушерство и 
гинекология 

Современные аспекты 
ранней диагностики опу-
холей женской половой 

сферы и молочных желез 

36 Кафедра аку-
шерства и гине-
кологии ИПО 

Очно-за-
очная 

4 500,00 

Акушерство и 
гинекология 

Современные критерии 
оценки состояния плода 

при беременности 

18 Кафедра аку-
шерства и гине-
кологии ИПО 

Очно-за-
очная 

2 500,00 

Акушерство и 
гинекология 

Современные критерии 
оценки состояния плода в 
родах (практический курс с 
использованием симуляци-
онных платформ и трена-

жеров родов) 

18 Кафедра аку-
шерства и гине-
кологии ИПО 

Очно-за-
очная 

2 500,00 

Акушерство и 
гинекология 

Нарушения родовой дея-
тельности, диагностика и 
своевременная коррекция 

36 Кафедра аку-
шерства и гине-
кологии ИПО 

Очно-за-
очная 

4 500,00 

Акушерство и 
гинекология 

Ведение физиологических 
родов 

18 Кафедра аку-
шерства и гине-
кологии ИПО 

Очно-за-
очная 

2 500,00 

Акушерство и 
гинекология 

Подготовка шейки матки 
к родам 

18 Кафедра аку-
шерства и гине-
кологии ИПО 

Очно-за-
очная 

2 500,00 

Акушерство и 
гинекология 

Гистероскопия и гистеро-
резектоскопия (практиче-
ский курс с использова-
нием симуляционных 

платформ и тренажеров 
родов) 

36 Кафедра аку-
шерства и гине-
кологии ИПО 

Очно-за-
очная 

9 500,00 

Акушерство и 
гинекология 

Гистероскопия и гистеро-
резектоскопия (практиче-
ский курс с использова-
нием симуляционных 

36 Кафедра аку-
шерства и гине-
кологии ИПО 

Очная 9 500,00 



платформ и тренажеров 
родов) 

Акушерство и 
гинекология 

Послеродовые кровотече-
ния. Пошаговый алгоритм 

36 Кафедра аку-
шерства и гине-
кологии ИПО 

Очно-за-
очная 

4 500,00 

Акушерство и 
гинекология 

Послеродовые кровотече-
ния. Пошаговый алгоритм 

36 Кафедра аку-
шерства и гине-
кологии ИПО 

Очная 4 500,00 

Акушерство и 
гинекология 

Влагалищные родоразре-
шающие операции 

36 Кафедра аку-
шерства и гине-
кологии ИПО 

Очно-за-
очная 

4 500,00 

Акушерство и 
гинекология 

Влагалищные родоразре-
шающие операции 

36 Кафедра аку-
шерства и гине-
кологии ИПО 

Очная 4 500,00 

Акушерство и 
гинекология 

Современные принципы  
ведения физиологической 

и патологической бере-
менности на амбулатор-

ном этапе 

36 Кафедра аку-
шерства и гине-
кологии ИПО 

Заочная 4 300,00 

Акушерство и 
гинекология 

Современные принципы  
ведения физиологической 

и патологической бере-
менности на амбулатор-

ном этапе 

36 Кафедра аку-
шерства и гине-
кологии ИПО 

Очно-за-
очная 

4 500,00 

Акушерство и 
гинекология 

Современные принципы  
ведения физиологической 

и патологической бере-
менности на амбулатор-

ном этапе 

36 Кафедра аку-
шерства и гине-
кологии ИПО 

Очная 4 500,00 

Акушерство и 
гинекология 

Современная пренаталь-
ная диагностика акушер-

ской патологии 

36 Кафедра Аку-
шерства и гине-
кологии ИПО 

Заочная 4 300,00 

Акушерство и 
гинекология 

Современная пренаталь-
ная диагностика акушер-

ской патологии 

36 Кафедра Аку-
шерства и гине-
кологии ИПО 

Очно-за-
очная 

4 500,00 

Акушерство и 
гинекология 

Современная пренаталь-
ная диагностика акушер-

ской патологии 

36 Кафедра Аку-
шерства и гине-
кологии ИПО 

Очная 4 500,00 

Акушерство и 
гинекология 

ВИЧ-инфекция в акушер-
стве 

18 Кафедра Аку-
шерства и гине-
кологии ИПО 

Заочная 2 300,00 

Акушерство и 
гинекология 

ВИЧ-инфекция в акушер-
стве 

18 Кафедра Аку-
шерства и гине-
кологии ИПО 

Очно-за-
очная 

2 500,00 

Акушерство и 
гинекология 

ВИЧ-инфекция в акушер-
стве 

18 Кафедра Аку-
шерства и гине-
кологии ИПО 

Очная 2 500,00 

Акушерство и 
гинекология 

Применение методов го-
меопатии в гинекологиче-

ской практике 

36 Кафедра аку-
шерства и гине-
кологии ИПО 

Очная 5 000,00 

Акушерство и 
гинекология 

Воспалительные заболева-
ния органов малого таза 

18 Кафедра аку-
шерства и гине-
кологии ИПО 

Очная 2 700,00 



Акушерство и 
гинекология 

Нарушение полового раз-
вития 

18 Кафедра аку-
шерства и гине-
кологии ИПО 

Очная 2 700,00 

Акушерство и 
гинекология 

Актуальные вопросы ги-
некологии  детского и 

подросткового возраста 

36 Кафедра аку-
шерства и гине-
кологии ИПО 

Кафедра педиат-
рии ИПО 

Очная 4 212,00 

Акушерство и 
гинекология 

Оценка состояния плода. 
Кардиотокография (прак-
тический курс с использо-

ванием симуляционных 
платформ и тренажеров ро-

дов) 

18 Кафедра аку-
шерства и гине-
кологии ИПО 

Очная 2 106,00 

Акушерство и 
гинекология 

Базовый протокол ведения 
физиологических родов 
(практический курс с ис-
пользованием симуляци-
онных платформ и трена-

жеров родов) 

18 Кафедра аку-
шерства и гине-
кологии ИПО 

Очная 2 106,00 

Акушерство и 
гинекология 

Оперативные пособия при 
родах через естественные 
родовые пути (практиче-
ский курс с использова-
нием симуляционных 

платформ и тренажеров 
родов) 

36 Кафедра аку-
шерства и гине-
кологии ИПО 

Очная 4 212,00 

Акушерство и 
гинекология 

Аномалии родовой дея-
тельности (практический 

курс с использованием си-
муляционных платформ и 

тренажеров родов) 

36 Кафедра аку-
шерства и гине-
кологии ИПО 

Очная 4 212,00 

Акушерство и 
гинекология 

Организация оказания ги-
некологической помощи 
на стационарном этапе 

36 Кафедра аку-
шерства и гине-
кологии ИПО 

Очная 4 200,00 

Акушерство и 
гинекология 

Ключевые аспекты репро-
дуктивной эндокриноло-

гии 

18 Кафедра репро-
дук-тивной меди-
цины, клиниче-
ской эмбрио-ло-
гии и генетики 

ИПО 

Очная 3 000,00 

Акушерство и 
гинекология 

Биопсия эмбрионов 18 Кафедра репро-
дук-тивной меди-
цины, клиниче-
ской эмбрио-ло-
гии и генетики 

ИПО 

Очная 3 000,00 

Акушерство и 
гинекология 

Репродуктивные аспекты 
гинекологической эндо-

кринологии 

36 Кафедра репро-
дук-тивной меди-
цины, клиниче-
ской эмбрио-ло-
гии и генетики 

ИПО 

Очная 3 600,00 



Акушерство и 
гинекология 

Перенос эмбрионов в по-
лость матки 

36 Кафедра репро-
дук-тивной меди-
цины, клиниче-
ской эмбрио-ло-
гии и генетики 

ИПО 

Очная 3 600,00 

Акушерство и 
гинекология 

Акушерские кровотече-
ния. Алгоритм действий 
при акушерских кровоте-
чениях (пошаговая тера-

пия) 

36 Кафедра аку-
шерства и гине-
кологии ИПО 

Очная 4 200,00 

Акушерство и 
гинекология 

Лапароскопия  в органосо-
храняющей хирургии 

матки 

18 Кафедра репро-
дук-тивной меди-
цины, клиниче-
ской эмбрио-ло-
гии и генетики 

ИПО 

Очно-за-
очная 

3 000,00 

Акушерство и 
гинекология 

Офисная гистероскопия 18 Кафедра репро-
дук-тивной меди-
цины, клиниче-
ской эмбрио-ло-
гии и генетики 

ИПО 

Очная 3 000,00 

Акушерство и 
гинекология 

Организация оказания ги-
некологической помощи 

72 Кафедра аку-
шерства и гине-
кологии ИПО 

Очная 15 000,00 

Акушерство и 
гинекология 

Организация стационар-
ной акушерской помощи 

72 Кафедра аку-
шерства и гине-
кологии ИПО 

Очная 15 000,00 

Акушерство и 
гинекология 

Организация амбулатор-
ной акушерской помощи 

72 Кафедра аку-
шерства и гине-
кологии ИПО 

Очная 13 000,00 

Акушерство и 
гинекология 

Экстрагенитальная пато-
логия и беременность 

36 Кафедра аку-
шерства и гине-
кологии ИПО 

Очная 4 200,00 

Акушерство и 
гинекология 

Фоновые, предраковые и 
онкологические заболева-
ния женских половых ор-
ганов и молочных желез 

36 Кафедра аку-
шерства и гине-
кологии ИПО 

Очная 4 200,00 

Акушерство и 
гинекология 

Нарушение менструаль-
ной функции. Бесплодие 

36 Кафедра аку-
шерства и гине-
кологии ИПО 

Очная 4 200,00 

Акушерство и 
гинекология 

Амбулаторная акушерская 
помощь. Физиология и па-

тология беременности 

36 Кафедра аку-
шерства и гине-
кологии ИПО 

Очная 4 200,00 

Акушерство и 
гинекология 

Гистерорезектоскопия в 
лечении патологий репро-
дуктивной системы жен-

щины 

18 Кафедра репро-
дук-тивной меди-
цины, клиниче-
ской эмбриоло-
гии и генетики 

ИПО 

Очно-за-
очная 

3 000,00 



Акушерство и 
гинекология 

Применение современных 
лекарственных гомеопати-
ческих препаратов в гине-

кологической практике 

36 Кафедра аку-
шерства и гине-
кологии ИПО, 
Кафедра доказа-
тельной меди-

цины и клиниче-
ской фармаколо-

гии 

Очная 4 200,00 

Акушерство и 
гинекология 

Репродуктивная меди-
цина: междисциплинар-

ный подход 

18 Кафедра репро-
дук-тивной меди-
цины, клиниче-
ской эмбриоло-
гии и генетики 

ИПО 

Очно-за-
очная 

3 000,00 

Акушерство и 
гинекология 

Ожирение и репродуктив-
ные риски 

18 Кафедра репро-
дук-тивной меди-
цины, клиниче-
ской эмбриоло-
гии и генетики 

ИПО 

Очно-за-
очная 

3 000,00 

Акушерство и 
гинекология 

Трансвагинальная пунк-
ция фолликулов под кон-

тролем УЗИ 

36 Кафедра репро-
дук-тивной меди-
цины, клиниче-
ской эмбриоло-
гии и генетики 

ИПО 

Очная 3 600,00 

Акушерство и 
гинекология 

Гистероскопия в акушер-
стве и гинекологии 

36 Кафедра репро-
дук-тивной меди-
цины, клиниче-
ской эмбриоло-
гии и генетики 

ИПО 

Очная 3 600,00 

Акушерство и 
гинекология 

Контролируемая овариаль-
ная 

гиперстимуляция 
 

36 Кафедра репро-
дук-тивной меди-
цины, клиниче-
ской эмбриоло-
гии и генетики 

ИПО 

Очная 3 600,00 

Акушерство и 
гинекология 

Витрификация ооцитов и 
эмбрионов 

 

18 Кафедра репро-
дук-тивной меди-
цины, клиниче-
ской эмбриоло-
гии и генетики 

ИПО 

Очная 3 000,00 

Акушерство и 
гинекология 

Актуальные вопросы ре-
продуктивной медицины: 
профилактика, обследова-
ние и лечение бесплодия в 

женской консультации 

18 Кафедра репро-
дук-тивной меди-
цины, клиниче-
ской эмбриоло-
гии и генетики 

ИПО 

Очно-за-
очная 

3 000,00 

Акушерство и 
гинекология 

Актуальные вопросы ре-
продуктивной медицины 

18 Кафедра репро-
дук-тивной меди-

Очная 3 000,00 



цины, клиниче-
ской эмбриоло-
гии и генетики 

ИПО 
Акушерство и 
гинекология 

Контроль качества и 
управление рисками в ла-
боратории вспомогатель-
ных репродуктивных тех-

нологий 

18 Кафедра репро-
дук-тивной меди-
цины, клиниче-
ской эмбриоло-
гии и генетики 

ИПО 

Очная 3 000,00 

Акушерство и 
гинекология 

Генетика в репродуктив-
ной медицине и в прак-

тике врача-акушера-гине-
колога и репродуктолога 

18 Кафедра репро-
дук-тивной меди-
цины, клиниче-
ской эмбриоло-
гии и генетики 

ИПО 

Очная 3 000,00 

Акушерство и 
гинекология 

Онкофертильность и он-
когинекология: современ-

ное решение проблем 

18 Кафедра репро-
дук-тивной меди-
цины, клиниче-
ской эмбриоло-
гии и генетики 

ИПО 

Очно-за-
очная 

3 000,00 

Акушерство и 
гинекология 

Инфекции и репродуктив-
ное здоровье 

18 Кафедра репро-
дук-тивной меди-
цины, клиниче-
ской эмбриоло-
гии и генетики 

ИПО 

Очно-за-
очная 

3 000,00 

Акушерство и 
гинекология 

Эндометриоз и бесплодие 18 Кафедра репро-
дук-тивной меди-
цины, клиниче-
ской эмбриоло-
гии и генетики 

ИПО 

Очно-за-
очная 

3 000,00 

Акушерство и 
гинекология 

Патология шейки матки и 
репродуктивное здоровье 

18 Кафедра репро-
дук-тивной меди-
цины, клиниче-
ской эмбриоло-
гии и генетики 

ИПО 

Очно-за-
очная 

3 000,00 

Аллергология 
и иммунология

Актуальные вопросы ал-
лергических заболеваний 

36 Кафедра общей и 
клинической мик-
робиологии, им-
мунологии и ал-

лергологии 

Очная 3 600,00 

Аллергология 
и иммунология

Фундаментальные и клини-
ческие аспекты аллерголо-

гии и иммунологии 

36 Кафедра общей и 
клинической мик-
робиологии, им-
мунологии и ал-

лергологии 

Очная 3 600,00 

Аллергология 
и иммунология

Вопросы аллергологии и 
иммунологии для практи-

кующего врача 

36 Кафедра общей и 
клинической мик-

Очная 3 600,00 



робиологии, им-
мунологии и ал-

лергологии 
Аллергология 

и иммунология
Вопросы аллергологии и 

иммунологии в общеклини-
ческой практике 

36 Кафедра общей и 
клинической мик-
робиологии, им-
мунологии и ал-

лергологии 

Очная 3 600,00 

Анестезиоло-
гия-реанимато-

логия 

Неотложная помощь при 
остром коронарном син-
дроме с подъемом сег-

мента ST на догоспиталь-
ном и госпитальном этапе 

36 Кафедра анестезио-
логии, реанимато-

логии и СМП 
ИПО 

Очная 4 000,00 

Анестезиоло-
гия-реанимато-

логия 

Базовая сердечно-легоч-
ная реанимация 

36 Кафедра анестезио-
логии, реанимато-

логии и СМП 
ИПО 

Очно-за-
очная 

4 000,00 

Анестезиоло-
гия-реанимато-

логия 

Применение трахеостомы 
в клинической практике 

36 Кафедра анестезио-
логии, реанимато-

логии и СМП 
ИПО 

Очная 5 500,00 

Анестезиоло-
гия-реанимато-

логия 

Нейрореанимация 36 Кафедра анестезио-
логии, реанимато-

логии и СМП 
ИПО 

Очная 5 500,00 

Анестезиоло-
гия-реанимато-

логия 

Инфузионно-трансфузи-
онная терапия реанимаци-

онных синдромов 

36 Кафедра анестезио-
логии, реанимато-

логии и СМП 
ИПО 

Очная 5 500,00 

Бактериология Микробиологические ас-
пекты лабораторной диа-

гностики возбудителей бак-
териальных инфекций при 

муковисцидозе 

36 Кафедра общей и 
клинической мик-
робиологии, им-
мунологии и ал-

лергологии 

Очная 3 600,00 

Бактериология Лабораторная диагностика 
дифтерии 

36 Кафедра медико-
профилактиче-

ского дела ИПО 

Очная 3 600,00 

Бактериология Лабораторная диагностика 
кишечных инфекций 

36 Кафедра медико-
профилактиче-

ского дела ИПО 

Очная 4 100,00 

Бактериология Лабораторная диагностика 
холеры 

36 Кафедра медико-
профилактиче-

ского дела ИПО 

Очная 4 100,00 

Гастроэнтеро-
логия 

Избранные вопросы га-
строэнтерологии 

36 Кафедра терапии 
ИПО 

Очная 4 200,00 

Гематология Изменения перифериче-
ской крови в практике 

врачей первичного звена 

18 Кафедра госпиталь-
ной терапии с кур-
сами поликлиниче-

ской терапии и 
трансфузиологии 

Очная 1 800,00 

Гематология Дефицитные анемии в ам-
булаторной практике 

18 Кафедра госпиталь-
ной терапии с кур-

Очная 1 800,00 



сами поликлиниче-
ской терапии и 

трансфузиологии 
Гематология Неотложные состояния в 

гематологии 
18 Кафедра госпиталь-

ной терапии с кур-
сами поликлиниче-

ской терапии и 
трансфузиологии 

Очная 1 800,00 

Гематология Тромбофилии во врачеб-
ной практике 

18 Кафедра госпиталь-
ной терапии с кур-
сами поликлиниче-

ской терапии и 
трансфузиологии 

Очная 1 800,00 

Гематология Миелопролиферативные 
заболевания 

36 Кафедра госпиталь-
ной терапии с кур-
сами поликлиниче-

ской терапии и 
трансфузиологии 

Очная 3 600,00 

Гематология Лимфопролиферативные 
заболевания. Современ-
ный взгляд на проблему 

36 Кафедра госпиталь-
ной терапии с кур-
сами поликлиниче-

ской терапии и 
трансфузиологии 

Очная 3 600,00 

Гематология Острые лейкозы 36 Кафедра госпиталь-
ной терапии с кур-
сами поликлиниче-

ской терапии и 
трансфузиологии 

Очная 3 600,00 

Гематология Алгоритмы диагностики и 
лечения анемий 

36 Кафедра госпиталь-
ной терапии с кур-
сами поликлиниче-

ской терапии и 
трансфузиологии 

Очная 3 600,00 

Гематология Актуальные вопросы диа-
гностики и лечения гемор-

рагических заболеваний 

36 Кафедра госпиталь-
ной терапии с кур-
сами поликлиниче-

ской терапии и 
трансфузиологии 

Очная 3 600,00 

Гериатрия Актуальные вопросы ге-
риатрии в условиях оказа-
ния стационарной помощи 

36 Кафедра гериат-
рии и возраст-

ной эндокрино-
логии 

Очная 5 000,00 

Гериатрия Актуальные вопросы ге-
риатрии в амбулаторной 

практике 

36 Кафедра гериат-
рии и возраст-

ной эндокрино-
логии 

Очная 5 000,00 

Гериатрия Гериатрическая кардиоло-
гия 

36 Кафедра гериат-
рии и возраст-

ной эндокрино-
логии 

Очная 5 100,00 



Гериатрия Основы лечебной гериат-
рии в эндокринологии 

36 Кафедра гериат-
рии и возраст-

ной эндокрино-
логии 

Очная 5 100,00 

Гериатрия Профилактика ускорен-
ного старения 

18 Кафедра гериат-
рии и возраст-

ной эндокрино-
логии 

Очная 2 700,00 

Гериатрия Основы лечебной гериат-
рии в гастроэнтерологии и 

нефрологии 

36 Кафедра гериат-
рии и возраст-

ной эндокрино-
логии 

Очная 5100,00 

Гериатрия Особенности фармакоте-
рапии в гериатрической 

практике 

18 Кафедра гериат-
рии и возраст-

ной эндокрино-
логии 

Очная 2 500,00 

Гериатрия Сахарный диабет 2 типа – 
возрастная междисципли-

нарная проблема 

36 Кафедра гериат-
рии и возраст-

ной эндокрино-
логии 

Очная 5 400,00 

Гериатрия Эндокринологические ас-
пекты в гериатрии 

36 Кафедра гериат-
рии и возраст-

ной эндокрино-
логии 

Очная 5 100,00 

Гериатрия Системный и локальный 
остеопороз у лиц пожи-
лого и старческого воз-

раста 

36 Кафедра гериат-
рии и возраст-

ной эндокрино-
логии 

Очная 5 400,00 

Гериатрия Патология паращитовид-
ных и щитовидной желез 
у лиц пожилого и старче-

ского возраста 

36 Кафедра гериат-
рии и возраст-

ной эндокрино-
логии 

Очная 5 400,00 

Гериатрия Боль в нижней части 
спины, как одна из самых 
частых причин снижения 
качества жизни у пожи-

лых пациентов 

36 Кафедра гериат-
рии и возраст-

ной эндокрино-
логии 

Очная 5 400,00 

Гериатрия Междисциплинарный под-
ход к клинике, диагно-

стике и лечению сустав-
ного синдрома у лиц стар-

ших возрастных групп 

36 Кафедра гериат-
рии и возраст-

ной эндокрино-
логии 

Очная 5 400,00 

Гигиена пита-
ния 

Актуальные вопросы ги-
гиены питания 

36 Кафедра медико-
профилактиче-

ского дела ИПО 

Очная 3 600,00 

Гигиена пита-
ния 

Современные аспекты ра-
ционального питания 

36 Кафедра гиги-
ены питания с 

курсом гигиены 
детей и подрост-

ков 

Очная 4 248,00 



Дерматовене-
рология 

Современные стандарты 
диагностики и лечения ал-
лергодерматозов. Анализ 

совершаемых ошибок. 

72 Кафедра кожных 
и венерических 

болезней 

Очно-за-
очная 

8 424,00 

Дерматовене-
рология 

Актуальные вопросы кли-
нической микологии 

72 Кафедра кожных 
и венерических 

болезней. 

Очная 8 424,00 

Дерматовене-
рология 

Генодерматозы 18 Кафедра кожных 
и венерических 

болезней 

Очная 2 052,00 

Дерматовене-
рология 

Вирусные дерматозы 18 Кафедра кожных 
и венерических 

болезней 

Очная 2 052,00 

Дерматовене-
рология 

Инфекции, передаваемые 
половым путем 

36 Кафедра кожных 
и венерических 

болезней 

Очная 4 104,00 

Детская кар-
диология 

Актуальные вопросы дет-
ской кардиологии 

36 Кафедра педиат-
рии ИПО 

Очная 5 000,00 

Детская хи-
рургия 

Ошибки и осложнения в 
диагностике и лечении хи-

рургической патологии 
органов брюшной полости 

у детей 

72 Кафедра детской 
хирургии 

Очная 8 424,00 

Детская хи-
рургия 

Современные аспекты ди-
агностики и лечения хи-
рургического сепсиса у 

детей 

72 Кафедра детской 
хирургии 

Очная 8 424,00 

Детская хи-
рургия 

Диагностика, дифферен-
циальная диагностика 

острой гнойной деструк-
тивной пневмонии у детей 

18 Кафедра детской 
хирургии 

Очная 1 800,00 

Детская хи-
рургия 

Современные подходы к 
диагностике и лечению 

кишечной инвагинации у 
детей 

18 Кафедра детской 
хирургии 

Очная 1 800,00 

Детская хи-
рургия 

Современные аспекты ди-
агностики и лечения спа-
ечной кишечной непрохо-

димости у детей 

36 Кафедра детской 
хирургии 

Очная 3 600,00 

Детская хи-
рургия 

Актуальные вопросы не-
отложной помощи детям с 
хирургической патологией 

18 Кафедра детской 
хирургии 

Очная 1 800,00 

Детская хи-
рургия 

Особенности клиники и 
диагностики острого ап-

пендицита у детей раннего 
возраста 

36 Кафедра детской 
хирургии 

Очная 3 600,00 

Детская хи-
рургия 

Хронические нагноитель-
ные заболевания легких у 

детей 

18 Кафедра детской 
хирургии 

Очная 1 800,00 

Детская хи-
рургия 

Особенности диагностики 
и тактики лечения острого 
гематогенного остеомие-

лита у детей 

36 Кафедра детской 
хирургии 

Очная 3 600,00 



Детская хи-
рургия 

Острая гнойная деструк-
тивная пневмония у детей 

– особенности диагно-
стики и тактики лечения. 

36 Кафедра детской 
хирургии 

Очная 3 600,00 

Детская хи-
рургия 

Перитониты у детей 36 Кафедра детской 
хирургии 

Очная 3 600,00 

Детская эндо-
кринология 

Современные технологии в 
лечении сахарного диабета 

36 Кафедра педиат-
рии ИПО 

Очная 5 000,00 

Детская эндо-
кринология 

Актуальные вопросы дет-
ской эндокринологии 

36 Кафедра педиат-
рии ИПО 

Очная 5 000,00 

Диетология Актуальные вопросы ра-
ционального питания 

36 Кафедра гигиены 
питания с курсом 
гигиены детей и 

подростков 

Очная 4 200,00 

Диетология Питание детей и подрост-
ков: современные про-
блемы и их решения 

36 Кафедра гигиены 
питания с курсом 
гигиены детей и 

подростков 

Очная 4 500,00 

Диетология Основные аспекты диа-
гностики и диетотерапии 

ожирения 

36 Кафедра гигиены 
питания с курсом 
гигиены детей и 

подростков 

Очная 4 248,00 

Инфекционные 
болезни 

Социально-значимые ин-
фекции (ВИЧ и гепатиты) 

72 Кафедра инфек-
ционных болез-

ней с курсом эпи-
демиологии 

Очная 8 424,00 

Инфекционные 
болезни 

Эпидемиология и профи-
лактика острых респира-
торных заболеваний и ко-
ронавирусной инфекции 

36 Кафедра инфек-
ционных болез-

ней с курсом эпи-
демиологии 

Очная 4 200,00 

Инфекционные 
болезни 

Герпесвирусные инфекции 36 Кафедра инфек-
ционных болез-

ней с курсом 
эпидемиологии 

Очная 4 104,00 

Инфекционные 
болезни 

Геморрагические лихо-
радки 

18 Кафедра инфек-
ционных болез-

ней с курсом 
эпидемиологии 

Очная 2 100,00 

Инфекционные 
болезни 

Вирусные гепатиты. Ис-
ходы вирусных гепатитов 

36 Кафедра инфек-
ционных болез-

ней с курсом 
эпидемиологии 

Очная 4 200,00 

Инфекционные 
болезни 

Коронавирусная инфекция: 
эпидемиология, клиника, 

диагностика, лечение, про-
филактика 

36 Кафедра инфек-
ционных болез-

ней с курсом 
эпидемиологии 

Очная 3 600,00 

Инфекционные 
болезни 

Тропические болезни (ма-
лярия, лихорадка Эбола, 
жёлтая лихорадка, лихо-
радка Зика, лихорадка 

Денге) 

36 Кафедра инфек-
ционных болез-

ней с курсом 
эпидемиологии 

Очная 4 200,00 



Инфекционные 
болезни 

Синдром экзантемы при 
инфекционных заболева-

ниях (корь, энтеровирусные 
инфекции, ветряная оспа, 

менингококковая инфекция, 
ВИЧ-инфекция) 

36 Кафедра инфек-
ционных болез-

ней с курсом 
эпидемиологии 

Очная 4 200,00 

Кардиология Современные междуна-
родные рекомендации по 

кардиологии 

36 Кафедра кардио-
логии и сердечно-

сосудистой хи-
рургии ИПО 

Очно-за-
очная 

4 200,00 

Кардиология Клинико-лабораторные 
проблемы гемостаза в кар-
диологии и сердечно-сосу-

дистой хирургии 

36 Кафедра кардио-
логии и сердечно-

сосудистой хи-
рургии ИПО 

Очная 4 200,00 

Кардиология Новое в международных 
рекомендациях по кардио-

логии за 2017 год. 

36 Кафедра кардио-
логии и сердечно-

сосудистой хи-
рургии ИПО 

Очная 4 200,00 

Кардиология Электрокардиография для 
кардиологов и терапевтов 

36 Кафедра кардио-
логии и сердечно-

сосудистой хи-
рургии ИПО 

Очно-за-
очная 

4 200,00 

Кардиология Синкопальные состояния 
в практике врача 

36 Кафедра кардио-
логии и сердечно-

сосудистой хи-
рургии ИПО 

Очно-за-
очная 

4 200,00 

Кардиология Профилактика внезапной 
смерти 

36 Кафедра кардио-
логии и сердечно-

сосудистой хи-
рургии ИПО 

Очно-за-
очная 

4 200,00 

Кардиология Лечение хронической 
ишемической болезни 

сердца 

36 Кафедра кардио-
логии и сердечно-

сосудистой хи-
рургии ИПО 

Очно-за-
очная 

4 200,00 

Кардиология Лечение острого рас-
стройства коронарного 

кровообращения 

36 Кафедра кардио-
логии и сердечно-

сосудистой хи-
рургии ИПО 

Очно-за-
очная 

4 200,00 

Кардиология Основы коронарных ин-
тервенций для кардиоло-

гов 

18 Кафедра кардио-
логии и сердечно-

сосудистой хи-
рургии ИПО 

Очная 2 100,00 

Кардиология Основы коронарных ин-
тервенций 

36 Кафедра кардио-
логии и сердечно-

сосудистой хи-
рургии ИПО 

Очно-за-
очная 

4 200,00 

Клиническая 
лабораторная 
диагностика 

Ошибки при выполнении 
молекулярно-генетиче-

ских исследований: ПЦР, 
ИФА 

72 Кафедра фунда-
ментальной и кли-

нической биохи-
мии с лаборатор-
ной диагностикой 

Очная 8 424,00 



Клиническая 
лабораторная 
диагностика 

Ошибки при определении 
групп крови и резус-фак-

тора 

72 Кафедра фунда-
ментальной и кли-

нической биохи-
мии с лаборатор-
ной диагностикой 

Очная 8 424,00 

Клиническая 
лабораторная 
диагностика 

Лабораторная диагностика 
инфекций передаваемых 

половым путем 

18 Кафедра фунда-
ментальной и кли-

нической биохи-
мии с лаборатор-
ной диагностикой 

Очная 2 300,00 

Клиническая 
лабораторная 
диагностика 

Общеклиническое иссле-
дование мочи 

18 Кафедра фунда-
ментальной и кли-

нической биохи-
мии с лаборатор-
ной диагностикой 

Очная 2 300,00 

Клиническая 
лабораторная 
диагностика 

Лабораторная диагностика 
анемий 

18 Кафедра фунда-
ментальной и кли-

нической биохи-
мии с лаборатор-
ной диагностикой 

Очная 4 100,00 

Клиническая 
лабораторная 
диагностика 

Лабораторная диагностика 
малярии и бабезиозов 

18 Кафедра фунда-
ментальной и кли-

нической биохи-
мии с лаборатор-
ной диагностикой 

Очная 2 300,00 

Клиническая 
лабораторная 
диагностика 

ВИЧ-инфекция, вирусные 
гепатиты: эпидемиология, 
общая характеристика, ла-

бораторная диагностика 

18 Кафедра фунда-
ментальной и кли-

нической биохи-
мии с лаборатор-
ной диагностикой 

Очная 3 800,00 

Клиническая 
лабораторная 
диагностика 

Современные методы ла-
бораторной диагностики: 

ИФА, ПЦР 

36 Кафедра фунда-
ментальной и кли-

нической биохи-
мии с лаборатор-
ной диагностикой 

Очная 8 600,00 

Клиническая 
лабораторная 
диагностика 

Иммуногематологические 
методы лабораторных ис-
следований. Определение 
группы крови и резус-фак-

тора. 

36 Кафедра фунда-
ментальной и кли-

нической биохи-
мии с лаборатор-
ной диагностикой 

Очная 5 600,00 

Клиническая 
лабораторная 
диагностика 

Контроль качества лабора-
торных исследований 

36 Кафедра фунда-
ментальной и кли-

нической биохи-
мии с лаборатор-
ной диагностикой 

Очная 6 600,00 

Клиническая 
лабораторная 
диагностика 

Основы лабораторной ге-
матологии 

18 Кафедра фунда-
ментальной и кли-

нической биохи-
мии с лаборатор-
ной диагностикой 

Очная 2 300,00 

Клиническая 
лабораторная 
диагностика 

Лабораторная диагностика 
анемий 

36 Кафедра фунда-
ментальной и кли-

Очная 4 100,00 



нической биохи-
мии с лаборатор-
ной диагностикой 

Клиническая 
лабораторная 
диагностика 

Ключевые аспекты совре-
менного эмбриологиче-

ского этапа программ ВРТ 

18 Кафедра репро-
дуктивной меди-

цины, клиниче-
ской эмбриоло-
гии и генетики 

ИПО 

Очно-за-
очная 

3 000,00 

Клиническая 
лабораторная 
диагностика 

Контроль качества и без-
опасности клинико-диа-

гностической лаборатории 

36 Кафедра госпи-
тальной терапии с 
курсами поликли-
нической терапии 
и трансфузиоло-

гии 

Заочная 4 200,00 

Клиническая 
лабораторная 
диагностика 

«Контроль качества и без-
опасности клинико-диа-
гностической лаборато-

рии» 

36 Кафедра госпи-
тальной терапии с 
курсами поликли-
нической терапии 
и трансфузиоло-

гии 

Очно-за-
очная 

4 200,00 

Клиническая 
фармакология 

Актуальные вопросы фар-
макоэпидемиологических 
и фармакоэкономических 
исследований в практике 

врача 

36 Кафедра профес-
сиональных бо-
лезней и клини-
ческой фармако-

логии ИПО 

Очная 4 200,00 

Клиническая 
фармакология 

Рациональная фармакоте-
рапия в клинике внутрен-
них болезней и вопросы 

персонифицированной ме-
дицины 

36 Кафедра профес-
сиональных бо-
лезней и клини-
ческой фармако-

логии ИПО 

Очная 4 200,00 

Клиническая 
фармакология 

Рациональная фармакоте-
рапия на основе доказа-
тельной медицины. Эф-
фективность и безопас-

ность. 

36 Кафедра доказа-
тельной меди-

цины и клиниче-
ской фармаколо-

гии ИПО 

Очная 4 200,00 

Клиническая 
фармакология 

Доказательная медицина - 
необходимость для реаль-

ной клинической прак-
тики 

36 Кафедра доказа-
тельной меди-

цины и клиниче-
ской фармаколо-

гии ИПО 

Очная 4 200,00 

Колопрокто-
логия 

Амбулаторная и малоин-
вазивная колопроктология 

18 кафедра госпи-
тальной хирур-

гии 

Очная 2 100,00 

Колопрокто-
логия 

Воспалительные заболева-
ния толстой кишки 

36 Кафедра госпи-
тальной хирур-

гии 

Очная 4 200,00 

Косметология Мезотерапия в терапевти-
ческой косметологии и эс-

тетической медицине 

72 Кафедра кожных 
и венерических 

болезней 

Очная 8 424,00 



Лечебная физ-
культура и 
спортивная 
медицина 

Актуальные вопросы 
спортивной медицины, па-

тологические состояния 
при занятиях спортом 

18 Кафедра медицин-
ской реабилита-
ции, спортивной 

медицины, физио-
терапии и курорто-

логии 

Очная 1 800,00 

Лечебная физ-
культура и 
спортивная 
медицина 

Актуальные вопросы ле-
чебной физкультуры при 
заболеваниях эндокрин-

ной системы 

36 Кафедра медицин-
ской реабилита-
ции, спортивной 

медицины, физио-
терапии и курорто-

логии 

Очная 3 600,00 

Лечебная физ-
культура и 
спортивная 
медицина 

Актуальные вопросы ле-
чебной физкультуры в пе-

диатрии 

36 Кафедра медицин-
ской реабилита-
ции, спортивной 

медицины, физио-
терапии и курорто-

логии 

Очная 3 600,00 

Лечебная физ-
культура и 
спортивная 
медицина 

Актуальные вопросы ле-
чебной физкультуры при 
заболеваниях органов ды-

хания 

18 Кафедра медицин-
ской реабилита-
ции, спортивной 

медицины, физио-
терапии и курорто-

логии 

Очная 1 800,00 

Лечебная физ-
культура и 
спортивная 
медицина 

Консервативное лечение 
лимфедем. Лимфодренаж-

ный массаж 

36 Кафедра медицин-
ской реабилита-
ции, спортивной 

медицины, физио-
терапии и курорто-

логии 

Очная 3 600,00 

Лечебная физ-
культура и 
спортивная 
медицина 

Реабилитация в акушер-
стве и гинекологии 

36 Кафедра медицин-
ской реабилита-
ции, спортивной 

медицины, физио-
терапии и курорто-

логии 

Очная 3 600,00 

Лечебная физ-
культура и 
спортивная 
медицина 

Реабилитация на тренаже-
рах с биологической об-

ратной связью в невроло-
гии 

36 Кафедра медицин-
ской реабилита-
ции, спортивной 

медицины, физио-
терапии и курорто-

логии 

Очная 3 600,00 

Мануальная 
терапия 

Мануальная терапия в ор-
топедии 

36 Кафедра медицин-
ской реабилита-
ции, спортивной 

медицины, физио-
терапии и курорто-

логии 

Очная 4 200,00 

Мануальная 
терапия 

Мануальная терапия в 
неврологии 

36 Кафедра медицин-
ской реабилита-
ции, спортивной 

Очная 3 600,00 



медицины, физио-
терапии и курорто-

логии 
Неврология Патология движений. Экс-

трапирамидные наруше-
ния. 

36 Кафедра  невро-
логии и нейро-

хирургии 

Очная 4 104,00 

Неврология Иммуноопосредованные 
заболевания нервной си-

стемы 

36 Кафедра  невро-
логии и нейро-

хирургии 

Очная 4 104,00 

Неврология Клиническая эпилептоло-
гия 

36 Кафедра  невро-
логии и нейро-

хирургии 

Очная 4 104,00 

Неврология Нейротехнологии и нейро-
компьютерные интер-

фейсы в медицинской реа-
билитации 

36 Кафедра невро-
логии и нейро-

хирургии, 
Кафедра физио-
логии с курсом 
безопасности 

жизнедеятельно-
сти и медицины 

катастроф 

Очная 3 600,00 

Неврология Сомнология 36 Кафедра невро-
логии и нейро-

хирургии 

Очная 4 200,00 

Неврология Цереброваскулярные за-
болевания 

36 Кафедра невро-
логии  и нейро-

хирургии 

Очная 4 200,00 

Нейрохирургия Черепно-мозговая травма 36 Кафедра невро-
логии и нейро-

хирургии 

Очная 4 200,00 

Неонатология Первичная реанимация в 
родовом зале 

36 Кафедра педиат-
рии ИПО 

Очная 4 200,00 

Неонатология Манипуляции в неонато-
логии 

36 Кафедра педиат-
рии ИПО 

Очная 5 000,00 

Неонатология Актуальные вопросы нео-
натологии 

36 Кафедра педиат-
рии ИПО 

Очная 5 000,00 

Нефрология Избранные вопросы 
нефрологии 

36 кафедра терапии 
ИПО 

Очная 4 200,00 

Общая вра-
чебная прак-
тика (семей-

ная меди-
цина) 

Профилактика основных 
хронических неинфекци-

онных заболеваний 

72 Кафедра семей-
ной медицины 

ИПО 

Очная 8 424,00 

Общая врачеб-
ная практика 
(семейная ме-

дицина) 

Актуальные вопросы по-
ликлинической хирургии 

и травматологии 

36 Кафедра травма-
толгии, ортопедии 

и поликлиниче-
ской хирургии 

ИПО 

Очная 4 104,00 

Общая врачеб-
ная практика 
(семейная ме-

дицина) 

Телемедицина в работе 
врача первичного звена 

72 Кафедра семей-
ной медицины 

ИПО 

Очная 8 400,00 



Общая врачеб-
ная практика 
(семейная ме-

дицина) 

Избранные разделы амбу-
латорной ангиологии 

36 Кафедра травма-
тологии, ортопе-
дии и поликли-

нической хирур-
гии ИПО 

Очная 4 200,00 

Общая врачеб-
ная практика 
(семейная ме-

дицина) 

Актуальные вопросы га-
строэнтерологии в об-
щеврачебной практике 

36 Кафедра семей-
ной медицины 

ИПО 

Очная 4 200,00 

Общая врачеб-
ная практика 
(семейная ме-

дицина) 

Основы электрокардио-
графии и амбулаторной 

кардиологии в общей вра-
чебной практике 

36 Кафедра семей-
ной медицины 

ИПО 

Очная 4 200,00 

Общая врачеб-
ная практика 
(семейная ме-

дицина) 

Актуальные вопросы забо-
леваний органов дыхания 
в общей врачебной прак-

тике 

36 Кафедра семей-
ной медицины 

ИПО 

Очная 4 200,00 

Общая врачеб-
ная практика 
(семейная ме-

дицина) 

Вирусные заболевания че-
ловека для врача первич-
ного звена здравоохране-

ния 

36 Кафедра семей-
ной медицины 

ИПО 

Очная 4 200,00 

Общая врачеб-
ная практика 
(семейная ме-

дицина) 

Решение неинтернистиче-
скких проблем пациента в 

общей врачебной прак-
тике 

72 Кафедра семей-
ной медицины 

ИПО 

Очная 8 400,00 

Общая врачеб-
ная практика 
(семейная ме-

дицина) 

Паллиативная помощь в 
практике врача первич-

ного звена здравоохране-
ния 

36 Кафедра семей-
ной медицины 

ИПО 

Очная 4 200,00 

Общая врачеб-
ная практика 
(семейная ме-

дицина) 

Выявление и профилак-
тика туберкулеза в пер-

вичном звене здравоохра-
нения 

72 кафедра фтизи-
атрии и пульмо-

нологии 

Очная 8 400,00 

Общая врачеб-
ная практика 
(семейная ме-

дицина) 

Неврология и психология 
для врачей общей прак-

тики и терапевтов 

36 Кафедра семей-
ной медицины 

ИПО 

Очная 4 200,00 

Общая врачеб-
ная практика 
(семейная ме-

дицина) 

Избранные вопросы об-
щей врачебной практики 

36 Кафедра семей-
ной медицины 

ИПО 

Очная 4 200,00 

Общая гигиена Актуальные вопросы ги-
гиены питания 

36 Кафедра медико-
профилактиче-

ского дела ИПО 

Очная 3 600,00 

Общая гигиена Актуальная программа 
коммунальной гигиены 

36 Кафедра медико-
профилактиче-

ского дела ИПО 

Очная 4 100,00 

Общая гигиена Профилактика заболева-
ний, обусловленных за-

грязнением воды 

36 Кафедра медико-
профилактиче-

ского дела ИПО 

Очная 3 600,00 

Общая гигиена Актуальные вопросы ком-
мунальной гигиены 

36 Кафедра медико-
профилактиче-

ского дела ИПО 

Очная 4 100,00 



Общая гигиена Актуальные вопросы ра-
диационной гигиены 

36 Кафедра медико-
профилактиче-

ского дела ИПО 

Очная 3 600,00 

Онкология Новые технологии диагно-
стики и лечения злокаче-
ственных новообразова-

ний 

72 Кафедра онколо-
гии 

Очная 8 424,00 

Онкология Фармакотерапия хрониче-
ского болевого синдрома 
у больных злокачествен-
ными новообразованиями 

36 Кафедра онколо-
гии 

Очная 4 212,00 

Онкология Паллиативная помощь в 
онкологии 

36 Кафедра онколо-
гии 

Очная 4 212,00 

Онкология Фармакотерапия больных 
с хроническим болевым 

синдромом и поддержива-
ющая терапия 

36 Кафедра онколо-
гии 

Очная 4 200,00 

Онкология Современные технологии 
диагностики злокаче-

ственных новообразова-
ний 

36 Кафедра онколо-
гии 

Очная 4 200,00 

Онкология Колоректальный рак: от 
теории к практике 

36 Кафедра онколо-
гии 

Очная 4 200,00 

Онкология Молекулярная диагно-
стика в онкологии 

36 Кафедра онколо-
гии 

Очно-за-
очная 

5 000,00 

Онкология Современные методы диа-
гностики новообразова-
ний. Морфологические 

методы диагностики зло-
качественных новообразо-

ваний 

36 Кафедра онколо-
гии 

Очно-за-
очная 

5 000,00 

Онкология Современные технологии 
диагностики новообразо-
ваний. Лучевые методы 

диагностики в онкологии 

36 Кафедра онколо-
гии 

Очно-за-
очная 

5 000,00 

Онкология Современные методы диа-
гностики новообразова-

ний. Ультразвуковая диа-
гностика в онкологии 

36 Кафедра онколо-
гии 

Очно-за-
очная 

5 000,00 

Онкология Современные методы диа-
гностики новообразова-
ний. Эндоскопия в онко-

логии 

36 Кафедра онколо-
гии 

Очно-за-
очная 

5 000,00 

Онкология Ранняя диагностика злока-
чественных новообразова-
ний женских половых ор-

ганов 

36 Кафедра онколо-
гии 

Очно-за-
очная 

5 000,00 

Онкология Приоритеты современной 
онкологии, ранняя диагно-
стика и профилактика зло-
качественных новообразо-

ваний 

36 Кафедра онколо-
гии 

Очно-за-
очная 

5 000,00 



Организация 
здравоохране-
ния и обще-

ственное здоро-
вье 

Управление правовыми 
рисками в деятельности 

медицинской организации 

36 Кафедра обще-
ственного здоро-
вья и здравоохра-

нения ИПО 

Очная 4 200,00 

Организация 
здравоохране-
ния и обще-

ственное здоро-
вье 

Эффективное управление 
ресурсами медицинской 

организации 

36 Кафедра обще-
ственного здоро-
вья и здравоохра-

нения ИПО 

Очная 4 200,00 

Организация 
здравоохране-
ния и обще-

ственное здоро-
вье 

Формирование навыков 
работы с трудными паци-
ентами, поиск конструк-

тивных решений конфлик-
тов через комплексный 
этико-правовой и соци-
ально-психологический 

анализ жалоб и проблем-
ных взаимоотношений 

врача и пациента 

36 Кафедра обще-
ственного здоро-
вья и здравоохра-

нения ИПО 

Очная 4 200,00 

Организация 
здравоохране-
ния и обще-

ственное здоро-
вье 

Конфликтология 18 Кафедра обще-
ственного здоро-
вья и здравоохра-

нения ИПО 

Очная 1 800,00 

Организация 
здравоохране-
ния и обще-

ственное здоро-
вье 

Психология общения 18 Кафедра обще-
ственного здоро-
вья и здравоохра-

нения ИПО 

Очная 1 800,00 

Организация 
здравоохране-
ния и обще-

ственное здоро-
вье 

Экономика и финансиро-
вание здравоохранения 

36 Кафедра обще-
ственного здоро-
вья и здравоохра-

нения ИПО 

Очная 4 200,00 

Организация 
здравоохране-
ния и обще-

ственное здоро-
вье 

Организационно-правовые 
вопросы в сфере здраво-

охранения РФ 

36 Кафедра обще-
ственного здоро-
вья и здравоохра-

нения ИПО 

Очная 4 200,00 

Организация 
здравоохране-
ния и обще-

ственное здоро-
вье 

Управление здравоохране-
нием в современных усло-

виях 

36 Кафедра обще-
ственного здоро-
вья и здравоохра-

нения ИПО 

Очная 4 200,00 

Организация 
здравоохране-
ния и обще-

ственное здоро-
вье 

Организация медицин-
ского обеспечения подго-
товки граждан к военной 

службе 

36 Кафедра управле-
ния качеством в 

здравоохранении 
ИПО 

Очная 4 104,00 

Организация 
здравоохране-

Актуальные вопросы ме-
дицинской экспертизы и 

36 Кафедра управле-
ния качеством в 

Очная 4 104,00 



ния и обще-
ственное здоро-

вье 

медицинского освидетель-
ствования 

здравоохранении 
ИПО 

Организация 
здравоохране-
ния и обще-

ственное здоро-
вье 

Организация контроля ка-
чества медицинской по-

мощи 

18 Кафедра управле-
ния качеством в 
здравоохранения 

ИПО 

Очная 2 052,00 

Организация 
здравоохране-
ния и обще-

ственное здоро-
вье 

Цели и задачи и основные 
принципы управления ка-
чеством в здравоохране-

нии 

18 Кафедра управле-
ния качеством в 

здравоохранении 
ИПО 

Очная 2 052,00 

Организация 
здравоохране-
ния и обще-

ственное здоро-
вье 

Инновационные техноло-
гии, модернизация в си-

стеме внутриведомствен-
ного контроля качества 
медицинской помощи 

18 Кафедра управле-
ния качеством в 

здравоохранении 
ИПО 

Очная 2 052,00 

Организация 
здравоохране-
ния и обще-

ственное здоро-
вье 

Роль этических комиссий 
медицинской организации 
в предупреждении и раз-
решении проблем, возни-
кающих при оказании ме-

дицинской помощи 

36 Кафедра обще-
ственного здоро-
вья и здравоохра-

нения ИПО 

Очная 4 200,00 

Организация 
здравоохране-
ния и обще-

ственное здоро-
вье 

Этико-деонтологические и 
социально-психологиче-

ские аспекты работы 
врача в предупреждении и 
разрешении конфликтных 

ситуаций с пациентом 

36 Кафедра обще-
ственного здоро-
вья и здравоохра-

нения ИПО 

Очная 4 200,00 

Организация 
здравоохране-
ния и обще-

ственное здоро-
вье 

Современный маркетинг в 
здравоохранении. Систем-

ная модель управления 
клиникой 

36 Кафедра опера-
тивной хирургии 
и клинической 

анатомии с кур-
сом инновацион-
ных технологий, 
Стартап центр 
СамГМУ, ка-

федра обществен-
ного здоровья и 

здравоохранения 
ИПО 

Очная 4 200,00 

Организация 
здравоохране-
ния и обще-

ственное здоро-
вье 

Бережливое производство 36 Кафедра обще-
ственного здоро-
вья и здравоохра-

нения ИПО 

Очная 4 200,00 

Организация 
здравоохране-
ния и обще-

ственное здоро-
вье 

Психологические основы 
управления стрессом и и 
ресурсы стрессоустойчи-

вости 

36 Кафедра обще-
ственного здоро-
вья и здравоохра-

нения ИПО 

Очная 4 200,00 



Организация 
здравоохране-
ния и обще-

ственное здоро-
вье 

Защита прав и законных 
интересов врача при осу-
ществлении профессио-
нальной деятельности 

36 Кафедра обще-
ственного здоро-
вья и здравоохра-

нения ИПО 

Очная 4 200,00 

Организация 
здравоохране-
ния и обще-

ственное здоро-
вье 

Организация и осуществ-
ление внутреннего кон-

троля качества и безопас-
ности медицинской дея-

тельности в медицинской 
организации 

36 Кафедра управле-
ния качеством в 

здравоохранении 
ИПО 

Кафедра обще-
ственного здоро-
вья и здравоохра-

нения ИПО 

Очная 4 200,00 

Ортодонтия Современный подход к 
профилактике и лечению 
зубочелюстных аномалий 
с применением эластопо-

зиционеров 

36 Кафедра стома-
тологии ИПО 

Очная 5 000,00 

Ортодонтия Дистальная окклюзия. Ме-
зиальная окклюзия. Кли-
ника,этиология и профи-

лактика. Лечение съемной 
и несъемной ортодонтиче-
ской аппаратурой в зави-

симости от возраста 

36 Кафедра стома-
тологии 

Очная 5 000,00 

Остеопатия Современный междисци-
плинарный подход к ок-
клюзионным и экстраок-

клюзионным нарушениям 
в стоматологии и остеопа-

тии 

36 Кафедра опера-
тивной хирургии 
и клинической 

анатомии с кур-
сом инновацион-
ных технологий 

Очно-за-
очная 

9 200,00 

Остеопатия Роль остеопатического ле-
чения в комплексной реа-
билитации детей раннего 
возраста с наиболее часто 
встречающимися наруше-

ниями здоровья 

36 Кафедра опера-
тивной хирургии 
и клинической 

анатомии с кур-
сом инновацион-
ных технологий 

Очно-за-
очная 

7 500,00 

Остеопатия Остеопатический подход в 
неврологическом лечении 
синдрома тазовых болей 

36 Кафедра опера-
тивной хирургии 
и клинической 

анатомии с кур-
сом инновацион-
ных технологий 

Очно-за-
очная 

8 000,00 

Оториноларин-
гология 

Экстренная оторинола-
рингология 

36 Кафедра оторино-
ларингологии 
им.академика 
И.Б.Солдатова 

Очная 4 200,00 

Оториноларин-
гология 

Негнойные заболевания 
уха 

36 Кафедра оторино-
ларингологии 
им.академика 
И.Б.Солдатова 

Очная 4 200,00 



Оториноларин-
гология 

Тонзиллярная патология - 
как общемедицинская 

проблема 

36 Кафедра оторино-
ларингологии 
им.академика 
И.Б.Солдатова 

Очная 4 200,00 

Оториноларин-
гология 

Тонзиллярная патология - 
как общемедицинская 

проблема 

36 Кафедра оторино-
ларингологии 
им.академика 
И.Б.Солдатова 

Очная 5 400,00 

Оториноларин-
гология 

Первичный аудиологиче-
ский скрининг в амбула-

торной практике 

36 Кафедра оторино-
ларингологии 
им.академика 
И.Б.Солдатова 

Очная 5 400,00 

Офтальмология Современные проблемы  
патологии придаточного 
аппарата и переднего  от-

дела  глаза 

36 Кафедра глазных 
болезней ИПО 

Заочная 3 600,00 

Офтальмология Офтальмологические за-
болевания, ассоциирован-

ные  с возрастом 

36 Кафедра глазных  
болезней ИПО 

Заочная 3 600,00 

Офтальмология Патология хрусталика и 
заднего отдела глаза 

36 Кафедра глазных  
болезней ИПО 

Очная 4 104,00 

Офтальмология Первичная открытоуголь-
ная глаукома, патогенез, 

клиника, диагностика, ле-
чение 

36 Кафедра глазных  
болезней ИПО 

Очная 4 104,00 

Офтальмология Патология придаточного 
аппарата и переднего от-

дела глаза 

36 Кафедра глазных  
болезней ИПО 

Очная 4 104,00 

Офтальмология Ультразвуковая фако-
эмульсификация. Совре-
менные методики выпол-

нения операции 

72 Кафедра глазных 
болезней ИПО 

Очная 16 000,00 

Офтальмология Основы ультразвуковой 
факоэмульсификации 

36 Кафедра глазных 
болезней ИПО 

Очная 8 000,00 

Офтальмология Патология придаточного 
аппарата глазного яблока 
и роговицы в деятельно-
сти врачей общей прак-

тики и терапевтов 

36 Кафедра глазных 
болезней ИПО 

Очная 4 200,00 

Офтальмология Оптометрия в практике 
врача офтальмолога 

36 Кафедра глазных 
болезней ИПО 

Очная 4 200,00 

Офтальмология Офтальмологические про-
явления общих заболева-

ний 

36 Кафедра глазных  
болезней ИПО 

Очная 4 200,00 

Офтальмология Социально значимые оф-
тальмологические заболе-

вания 

36 Кафедра глазных  
болезней ИПО 

Очная 3 600,00 

Офтальмология Заболевания макулярной 
области 

36 Кафедра глазных 
болезней ИПО 

Очная 4 500,00 

Паразитология Лабораторная диагностика 
малярии 

36 Кафедра медико-
профилактиче-

ского дела ИПО 

Очная 3 600,00 



Патологическая
анатомия 

Патолого-анатомическая  
диагностика онкологиче-

ских заболеваний про-
статы 

36 Кафедра общей 
и клинической  

патологии: пато-
логическая  ана-
томия, патологи-
ческая физиоло-

гия 

Очная 4 212,00 

Патологическая
анатомия 

Патолого-анатомическая 
диагностика при акушер-
ских и экстрагенитальных 

причинах материнской 
смертности 

36 Кафедра общей 
и клинической  

патологии: пато-
логическая  ана-
томия, патологи-
ческая физиоло-

гия 

Очно-за-
очная 

4 212,00 

Патологическая
анатомия 

Актуальные вопросы он-
коморфологии 

36 Кафедра общей 
и клинической  

патологии: пато-
логическая  ана-
томия, патологи-
ческая физиоло-

гия 

Очная 5 500,00 

Педиатрия Туберкулез у детей: диа-
гностика, лечение и про-

филактика 

36 Кафедра педиат-
рии ИПО 

Очная 3 600,00 

Педиатрия Современные принципы 
паллиативной помощи и 

терапии острой и хрониче-
ской боли у детей 

36 Кафедра педиат-
рии ИПО 

Очная 5 000,00 

Педиатрия Избранные разделы дет-
ской ортопедии 

36 Кафедра травмато-
логии, ортопедии 

и поликлинической 
хирургии ИПО 

Очная 3 600,00 

Педиатрия ВИЧ-инфекция у детей: 
диагностика, профилак-

тика и лечение 

36 Кафедра педиат-
рии ИПО 

Очная 3 000,00 

Педиатрия Здоровьесберегающие 
технологии в период до-
школьного и школьного 

возраста 

36 Кафедра педиат-
рии ИПО 

Очная 5 000,00 

Педиатрия Вопросы иммунологии и 
инфекционных заболева-

ний в педиатрии. 

36 Кафедра педиат-
рии ИПО 

Очная 5 000,00 

Педиатрия Неотложная помощь в пе-
диатрии 

36 Кафедра педиат-
рии ИПО 

Очная 4 200,00 

Педиатрия Недоношенные дети: со-
временные технологии 

выхаживания 

36 Кафедра педиат-
рии ИПО 

Очная 3 000,00 

Пластическая 
хирургия 

Пластическая хирургия 36 Кафедра общей 
хирургии 

Очная 4 500,00 

Профпатология Инновационные методы 
диагностики профессио-

нальных заболеваний 

36 Кафедра професси-
ональных болезней 

и клинической 
фармакологии 

Очная 4 212,00 



Профпатология Ошибки диагностики при 
профессиональных забо-

леваниях 

36 Кафедра професси-
ональных болезней 

и клинической 
фармакологии 

Очная 3 600,00 

Профпатология Особенности экспертной 
деятельности в профпато-
логической практике: экс-
пертиза профессиональ-

ной пригодности и экспер-
тиза связи заболевания с 

профессией 

36 Кафедра професси-
ональных болезней 

и клинической 
фармакологии 

Очная 4 500,00 

Профпатология Профессиональные болезни: 
патология в нефтегазопере-
рабатывающей и нефтепе-
рерабатывающей отраслях 
промышленного производ-

ства с учетом вахтовых 
условий труда 

36 Кафедра професси-
ональных болезней 
и клинической фар-

макологии 

Очная 4 500,00 

Профпатология Актуальные вопросы про-
ведения периодических 

медицинских осмотров у 
работающих во вредных и 

неблагоприятных усло-
виях труда 

36 Кафедра професси-
ональных болезней 
и клинической фар-

макологии 

Очная 4 500,00 

Профпатология Профессиональные интер-
стициальные заболевания 

легких 

36 Кафедра професси-
ональных болезней 
и клинической фар-

макологии 

Очная 4 500,00 

Профпатология Профессиональные и про-
изводственно-обусловлен-

ные заболевания сер-
дечно-сосудистой си-

стемы: каузация и экспер-
тиза связи заболевания с 

профессией 

18 Кафедра професси-
ональных болезней 
и клинической фар-

макологии 

Очная 2 250,00 

Профпатология Дорсопатии поясничного 
уровня в профпатологиче-

ской практике 

36 Кафедра професси-
ональных болезней 
и клинической фар-

макологии 

Очная 4 500,00 

Профпатология Профессиональные забо-
левания репродуктивной 

системы 

36 Кафедра професси-
ональных болезней 
и клинической фар-

макологии 

Очная 4 500,00 

Профпатология Профессиональные забо-
левания кожи при воздей-
ствии неблагоприятных 

факторов производствен-
ной среды 

36 Кафедра професси-
ональных болезней 

и клинической 
фармакологии 

Очная 4 500,00 

Профпатология Профессиональные онко-
логические заболевания 

36 Кафедра професси-
ональных болезней 

и клинической 
фармакологии 

Очная 4 500,00 



Психиатрия Диагностика и лечение 
невротических рас-

стройств 

36 Кафедра психиат-
рии, наркологии, 
психотерапии и 
клинической пси-

хологии 

Очная 4 212,00 

Психиатрия Психофармакотерапия 
психических расстройств 

36 Кафедра психиат-
рии, наркологии, 
психотерапии и 
клинической пси-

хологии 

Очная 4 212,00 

Психиатрия Основы суицидологии 18 Кафедра психиат-
рии, наркологии, 
психотерапии и 
клинической пси-

хологии 

Очная 2 106,00 

Психиатрия Основы суицидологии 36 Кафедра психиат-
рии, наркологии, 
психотерапии и 
клинической пси-

хологии 

Очная 4 200,00 

Психиатрия Профессиональная комму-
никация врача 

36 Кафедра психиат-
рии, наркологии, 
психотерапии и 
клинической пси-

хологии 

Очная 7 200,00 

Психиатрия Диагностика и лечение де-
прессивных расстройств 

36 Кафедра психиат-
рии, наркологии, 
психотерапии и 
клинической пси-

хологии 

Очная 4 200,00 

Психиатрия-
наркология 

Алкоголизм 36 Кафедра психиат-
рии, наркологии, 
психотерапии и 
клинической пси-

хологии 

Очная 4 212,00 

Психиатрия-
наркология 

Диагностика и лечение ал-
когольных психозов 

36 Кафедра психиат-
рии, наркологии, 
психотерапии и 
клинической пси-

хологии 

Очная 4 200,00 

Психиатрия-
наркология 

Актуальные вопросы диа-
гностики и 

лечения алкоголизма 

36 Кафедра психи-
атрии, нарколо-
гии, психотера-
пии и клиниче-
ской психологии 

Очная 4 200,00 

Психиатрия-
наркология 

Актуальные вопросы су-
дебно-психиатрической 

экспертизы 
 

36 Кафедра психи-
атрии, нарколо-
гии, психотера-
пии и клиниче-
ской психологии 

Очная 4 200,00 

Психотерапия Организация психотера-
певтического процесса 

36 Кафедра психиат-
рии, наркологии, 
психотерапии и 

Очная 4 212,00 



клинической пси-
хологии 

Психотерапия Методы диагностики в 
психотерапии 

36 Кафедра психиат-
рии, наркологии, 
психотерапии и 
клинической пси-

хологии 

Очная 4 200,00 

Пульмонология Хроническая обструктив-
ная болезнь легких 

36 Кафедра фтизи-
атрии и пульмо-

нологии 

Очная 4 200,00 

Пульмонология Бронхиальная астма 36 Кафедра фтизи-
атрии и пульмо-

нологии 

Очная 4 200,00 

Пульмонология Нозокомиальная пневмо-
ния 

36 Кафедра фтизи-
атрии и пульмо-

нологии 

Очная 4 200,00 

Пульмонология Неспецифическая и специ-
фическая пневмония в 

практике врача терапевта 

36 Кафедра фтизи-
атрии и пульмо-

нологии 

Очная 4 200,00 

Пульмонология Неинвазивная вентиляция 
легких в пульмонологии 

36 Кафедра фтизи-
атрии и пульмо-

нологии 

Очная 4 200,00 

Радиология Актуальные вопросы лу-
чевой диагностики заболе-

ваний костей 

36 Кафедра лучевой 
диагностики и лу-
чевой терапии с 

курсом медицин-
ской информа-

тики 

Очная 3 600,00 

Радиология Цифровые технологии в 
лучевой диагностике и до-

казательная радиология 

36 Кафедра лучевой 
диагностики и лу-
чевой терапии с 

курсом медицин-
ской информа-

тики 

Очная 3 600,00 

Радиология Актуальные вопросы лу-
чевой диагностики заболе-

ваний легких 

36 Кафедра лучевой 
диагностики и лу-
чевой терапии с 

курсом медицин-
ской информа-

тики 

Очная 3 600,00 

Ревматология Кардиосоматические ас-
пекты в терапевтической 

практике 

36 Кафедра терапии 
ИПО 

Очная 4 200,00 

Рентгенология Лучевая диагностика пато-
логии органов брюшной 
полости и забрюшинного 

пространства (рентгенодиа-
гностика, КТ, МРТ, УЗД и 

радионуклидная визуализа-
ция) 

36 Кафедра лучевой 
диагностики и лу-

чевой терапии 

Заочная 3 000,00 

Рентгенология Лучевая диагностика пато-
логии органов брюшной 
полости и забрюшинного 

36 Кафедра лучевой 
диагностики и лу-

чевой терапии 

Очно-заоч-
ная 

3 600,00 



пространства (рентгенодиа-
гностика, КТ, МРТ, УЗД и 

радионуклидная визуализа-
ция) 

Рентгенология Лучевая диагностика пато-
логии органов брюшной 
полости и забрюшинного 

пространства (рентгенодиа-
гностика, КТ, МРТ, УЗД и 

радионуклидная визуализа-
ция) 

36 Кафедра лучевой 
диагностики и лу-

чевой терапии 

Очная 6 000,00 

Рентгенология Маммография 72 Кафедра лучевой 
диагностики и лу-
чевой терапии с 

курсом медицин-
ской информа-

тики 

Очная 8 424,00 

Рентгенология Цифровые технологии в лу-
чевой диагностике и дока-

зательная радиология 

18 Кафедра лучевой 
диагностики и лу-
чевой терапии с 

курсом медицин-
ской информа-

тики 

Очная 1 800,00 

Рентгенология Актуальные вопросы луче-
вой диагностики заболева-

ний молочных желез 

18 Кафедра лучевой 
диагностики и лу-
чевой терапии с 

курсом медицин-
ской информа-

тики 

Очная 1 800,00 

Рентгенология Актуальные вопросы луче-
вой диагностики опухолей 

костей 

36 Кафедра лучевой 
диагностики и лу-
чевой терапии с 

курсом медицин-
ской информа-

тики 

Очная 3 600,00 

Рентгенология Актуальные вопросы луче-
вой диагностики туберку-

леза легких 

36 Кафедра лучевой 
диагностики и лу-
чевой терапии с 

курсом медицин-
ской информа-

тики 

Очная 3 600,00 

Рентгенология Актуальные вопросы луче-
вой диагностики злокаче-
ственных опухолей легких 

36 Кафедра лучевой 
диагностики и лу-
чевой терапии с 

курсом медицин-
ской информа-

тики 

Очная 3 600,00 

Рентгенология Актуальные вопросы маг-
нитно-резонансной нейро-

визуализации 

36 Кафедра лучевой 
диагностики и лу-
чевой терапии с 

курсом медицин-
ской информа-

тики 

Очная 3 600,00 



Рентгенология Методы и технологии обра-
ботки большого объёма 

данных в медицине 

72 Кафедра лучевой 
диагностики и лу-
чевой терапии с 

курсом медицин-
ской информа-
тики, Кафедра 

оперативной хи-
рургии и клиниче-
ской анатомии с 

курсом инноваци-
онных техноло-

гий, 
Кафедра техниче-
ской кибернетики 

СУ 

Очная 4 212,00 

Рентгенология Информационные техноло-
гии компьютерной под-

держки диагностики и ана-
лиза медицинских изобра-
жений (CAD-системы) в 

рентгенологической прак-
тике 

36 Кафедра лучевой 
диагностики и лу-
чевой терапии с 

курсом медицин-
ской информа-

тики 

Очная 3 600,00 

Рентгенология Актуальные вопросы ин-
тервенционной диагно-

стики в маммологии 

36 Кафедра лучевой 
диагностики и лу-
чевой терапии с 

курсом медицин-
ской информа-

тики 

Очная 3 600,00 

Рентгенэндо 
васкулярные 

диагностика и 
лечение 

Рентгенэндоваскулярные 
технологии в диагностике 
и лечении коронарной па-

тологии 

36 Кафедра кардио-
логии и сер-

дечно-сосуди-
стой хирургии 

ИПО 

Очная 4 200,00 

Рентгенэндо 
васкулярные 

диагностика и 
лечение 

Рентгенэндоваскулярные 
технологии в диагностике 
и лечении острого нару-

шения коронарного крово-
обращения 

36 Кафедра кардио-
логии и сер-

дечно-сосуди-
стой хирургии 

ИПО 

Очно-за-
очная 

2 000,00 

Рефлексотерапия Рефлексотерапия в кар-
диологии 

36 Кафедра меди-
цинской реабили-
тации, спортив-
ной медицины, 
физиотерапии и 
курортологии 

Очная 3 600,00 

Рефлексотерапия Рефлексотерапия в невро-
логии 

36 Кафедра меди-
цинской реабили-
тации, спортив-
ной медицины, 
физиотерапии и 
курортологии 

Очная 4 200,00 

Рефлексотерапия Рефлексотерапия в педи-
атрии 

36 Кафедра меди-
цинской реабили-
тации, спортив-
ной медицины, 

Очная 3 600,00 



физиотерапии и 
курортологии 

Рефлексотерапия Аурикулотерапия 36 Кафедра меди-
цинской реабили-
тации, спортив-
ной медицины, 
физиотерапии и 
курортологии 

Очная 3 600,00 

Сердечно-со-
судистая хи-

рургия 

Симптоматическая арте-
риальная гипертензия 

18 Кафедра хирур-
гии ИПО 

Очная 1 800,00 

Сердечно-со-
судистая хи-

рургия 

Повреждения кровенос-
ных сосудов 

18 Кафедра хирур-
гии ИПО 

Очная 1 800,00 

Сердечно-со-
судистая хи-

рургия 

Заболевания артерий 36 Кафедра хирур-
гии ИПО 

Очная 3 600,00 

Сердечно-со-
судистая хи-

рургия 

Заболевания вен 18 Кафедра хирур-
гии ИПО 

Очная 1 800,00 

Сердечно-со-
судистая хи-

рургия 

Пороки сердца и хирургия 
аорты 

36 Кафедра кардио-
логии и сердечно-

сосудистой хи-
рургии ИПО 

Очно-за-
очная 

4 200,00 

Скорая меди-
цинская по-

мощь 

Неотложная помощь при 
остром коронарном син-
дроме с подъемом сег-

мента ST на догоспиталь-
ном и госпитальном этапе 

36 Кафедра анестезио-
логии, реанимато-

логии и СМП 
ИПО 

Очно-за-
очная 

4 000,00 

Скорая меди-
цинская по-

мощь 

Жизнеугрожающие нару-
шения ритма сердца на до-

госпитальном этапе 

36 Кафедра анестезио-
логии, реанимато-

логии и СМП 
ИПО 

Очная 5 500,00 

Скорая меди-
цинская по-

мощь 

Реанимационные син-
дромы у пострадавших в 
дорожно-транспортных 
происшествиях (ДТП) 

36 Кафедра анестезио-
логии, реанимато-

логии и СМП 
ИПО 

Очная 5 500,00 

Стоматология 
детская 

Пульпит и периодонтит у 
детей 

36 Кафедра стома-
тологии ИПО 

Очная 5 000,00 

Стоматология 
детская 

Профилактика стоматоло-
гических заболеваний 

36 Кафедра стома-
тологии ИПО 

Очная 5 000,00 

Стоматология 
общей практики

Микроинвазивная стома-
тология 

36 Кафедра тера-
певтической сто-

матологии 

Очная 5 000,00 

Стоматология 
общей практики

Современные аспекты эн-
додонтии 

36 Кафедра стома-
тологии ИПО 

Очная 4 212,00 

Стоматология 
общей практики

Базовая сердечно-легоч-
ная реанимация 

18 Кафедра анестезио-
логии, реанимато-

логии и СМП 
ИПО 

Очная 5 500,00 

Стоматология 
общей практики

Современные аспекты ди-
агностики и  лечения забо-

леваний пародонта 

36 Кафедра стома-
тологии ИПО 

Очная 5 000,00 



Стоматология 
ортопедическая

Современные аспекты эн-
додонтии 

36 Кафедра стома-
тологии ИПО 

Очная 4 212,00 

Стоматология 
ортопедическая

Методики и принципы 
препарирования зубов под 
ортопедические конструк-

ции 

36 Кафедра стома-
тологии ИПО 

Очная 5 000,00 

Стоматология 
ортопедическая

Работа с артикулятором 36 Кафедра стома-
тологии ИПО 

Очная 5 000,00 

Стоматология 
ортопедическая

Патология височно-нижне-
челюстного сустава. Диа-

гностика и ортопедические 
методы лечения. 

36 Кафедра стома-
тологии ИПО 

Очная 5 000,00 

Стоматология 
ортопедическая

Методики и принципы пре-
парирования зубов под ор-
топедические конструкции 

18 Кафедра стома-
тологии ИПО 

Очная 2500,00 

Стоматология 
терапевтическая

Индивидуальный ком-
плекс профилактической 

гигиены полости рта 

18 Кафедра стома-
тологии ИПО 

Очная 3 600,00 

Стоматология 
терапевтическая

Прямая реставрация зубов. 
Современные аспекты сто-
матологического материало-

ведения 

36 Кафедра стома-
тологии ИПО 

Очная 5 000,00 

Стоматология 
терапевтическая

Мини-инвазивное препа-
рирование при лечении 

кариеса зубов 

36 Кафедра стома-
тологии ИПО 

Очная 5 000,00 

Стоматология 
терапевтическая

Медицинское отбеливание 
зубов 

18 Кафедра тера-
певтической сто-

матологии 

Очная 5 000,00 

Стоматология 
терапевтическая

Применение лазерных 
технологий в стоматоло-

гии 

18 кафедра терапев-
тической стома-

тологии 

Очная 3 800,00 

Стоматология 
терапевтическая

Профессиональная гиги-
ена полости рта 

18 Кафедра тера-
певтической сто-

матологии 

Очная 5 000,00 

Стоматология 
терапевтическая

Эндодонтия 36 Кафедра тера-
певтической сто-

матологии 

Очная 8 000,00 

Стоматология 
терапевтическая

Эстетическая реставрация 
зубов 

18 Кафедра тера-
певтической сто-

матологии 

Очная 5 000,00 

Стоматология 
терапевтическая

Эстетическая реставрация 
зубов 

36 Кафедра тера-
певтической сто-

матологии 

Очная 8 000,00 

Стоматология 
терапевтическая

Современные аспекты бо-
лезней твердых тканей 

зуба. Отбеливание зубов 

36 Кафедра стома-
тологии ИПО 

Очная 5 000,00 

Стоматология 
хирургическая 

Современные методы обез-
боливания при лечении и 

удалении  конкретного зуба 

36 Кафедра стома-
тологии ИПО 

Очная 5 000,00 

Стоматология 
хирургическая 

Заболевания височно-ниж-
нечелюстного сустава 

36 Кафедра стома-
тологии ИПО 

Очная 5 000,00 

Стоматология 
хирургическая 

Применение лазера в хи-
рургической стоматологии 

36 Кафедра стома-
тологии ИПО 

Очная 5 000,00 



Стоматология 
хирургическая 

Современные методы хи-
рургического лечения забо-

леваний пародонта 

36 Кафедра стома-
тологии ИПО 

Очная 5 000,00 

Терапия Современные принципы 
антибактериальной тера-

пии 

18 Кафедра терапии 
ИПО 

Очная 2 100,00 

Терапия Диагностика и выбор ле-
чения при сердечно-сосу-

дистых заболеваниях 

36 Кафедра терапии 
ИПО 

Очная 4 212,00 

Терапия Профессиональные бо-
лезни от воздействия физи-
ческих факторов (промыш-
ленные аэрозоли, вибрация, 

шум, физическое перена-
пряжение) 

36 Кафедра профес-
сиональных бо-

лезней и клиниче-
ской фармаколо-

гии 

Очная 3 600,00 

Терапия Наиболее  социально зна-
чимые профессиональные 

заболевания 

36 Кафедра профес-
сиональных бо-

лезней и клиниче-
ской фармаколо-

гии 

Очная 3 600,00 

Терапия Профессиональные забо-
левания органов дыхания 

18 Кафедра профес-
сиональных бо-

лезней и клиниче-
ской фармаколо-

гии 

Очная 1 800,00 

Терапия Организация и проведение 
предварительных и перио-

дических медицинских 
осмотров 

18 Кафедра профес-
сиональных бо-

лезней и клиниче-
ской фармаколо-

гии 

Очная 1 800,00 

Терапия Актуальные вопросы 
нефрологии 

36 Кафедра терапии 
ИПО 

Очная 4 200,00 

Терапия Актуальные вопросы га-
строэнтерологии 

36 Кафедра терапии 
ИПО 

Очная 4 200,00 

Терапия Актуальные вопросы кар-
диологии 

36 Кафедра терапии 
ИПО 

Очная 4 200,00 

Терапия Неинфекционные заболе-
вания в России и их про-

филактика 

18 Кафедра терапии 
ИПО 

Очная 2 100,00 

Терапия Сердечно-сосудистый 
риск и хроническая бо-

лезнь почек 

18 Кафедра терапии 
ИПО 

Очная 2 100,00 

Терапия Избранные вопросы кар-
диологии 

36 кафедра терапии 
ИПО 

Очная 4 200,00 

Терапия Современные аспекты ди-
етологии 

18 Кафедра терапии 
ИПО 

Очная 4 100,00 

Терапия Воспалительные и функ-
циональные заболевния 

кишечника 

18 Кафедра терапии 
ИПО 

Очная 4 100,00 

Терапия Кислотозависимые забо-
левания желудочно- ки-

шечного тракта 

18 Кафедра терапии 
ИПО 

Очная 2 100,00 



Терапия НПВП-ассоциированные 
осложнения. Профилак-

тика. Лечение 

18 Кафедра терапии 
ИПО 

Очная 2 100,00 

Терапия Микрокристаллические 
артриты 

18 Кафедра терапии 
ИПО 

Очная 2 100,00 

Терапия Остеоартроз. Принципы 
диагностики и лечения. 

18 кафедра терапии 
ИПО 

Очная 2 100,00 

Терапия Острые почечные повре-
ждения. Диагностика, про-

филактика 

18 Кафедра терапии 
ИПО 

Очная 2 100,00 

Терапия Терапия и профилактика 
инфекций почек и моче-

выводящих путей 

18 Кафедра терапии 
ИПО 

Очная 2 100,00 

Торакальная 
хирургия 

Диагностическая и лечеб-
ная торакоскопия 

36 Кафедра хирур-
гии ИПО 

Очная 5 400,00 

Торакальная 
хирургия 

Закрытая и открытая 
травма груди 

36 Кафедра хирур-
гии ИПО 

Очная 3 600,00 

Торакальная 
хирургия 

Хирургические заболева-
ния пищевода 

18 Кафедра хирур-
гии ИПО 

Очная 1 800,00 

Торакальная 
хирургия 

Хирургические заболева-
ния средостения 

18 Кафедра хирур-
гии ИПО 

Очная 1 800,00 

Торакальная 
хирургия 

Спонтанный пневмото-
ракс 

18 Кафедра хирур-
гии ИПО 

Очная 1 800,00 

Торакальная 
хирургия 

Нагноительные заболева-
ния легких и плевры 

36 Кафедра хирур-
гии ИПО 

Очная 3 600,00 

Травматология 
и ортопедия 

Основы эндопротезирова-
ния коленного сустава 

36 Кафедра травмато-
логии, ортопедии и 
поликлинической 

хирургии ИПО 

Очная 3 600,00 

Травматология 
и ортопедия 

Основы эндопротезирова-
ния тазобедренного су-

става 

36 Кафедра травмато-
логии, ортопедии и 
поликлинической 

хирургии ИПО 

Очная 3 600,00 

Травматология 
и ортопедия 

Современная артроскопия 
коленого сустава 

36 Кафедра травмато-
логии, ортопедии и 
поликлинической 

хирургии ИПО 

Очная 3 600,00 

Травматология 
и ортопедия 

Внутрисуставное и пери-
артикулярное применение 
медикаментов при заболе-
ваниях крупных суставов 

18 Кафедра травмато-
логии, ортопедии и 
поликлинической 

хирургии ИПО 

Очная 2 200,00 

Травматология 
и ортопедия 

Локальное инъекционное 
применение медикаментов 
при деструктивно-дистро-

фических заболеваниях 
конечностей и позвоноч-

ника 

18 Кафедра травмато-
логии, ортопедии и 
поликлинической 

хирургии ИПО 

Очная 3 600,00 

Травматология 
и ортопедия 

Аддитивные технологии в 
клинической практике 

36 Кафедра опера-
тивной хирургии 
и клинической 

анатомии с кур-

Очная 4 200,00 



сом инновацион-
ных технологий, 

Технопарк 
Травматология 

и ортопедия 
Заболевания опорно-дви-

гательной системы от 
функционального перена-

пряжения 

18 Кафедра травмато-
логии, ортопедии и 
поликлинической 

хирургии ИПО 

Очная 3 600,00 

Травматология 
и ортопедия 

Остеосинтез при перело-
мах бедра 

18 Кафедра травмато-
логии, ортопедии и 
поликлинической 

хирургии ИПО 

Очная 4 500,00 

Травматология 
и ортопедия 

Консервативное лечение 
при заболеваниях позво-

ночника 

36 Кафедра травмато-
логии, ортопедии и 
поликлинической 

хирургии ИПО 

Очная 3 600,00 

Травматология 
и ортопедия 

Современный накостный 
и интрамедуллярный 

остеосинтез 

36 Кафедра травмато-
логии, ортопедии и 
поликлинической 

хирургии ИПО 

Очная 3 600,00 

Травматология 
и ортопедия 

Хирургия кисти и кисте-
вого сустава 

36 Кафедра травмато-
логии, ортопедии и 
поликлинической 

хирургии ИПО 

Очная 3 600,00 

Травматология 
и ортопедия 

Оказание медицинской 
помощи при политравме 

36 Кафедра травмато-
логии, ортопедии и 
поликлинической 

хирургии ИПО 

Очная 3 600,00 

Травматология 
и ортопедия 

Раны и раневой процесс 36 Кафедра травмато-
логии, ортопедии и 
поликлинической 

хирургии ИПО 

Очно-за-
очная 

4 200,00 

Травматология 
и ортопедия 

Актуальные вопросы трав-
матологии детского воз-

раста 

36 Кафедра травмато-
логии, ортопедии и 
поликлинической 

хирургии ИПО 

Очная 4 500,00 

Трансфузио-
логия 

Иммунологические ос-
новы посттрансфузион-
ных осложнений и гемо-
литической болезни но-

ворожденных 

36 Кафедра госпи-
тальной терапии с 
курсами поликли-
нической терапии 
и трансфузиоло-

гии 

Очная 4 212,00 

Трансфузио-
логия 

Актуальные вопросы 
клинической трансфу-

зиологии 

36 Курс трансфузио-
логии при ка-

федре госпиталь-
ной терапии с 

курсами поликли-
нической терапии 
и трансфузиоло-

гии 

Очная 4212,00 

Трансфузио-
логия 

Организация трансфузио-
логической помощи в ЛПУ. 

Аутодонорство 

18 Курс трансфузио-
логии при ка-

федре госпиталь-
ной терапии с 

Очная 2000,00 



курсами поликли-
нической терапии 
и трансфузиоло-

гии 
Трансфузио-

логия 
Актуальные вопросы 

производственной транс-
фузиологии 

36 Курс трансфузио-
логии  при ка-

федре госпиталь-
ной терапии с 

курсами поликли-
нической терапии 
и трансфузиоло-

гии 

Очная 4200,00 

Трансфузио-
логия 

ДВС - синдром. Патоло-
гия гемостаза у реанима-
ционного больного. Экс-

тракорпоральные ме-
тоды лечения. 

18 Курс трансфузио-
логии при ка-

федре госпиталь-
ной терапии с кур-
сами поликлини-
ческой терапии и 
трансфузиологии 

Очная 2000,00 

Трансфузио-
логия 

Основы регенеративной 
медицины и регулирова-
ние обращения биомеди-
цинских клеточных тех-

нологий 

36 Кафедра госпи-
тальной терапии с 
курсами поликли-
нической терапии 
и трансфузиоло-

гии 

Заочная 4200,00 

 Трансфу-
зиология 

Регенеративная меди-
цина и регулирование 

обращения биомедицин-
ских клеточных техноло-

гий 

36 Кафедра госпи-
тальной терапии с 
курсами поликли-
нической терапии 
и трансфузиоло-

гии 

Очно-
заочная 

4200,00 

Трансфузио-
логия 

Процессинг пуповинной 
крови: заготовка,крио-
хранение и выдача для 
клинического примене-

ния 

36 Кафедра госпи-
тальной терапии с 
курсами поликли-
нической терапии 
и трансфузиоло-

гии 

Заочная 4200,00 

Трансфузио-
логия 

Процессинг пуповинной 
крови: заготовка, крио-
хранение и выдача для 
клинического примене-

ния 

36 Кафедра госпи-
тальной терапии с 
курсами поликли-
нической терапии 
и трансфузиоло-

гии 

Очно-
заочная 

34 200,00 

Трансфузио-
логия 

Контроль качества и без-
опасности лаборатории 
клеточных технологий 

36 Кафедра госпи-
тальной терапии с 
курсами поликли-
нической терапии 
и трансфузиоло-

гии 

Заочная 4 200,00 

Трансфузио-
логия 

Контроль качества и без-
опасности лаборатории 
клеточных технологий 

36 Кафедра госпи-
тальной терапии с 
курсами поликли-
нической терапии 

Очно-
заочная 

34 200,00 



и трансфузиоло-
гии 

Ультразвуковая 
диагностика 

УЗИ молочных желез 36 Кафедра лучевой 
диагностики и 
лучевой тера-
пии, курс УЗД 

Очно-за-
очная 

6 000,00 

Ультразвуковая 
диагностика 

УЗИ молочных желез 36 Кафедра лучевой 
диагностики и 
лучевой тера-
пии, курс УЗД 

Очная 8 000,00 

Ультразвуковая 
диагностика 

Ультразвуковая диагно-
стика в урологии и андро-

логии 

72 Кафедра хирур-
гических болез-

ней №2 

Очная 14 500,00 

Ультразвуковая 
диагностика 

УЗИ органов брюшной 
полости 

36 Кафедра хирур-
гических болез-

ней №2 

Очная 8 000,00 

Ультразвуковая 
диагностика 

Ультразвуковая навигация 
сосудистого доступа 

36 Кафедра хирур-
гических болез-

ней №2 

Очная 11 000,00 

Ультразвуковая 
диагностика 

УЗД в онкологии 36 Кафедра хирур-
гических болез-

ней №2 

Очная 8 000,00 

Ультразвуковая 
диагностика 

Ультразвуковая диагно-
стика в гинекологии 

72 Кафедра хирур-
гических болез-

ней №2 

Очная 16 000,00 

Ультразвуковая 
диагностика 

Ультразвуковая диагно-
стика в акушерстве 

72 Кафедра хирур-
гических болез-

ней №2 

Очная 16 000,00 

Ультразвуковая 
диагностика 

Ультразвуковое обследова-
ние при неотложных и кри-

тических состояниях 

72 Кафедра хирур-
гических болез-

ней №2 

Очная 16 000.00 

Ультразвуковая 
диагностика 

Ультразвуковая диагно-
стика в акушерстве 

36 Кафедра хирур-
гических болез-

ней №2 

Очная 8 000,00 

Ультразвуковая 
диагностика 

УЗД в гинекологии 36 Кафедра хирур-
гических болез-

ней №2 

Очная 8 000,00 

Ультразвуковая 
диагностика 

УЗД в урологии и андро-
логии 

36 Кафедра хирур-
гических болез-

ней №2 

Очная 8 000,00 

Ультразвуковая 
диагностика 

УЗД в хирургии 36 Кафедра хирур-
гических болез-

ней №2 

Очная 8 000,00 

Ультразвуковая 
диагностика 

УЗИ поверхностно распо-
ложенных органов и си-

стем 

36 Кафедра хирур-
гических болез-

ней №2 

Очная 8 000,00 

Ультразвуковая 
диагностика 

Гинекологическая эндо-
кринология 

36 Кафедра лучевой 
диагностики и 

лучевой терапии 

Заочная 4 000,00 

Ультразвуковая 
диагностика 

Гинекологическая эндо-
кринология 

36 Кафедра лучевой 
диагностики и 

лучевой терапии 

Очно-за-
очная 

6 000,00 



Ультразвуковая 
диагностика 

Гинекологическая эндо-
кринология 

36 Кафедра лучевой 
диагностики и 

лучевой терапии 

Очная 8 000,00 

Ультразвуковая 
диагностика 

УЗД в гинекологии 36 Кафедра лучевой 
диагностики и 
лучевой тера-
пии, курс УЗД 

Заочная 4 000,00 

Ультразвуковая 
диагностика 

УЗД в гинекологии 36 Кафедра лучевой 
диагностики и 
лучевой тера-
пии, курс УЗД 

Очно-за-
очная 

6 000,00 

Ультразвуковая 
диагностика 

УЗД в гинекологии 36 Кафедра лучевой 
диагностики и 
лучевой тера-
пии, курс УЗД 

Очная 8 000,00 

Ультразвуковая 
диагностика 

УЗД в гинекологии 72 Кафедра лучевой 
диагностики и 
лучевой тера-
пии, курс УЗД 

Заочная 8 000,00 

Ультразвуковая 
диагностика 

УЗД в гинекологии 72 Кафедра лучевой 
диагностики и 
лучевой тера-
пии, курс УЗД 

Очно-за-
очная 

12 000,00 

Ультразвуковая 
диагностика 

УЗД в гинекологии 72 Кафедра лучевой 
диагностики и 
лучевой тера-
пии, курс УЗД 

Очная 16 000,00 

Ультразвуковая 
диагностика 

УЗД в детской и подрост-
ковой гинекологии 

36 Кафедра лучевой 
диагностики и 
лучевой тера-
пии, курс УЗД 

Заочная 4 000,00 

Ультразвуковая 
диагностика 

УЗД в детской и подрост-
ковой гинекологии 

36 Кафедра лучевой 
диагностики и 
лучевой тера-
пии, курс УЗД 

Очно-за-
очная 

6 000,00 

Ультразвуковая 
диагностика 

УЗД в детской и подрост-
ковой гинекологии 

36 Кафедра лучевой 
диагностики и 
лучевой тера-
пии, курс УЗД 

Очная 8 000,00 

Ультразвуковая 
диагностика 

Ультразвуковое исследо-
вание сердца плода. Спо-
собы обеспечения опти-
мальных условий работы 
врача УЗД, учитывающие 
принципы медицинской 
этики, комфорта пациен-
тов, обобщение данных 

18 Кафедра аку-
шерства и гине-

кологии №2 

Очно-за-
очная 

4 500,00 

Ультразвуковая 
диагностика 

Ультразвуковое исследо-
вание сердца плода. Осо-
бенности визуализации 
сердца плода в 3 три-

местре и перед родами 

18 Кафедра аку-
шерства и гине-

кологии №2 

Очно-за-
очная 

4 500,00 



Ультразвуковая 
диагностика 

Ультразвуковое исследо-
вание сердца плода. До-

полнительные срезы. Фе-
тальные аритмии 

18 Кафедра аку-
шерства и гине-

кологии №2 

Очно-за-
очная 

4 500,00 

Ультразвуковая 
диагностика 

Ультразвуковое исследо-
вание сердца плода. Срезы 
через дугу аорты и через 
верхнюю и нижнюю по-
лые вены ("бикавальный 

срез") 

18 Кафедра аку-
шерства и гине-

кологии №2 

Очно-за-
очная 

4 500,00 

Ультразвуковая 
диагностика 

Ультразвуковое исследо-
вание сердца плода. Срезы 

через выходные тракты 
желудочков 

18 Кафедра аку-
шерства и гине-

кологии №2 

Очно-за-
очная 

4 500,00 

Ультразвуковая 
диагностика 

Ультразвуковое исследова-
ние сердца плода. Срез че-

рез 3 сосуда и трахею 

18 Кафедра аку-
шерства и гине-

кологии №2 

Очно-за-
очная 

4 500,00 

Ультразвуковая 
диагностика 

Ультразвуковое исследо-
вание сердца плода. Четы-
рехкамерный срез сердца 
плода. Получение верного 

среза и оценка 

18 Кафедра аку-
шерства и гине-

кологии №2 

Очно-за-
очная 

4 500,00 

Ультразвуковая 
диагностика 

Ультразвуковое исследова-
ние сердца плода. Мето-

дика исследования сердца 
плода во 2 триместре бере-
менности. Уз-исследования 
топографо-анатомических 
особенностей взаимоотно-
шения сердца и других ор-

ганов 

18 Кафедра аку-
шерства и гине-

кологии №2 

Очно-за-
очная 

4 500,00 

Ультразвуковая 
диагностика 

Ультразвуковое исследо-
вание сердца плода. Мето-
дика исследования сердца 
плода в 1 триместре бере-

менности 

18 Кафедра аку-
шерства и гине-

кологии  №2 

Очно-за-
очная 

4 500,00 

Ультразвуковая 
диагностика 

Ультразвуковое исследо-
вание сердца плода. Цели 

пренатальной диагностики 
ВПС. Классификация 

ВПС. Особенности крово-
обращения плода 

18 Кафедра аку-
шерства и гине-

кологии  №2 

Очно-за-
очная 

4 500,00 

Ультразвуковая 
диагностика 

Соногистерография 36 Кафедра лучевой 
диагностики и 

лучевой терапии 

Заочная 4 000,00 

Ультразвуковая 
диагностика 

Соногистерография 36 Кафедра лучевой 
диагностики и 

лучевой терапии 

Очно-за-
очная 

6 000,00 

Ультразвуковая 
диагностика 

Соногистерография 36 Кафедра лучевой 
диагностики и 

лучевой терапии 

Очная 8 000,00 



Ультразвуковая 
диагностика 

Допплерография сосудов 
конечностей 

36 Кафедра лучевой 
диагностики и 

лучевой терапии 

Заочная 4 000.00 

Ультразвуковая 
диагностика 

Допплерография сосудов 
конечностей 

36 Кафедра лучевой 
диагностики и 

лучевой терапии 

Очно-за-
очная 

6 000.00 

Ультразвуковая 
диагностика 

УЗИ щитовидной и пара-
щитовидных желез 

36 Кафедра лучевой 
диагностики и 

лучевой терапии 

Заочная 4 000.00 

Ультразвуковая 
диагностика 

УЗИ щитовидной и пара-
щитовидных желез 

36 Кафедра лучевой 
диагностики и 

лучевой терапии 

Очно-за-
очная 

6 000.00 

Ультразвуковая 
диагностика 

УЗИ щитовидной и пара-
щитовидных желез 

36 Кафедра лучевой 
диагностики и 

лучевой терапии 

Очная 8 000.00 

Ультразвуковая 
диагностика 

Допплерография сосудов 
конечностей 

36 Кафедра лучевой 
диагностики и 

лучевой терапии 

Очная 8 000.00 

Ультразвуковая 
диагностика 

Ультразвуковое исследо-
вание коленного сустава 

36 Кафедра лучевой 
диагностики и 

лучевой терапии 

Заочная 4 000.00 

Ультразвуковая 
диагностика 

Ультразвуковое исследо-
вание коленного сустава 

36 Кафедра лучевой 
диагностики и 

лучевой терапии 

Очно-за-
очная 

6 000.00 

Ультразвуковая 
диагностика 

Ультразвуковое исследо-
вание коленного сустава 

36 Кафедра лучевой 
диагностики и 

лучевой терапии 

Очная 8 000.00 

Ультразвуковая 
диагностика 

УЗИ поверхностно распо-
ложенных органов 

36 Кафедра лучевой 
диагностики и 

лучевой терапии 

Заочная 4 000.00 

Ультразвуковая 
диагностика 

УЗИ поверхностно распо-
ложенных органов 

36 Кафедра лучевой 
диагностики и 

лучевой терапии 

Очно-за-
очная 

6 000.00 

Ультразвуковая 
диагностика 

УЗИ поверхностно распо-
ложенных органов 

36 Кафедра лучевой 
диагностики и 

лучевой терапии 

Очная 8 000.00 

Управление и 
экономика 
фармации 

Фармацевтический рынок 
Самарской области: состо-

яние, количественные и 
качественные характери-

стики 

18 Кафедра управ-
ления и эконо-
мики фармации 

Очно-за-
очная 

2 106.00 

Управление и 
экономика 
фармации 

Система фармаконадзора 
в Российской Федерации 

18 Кафедра управ-
ления и эконо-
мики фармации 

Очно-за-
очная 

2 106.00 

Управление и 
экономика 
фармации 

Современное состояние 
фармацевтического рынка 

Российской Федерации. 

36 Кафедра управ-
ления и эконо-
мики фармации 

Очно-за-
очная 

3 600.00 

Управление и 
экономика 
фармации 

Документационное обес-
печение деятельности ап-

течных организаций 

36 Кафедра управ-
ления и эконо-
мики фармации 

Очно-за-
очная 

3 600.00 

Управление и 
экономика 
фармации 

Порядок отпуска лекар-
ственных препаратов из 
аптечных организаций. 

36 Кафедра управ-
ления и эконо-
мики фармации 

Очно-за-
очная 

3 600.00 



Фармацевтическая экспер-
тиза рецепта 

Управление и 
экономика 
фармации 

Приемка и организация 
хранения товарно-матери-
альных ценностей в аптеч-

ных организациях 

36 Кафедра управ-
ления и эконо-
мики фармации 

Очно-за-
очная 

3 600.00 

Управление и 
экономика 
фармации 

Государственное регули-
рование в сфере обраще-

ния наркотических 
средств. психотропных ве-

ществ и их прекурсоров 
при осуществлении меди-
цинской и фармацевтиче-

ской деятельности 

36 кафедра управ-
ления и эконо-
мика фармации 

Очно-за-
очная 

3 600.00 

Урология Симптомы нижних моче-
вых путей у мужчин 

36 Кафедра уроло-
гии 

Очная 5 000.00 

Урология Андрология 36 Кафедра уроло-
гии 

Очная 3 600.00 

Урология Воспалительные заболева-
ния мочеполовой системы 

36 Кафедра уроло-
гии 

Очная 3 600.00 

Урология Онкоурологические забо-
левания 

36 Кафедра уроло-
гии 

Очная 3 600.00 

Урология Мочекаменная болезнь 36 кафедра уроло-
гии 

Очная 3 600.00 

Фармацевтиче-
ская технология 

Актуальные аспекты фар-
мацевтической техноло-

гии 

36 Кафедра фарма-
цевтической тех-

нологии 

Очно-за-
очная 

3 600.00 

Фармацевтиче-
ская химия и 

фармакогнозия 

Комплексный подход к 
оценке качества лекар-

ственных средств 

36 Кафедра химии 
фармацевтиче-

ского факультета 

Очно-заоч-
ная 

3 600.00 

Фармацевтиче-
ская химия и 

фармакогнозия 

Актуальные аспекты совре-
менной фармакогнозии 

36 Кафедра фарма-
когнозии с бота-

никой и основами 
фитотерапии 

Очно-заоч-
ная 

3 600.00 

Фармацевтиче-
ская химия и 

фармакогнозия 

Основы фитотерапии 36 Кафедра фарма-
когнозии с бота-

никой и основами 
фитотерапии 

Очно-заоч-
ная 

3 600.00 

Физиотерапия Актуальные вопросы фи-
зиотерапии в клинике внут-

ренних болезней 

36 Кафедра меди-
цинской реабили-
тации, спортив-
ной медицины, 
физиотерапии и 
курортологии 

Очная 3 600.00 

Физиотерапия Актуальные вопросы фи-
зиотерапии при травмах и 
заболеваниях опорно-дви-

гательной системы 

18 Кафедра меди-
цинской реабили-
тации, спортив-
ной медицины, 
физиотерапии и 
курортологии 

Очная 1 800.00 

Физиотерапия Актуальные вопросы фи-
зиотерапии при хирургиче-

ских заболеваниях 

18 Кафедра меди-
цинской реабили-

Очная 1 800.00 



тации, спортив-
ной медицины, 
физиотерапии и 
курортологии 

Физиотерапия Актуальные вопросы ку-
рортологии 

36 Кафедра меди-
цинской реабили-
тации, спортив-
ной медицины, 
физиотерапии и 
курортологии 

Очная 3 600.00 

Физическая и 
реабилитацион 
ная медицина 

Реабилитация в травмато-
логии и ортопедии 

36 Кафедра меди-
цинской реабили-
тации, спортив-
ной медицины, 
физиотерапии и 
курортологии 

Очная 3 600.00 

Фтизиатрия Современные подходы к 
лечению туберкулеза 

18 Кафедра фтизи-
атрии и пульмо-

нологии 

Очная 2 052.00 

Фтизиатрия Лекарственно-устойчивый 
туберкулез 

18 Кафедра фтизи-
атрии и пульмо-

нологии 

Очная 2 052.00 

Фтизиатрия Туберкулез и ВИЧ 36 Кафедра фтизи-
атрии и пульмо-

нологии 

Очная 4 104.00 

Фтизиатрия Инновационные техноло-
гии во фтизиатрии 

18 Кафедра фтизи-
атрии и пульмо-

нологии 

Очная 2 052.00 

Фтизиатрия Туберкулез у взрослых 36 Кафедра фтизи-
атрии и пульмо-

нологии 

Очная 4 104.00 

Фтизиатрия Туберкулез у детей и под-
ростков 

18 Кафедра фтизи-
атрии и пульмо-

нологии 

Очная 2 106.00 

Фтизиатрия Коморбидность туберку-
леза и ВИЧ-инфекции 

36 Кафедра фтизи-
атрии и пульмо-

нологии 

Очная 4 200.00 

Фтизиатрия Выявление, диагностика, 
профилактика внелегоч-

ных проявлений туберку-
леза 

36 Кафедра фтизи-
атрии и пульмо-

нологии 

Очная 4 200.00 

Фтизиатрия Выявление и профилак-
тика туберкулеза в пер-

вичном звене здравоохра-
нения 

36 Кафедра фтизи-
атрии и пульмо-

нологии 

Очная 4 200.00 

Фтизиатрия Локальные формы тубер-
кулеза у детей 

36 Кафедра фтизи-
атрии и пульмо-

нологии 

Очная 4 200.00 

Фтизиатрия Туберкулезная инфекция у 
детей. Вопросы выявления 
и профилактики туберку-

леза в практике врача-педи-
атра 

36 Кафедра фтизи-
атрии и пульмо-

нологии 

Очная 4 200.00 



Функциональная
диагностика 

Ультразвуковая диагно-
стика врожденных поро-

ков сердца 

36 Кафедра терапии 
ИПО 

Очная 8 400.00 

Функциональная
диагностика 

Эхокардиография при не-
отложных состояниях 

36 кафедра терапии 
ИПО 

Очная 4 200.00 

Функциональная
диагностика 

Применение Стресс Эхо-
кардиографии у пациентов 

с поражением сердца не 
ишемического генеза 

36 кафедра терапии 
ИПО 

Очная 10 000.00 

Функциональная
диагностика 

Стресс Эхокардиография у 
пациентов с ишемической 

болезнью сердца 

36 кафедра терапии 
ИПО 

Очная 10 000.00 

Функциональная
диагностика 

Основы клинической эхо-
кардиографии 

36 кафедра терапии 
ИПО 

Очная 4 200.00 

Функциональная
диагностика 

Клиническая электромио-
графия 

36 кафедра терапии 
ИПО 

Очная 4 200.00 

Функциональная
диагностика 

Клиническая электрокар-
диография 

36 кафедра терапии 
ИПО 

Очная 4 200.00 

Функциональная
диагностика 

Клиническая эхокардио-
графия 

36 Кафедра терапии 
ИПО 

Очная 16 000.00 

Функциональная
диагностика 

Эхокардиографическая 
диагностика ВПС, продви-

нутый курс (уровень 2) 

36 Кафедра терапии 
ИПО 

Очная 10 000.00 

Функциональная
диагностика 

Эхокардиографическая 
диагностика ВПС, базо-

вый курс (уровень 1) 

36 Кафедра терапии 
ИПО 

Очная 10 000.00 

Функциональная
диагностика 

Чреспищеводная эхокар-
диография 

36 Кафедра терапии 
ИПО 

Очная 12 000.00 

Функциональная
диагностика 

Ультразвуковая диагно-
стика заболеваний брахи-

цефальных артерий 

36 Кафедра терапии 
ИПО 

Очная 10 000.00 

Функциональная
диагностика 

Клиническое применение 
оценки деформации мио-

карда 

36 Кафедра терапии 
ИПО 

Очная 12 000.00 

Функциональная
диагностика 

Трехмерная эхокардиогра-
фия 

36 Кафедра терапии 
ИПО 

Очная 12 000.00 

Функциональная
диагностика 

Современные аспекты 
эхокардиографии 

36 Кафедра терапии 
ИПО 

Очная 10 000.00 

Функциональная
диагностика 

Эхокардиография базовый 
курс 

36 Кафедра терапии 
ИПО 

Очная 10 000.00 

Хирургия Диагностическая и лечеб-
ная лапароскопия 

36 Кафедра хирур-
гии ИПО 

Очная 5 400.00 

Хирургия Диабетическая стопа 18 Кафедра хирур-
гии ИПО 

Очная 1 800.00 

Хирургия Актуальные вопросы хи-
рургической инфекции 

18 Кафедра хирур-
гии ИПО 

Очная 1 800.00 

Хирургия Абдоминальная травма 36 Кафедра хирур-
гии ИПО 

Очная 3 600.00 

Хирургия Грыжи живота 36 Кафедра хирур-
гии ИПО 

Очная 3 600.00 

Хирургия Хирургические заболева-
ния гепато-панкреато-би-

лиарной зоны 

36 Кафедра хирур-
гии ИПО 

Очная 3 600.00 



Хирургия Хирургические заболева-
ния тонкой и толстой ки-

шок 

36 Кафедра хирур-
гии ИПО 

Очная 3 600.00 

Хирургия Хирургические заболева-
ния желудка и двенадца-

типерстной кишки 

36 Кафедра хирур-
гии ИПО 

Очная 3 600.00 

Челюстно-лице-
вая хирургия 

Онкологические аспекты 
стоматологии. Клиника, 

диагностика, дифференци-
альная диагностики ново-
образований челюстно-ли-

цевой области 

36 Кафедра стома-
тологии 

Очная 5 000.00 

Эндокринология Тиреоидология 18 Кафедра эндо-
кринологии 

Очная 1 800.00 

Эндокринология Лечение сахарного диабета. 
Вторичный сахарный диа-
бет. Сахарный диабет и бе-

ременность. 

36 Кафедра эндо-
кринологии 

Очная 3 600.00 

Эндокринология Острые и хронические 
осложнения сахарного диа-

бета 

36 Кафедра эндо-
кринологии 

Очная 3 600.00 

Эндокринология Общая диабетология 18 Кафедра эндо-
кринологии 

Очная 1 800.00 

Эндокринология Ожирение 36 Кафедра эндо-
кринологии 

Очная 3 600.00 

Эндокринология Патология паращитовид-
ных желез. Остеопороз 

36 Кафедра эндо-
кринологии 

Очная 4 200.00 

Эндокринология Диабетическая нейропатия. 
Синдром диабетической 

стопы. 

36 Кафедра эндо-
кринологии 

Очная 4 200.00 

Эндокринология Диабет и ожирение 36 Кафедра эндо-
кринологии 

Очная 4 200.00 

Эндокринология Нейроэндокринология 36 Кафедра эндо-
кринологии 

Очная 4 200.00 

Эндокринология Патология  надпочечников 36 Кафедра эндо-
кринологии 

Очная 4 200.00 

Эндокринология Эндокринная патология и 
беременность 

36 Кафедра эндо-
кринологии 

Очная 4 200.00 

Эндокринология Современная терапия са-
харного диабета 2 типа 

36 Кафедра эндо-
кринологии 

Очная 4 200.00 

Эндокринология Патология щитовидной же-
лезы у пациентов гериатри-

ческого профиля 

18 Кафедра гериат-
рии и возрастной 
эндокринологии 

Очная 2 756.00 

Эндокринология Нарушение фосфорно-каль-
циевого обмена в гериат-

рии 

18 Кафедра гериат-
рии и возрастной 
эндокринологии 

Очная 2 756.00 

Эндокринология Сенильный и постменопау-
зальный остеопороз 

18 Кафедра гериат-
рии и возрастной 
эндокринологии 

Очная 2 756.00 

Эндокринология Рациональные комбинации 
сахароснижающей терапии 

у пациентов с сахарным 

18 Кафедра гериат-
рии и возрастной 
эндокринологии 

Очная 2 756.00 



диабетом гериатрического 
профиля 

Эндокринология Патология щитовидной же-
лезы 

36 Кафедра эндокри-
нологии 

Очная 4 200.00 

Эндокринология Рациональное питание, фи-
зическая активность, само-

контроль при сахарном 
диабете 

18 Кафедра эндокри-
нологии 

Очная 2 100.00 

Эндоскопия Эндоскопия органов дыха-
ния 

36 Кафедра хирур-
гии ИПО 

Очная 5 400.00 

Эндоскопия Эндоскопия желудочно-
кишечного тракта 

36 Кафедра хирур-
гии ИПО 

Очная 5 400.00 

Эндоскопия Эндоскопические транспа-
пиллярные вмешательства 

в хирургии 

36 Кафедра хирур-
гии ИПО 

Очная 5 400.00 

Эндоскопия Эндоскопический гемостаз 
в лечении язвенных га-

стродуоденальных кровоте-
чений 

36 Кафедра хирур-
гии ИПО 

Очная 5 400.00 

Эндоскопия Эндоскопическое лечение 
полипов и доброкаче-

ственных опухолей же-
лудка 

36 Кафедра хирур-
гии ИПО 

Очная 5 400.00 

Эпидемиология Эпидемиология и профи-
лактика воздушно-капель-

ных инфекций 

36 Кафедра медико-
профилактиче-

ского дела ИПО 

Очная 3 600.00 

Эпидемиология Эпидемиология и профи-
лактика кишечных инфек-

ций 

36 Кафедра медико-
профилактиче-

ского дела ИПО 

Очная 4 100.00 

Эпидемиология Эпидемиология и профи-
лактика природно-очаго-

вых инфекций 

36 Кафедра медико-
профилактиче-

ского дела ИПО 

Очная 3 600.00 

Управление и 
экономика 
фармации 

 
Организация поставки и 

приемки товаров в аптеч-
ных организациях 

 
 
 

36 

 
Кафедра управ-
ления и эконо-
мики фармации 

 
Очно- 

заочная 

 
3 000,00 

(для прови-
зоров) 

2 500,00 
(для фар-
мацевтов) 

Фармацевти-
ческая техно-

логия 
Фармацевти-
ческая химия 

и фарма-
когнозия 

Фармация 
Управление и 

экономика 
фармации 

Организация хранения ле-
карственных препаратов в 

аптечных организациях 

 
36 

 
Кафедра управ-
ления и эконо-
мики фармации 

 
Очно- 

заочная 

 
3 000,00 

(для прови-
зоров) 

2 500,00 
(для фар-
мацевтов) 

Фармацевти-
ческая техно-

логия 
Фармацевти-
ческая химия 

и фарма-
когнозия 



Фармация 
Управление и 

экономика 
фармации 

Нормирование допуска и 
осуществления фармацев-

тической деятельности 
провизоров и фармацевтов 

 
36 

 
Кафедра управ-
ления и эконо-
мики фармации 

 
Очно- 

заочная 

 
3 000,00 

(для прови-
зоров) 

2 500,00 
(для фар-
мацевтов) 

Фармацевти-
ческая техно-

логия 
Фармацевти-
ческая химия 

и фарма-
когнозия 

Фармация 
Фармация Приемочный контроль то-

варов в аптечных органи-
зациях 

36 Кафедра управ-
ления и эконо-
мики фармации 

Очно- 
заочная 

2 500,00 

Фармация Методы хранения товаров 
в аптечных организациях 

36 Кафедра управ-
ления и эконо-
мики фармации 

Очно- 
заочная 

2 500,00 

Стоматология 
общей прак-

тики 

Микроинвазивная стома-
тология 

36 Кафедра тера-
певтической сто-

матологии 

Очная 
 

5 000,00 

Ультразвуковая 
диагностика 

Современные аспекты 
ультразвукового исследо-

вания в гинекологии 

72 Кафедра ультра-
звуковой диа-
гностики ИПО 

Очная 16 000,00 

Ультразвуковая 
диагностика 

Современные аспекты 
ультра-звукового исследо-

вания в гинекологии 

72 Кафедра ультра-
звуковой диа-
гностики ИПО 

Заочная 8 000,00 

Педиатрия ВИЧ диагностика, профи-
лактика и лечение у детей 

36 Кафедра педиат-
рии ИПО 

Очная 4 000,00 

Педиатрия Раннее выявление и про-
филактика туберкулеза у 

детей и подростков 

36 Кафедра педиат-
рии ИПО 

Очная  4 000,00 

Педиатрия Актуальные вопросы дет-
ской эндокринологии 

36 Кафедра педиат-
рии ИПО 

Очная  5 000,00 

Педиатрия Новорожденный ребенок: 
мониторинг развития. 

Профилактика заболева-
ний 

36 Кафедра педиат-
рии ИПО 

Очная 5 000,00 

Педиатрия Аллергические заболева-
ния у детей и подростков 

36 Кафедра педиат-
рии ИПО 

Очная 4 000,00 

Педиатрия Сахарный диабет у детей 36 Кафедра педиат-
рии ИПО 

Очная 5 000,00 

Педиатрия Недоношенные дети: ран-
ние и поздние неонаталь-

ные инфекции 

36 Кафедра педиат-
рии ИПО 

Очная 5 000,00 

Педиатрия Врожденные и приобре-
тенные пороки сердца у 

детей 

36 Кафедра педиат-
рии ИПО 

Очная 5 000,00 

Офтальмоло-
гия 

Офтальмологические за-
болевания, ассоциирован-

ные с возрастом  

36 Кафедра глазных 
болезней ИПО 

Заочная 3 600,00 

Офтальмоло-
гия 

Современные проблемы 
патологии придаточного 

36 Кафедра глазных 
болезней ИПО 

Заочная 3 600,00 



аппарата и переднего от-
дела глаза 

Оториноларин-
гология 

Актуальные вопросы ри-
нологии 

36 Кафедра отори-
ноларингологии 

Очная 5 400,00 

Педиатрия Иммунозависимые инфек-
ции в педиатрической 

практике 

36 Кафедра педиат-
рии 

Очная 5 000,00 

Педиатрия Заболевания щитовидной 
железы 

36 Кафедра педиат-
рии 

Очная 5 000,00 

Акушерство и 
гинекология 

Урогенитальные рас-
стройства у женщин 

18 Кафедра репро-
дуктивной меди-
цины, клиниче-
ской эмбриоло-
гии и генетики 

ИПО 

Очно-за-
очная с 

примене-
нием ди-

станцион-
ных обра-
зователь-
ных тех-
нологий 

электрон-
ного обу-

чения 

3 000,00 

Гигиена труда Актуальные вопросы по 
гигиене труда 

36 Кафедра общей 
гигиены ИПО 

Очно- 
заочная 

2 000,00 

Гигиена труда Актуальные вопросы ра-
диационной гигиены 

36 Кафедра общей 
гигиены ИПО 

Очно- 
заочная 

2 000,00 

Гигиена труда Гигиена и санитария 36 Кафедра общей 
гигиены ИПО 

Очно- 
заочная 

2 000,00 

Гигиена труда Лабораторное дело в гиги-
ене 

36 Кафедра общей 
гигиены ИПО 

Очно- 
заочная 

2 000,00 

Гигиена труда Дезинфекционное дело 36 Кафедра общей 
гигиены ИПО 

Очно- 
заочная 

2 000,00 

Фармация 
Сестринское 

дело 
Лечебное дело 
Акушерское 

дело 

Государственное регули-
рование в сфере обраще-

ния наркотических 
средств, психотропных ве-

ществ и их прекурсоров 
при осуществлении меди-
цинской и фармацевтиче-

ской деятельности 

36 Кафедра управ-
ления и эконо-
мики фармации 

Очно- 
заочная 

3 600,00 

Фармация 
Сестринское 

дело 
Лечебное дело 
Акушерское 

дело 

Актуальные вопросы ор-
ганизации предметно-ко-
личественного учета ле-

карственных средств в ме-
дицинских и фармацевти-

ческих организациях 

36 Кафедра управ-
ления и эконо-
мики фармации 

Очно- 
заочная 

3 600,00 

Сестринское 
дело 

Лечебное дело 
Акушерское 

дело 

Организация хранения, 
учета и отпуска лекар-
ственных препаратов и 
медицинских изделий в 
медицинских организа-

циях 

36 Кафедра управ-
ления и эконо-
мики фармации 

Очно- 
заочная 

3 600,00 



Фармация 
 

Актуальные вопросы ор-
ганизации производствен-
ного контроля по соблю-
дению санитарных требо-
ваний в фармацевтических 

организациях 

36 Кафедра управ-
ления и эконо-
мики фармации 

Очно- 
заочная 

3 600,00 

Урология Травма мочеполовых ор-
ганов 

36 Кафедра уроло-
гии 

Очная 3 600,00 

Анестезиоло-
гия-реанимато-

логия, хирургия, 
неонатология, 
нефрология, 

травматология, 
отоларинголо-

гия, торакальная 
хирургия, аку-

шерство и гине-
кология 

Инвазивная искусственная 
вентиляция легких при тя-
желых вирусных пневмо-

ниях (при COVID-19) 

36 Кафедра анесте-
зиологии, реани-
матологии и ско-

рой медицин-
ской помощи 

Очно-за-
очная с 

примене-
нием ди-
станци-

онных об-
разова-
тельных 
техноло-
гий элек-
тронного 
обучения 

5 000,00 

Анестезиоло-
гия-реанимато-

логия 

Протезирование дыха-
тельных функций и респи-
раторная поддержка паци-
ентов с вирусной пневмо-

нией (при COVID-19) 

36 Кафедра анесте-
зиологии, реани-
матологии и ско-

рой медицин-
ской помощи 

Очно-за-
очная с 

примене-
нием ди-
станци-

онных об-
разова-
тельных 
техноло-
гий элек-
тронного 
обучения 

5 000,00 

Скорая меди-
цинская по-

мощь, анесте-
зиология-реани-
матология, аку-
шерство и гине-
кология, гене-

тика, неонатоло-
гия, стоматоло-
гия общей прак-
тики, стомато-
логия терапев-

тическая, стома-
тология хирур-
гическая, уль-

тразвуковая ди-
агностика, 

управление и 
экономика фар-
мации, фарма-
цевтическая 
технология, 

Неинвазивная искусствен-
ная вентиляция легких 

при вирусных пневмониях 
дыхательной недостаточ-

ности (при COVID-19) 

36 Кафедра анесте-
зиологии, реани-
матологии и ско-

рой медицин-
ской помощи 

Очно-за-
очная с 

примене-
нием ди-
станци-

онных об-
разова-
тельных 
техноло-
гий элек-
тронного 
обучения 

5 000,00 



фармацевтиче-
ская химия и 

фармакогнозия, 
челюстно – ли-
цевая хирургия, 
авиационная и 

космическая ме-
дицина, аллер-

гология и имму-
нология, бакте-
риология, виру-
сология, водо-
лазная меди-

цина, гастроэн-
терология, дер-
матовенероло-
гия,  инфекци-
онные болезни, 
кардиология, 

клиническая ла-
бораторная диа-
гностика, кли-

ническая фарма-
кология, коло-

проктологи, 
коммунальная 

гигиена, косме-
тология, лечеб-
ная  физкуль-

тура и спортив-
ная медицина, 
мануальная те-
рапия, медико-
социальная экс-
пертиза, невро-
логия, нейрохи-
рургия, нефро-
логия, общая 

врачебная прак-
тика (семейная 
медицина), об-

щая гигиена, он-
кология, орга-

низация здраво-
охранения и об-
щественное здо-
ровье, остеопа-
тия, оторинола-
рингология, оф-

тальмология, 
паразитология, 
пластическая 

хирургия, 
профпатология, 



психиатрия, 
психиатрия- 
наркология, 

пульмонология, 
радиационная 

гигиена, радио-
логия, радиоте-
рапия, ревмато-
логия, рентгено-

логия, рентге-
нэндоваскуляр-

ные диагно-
стика и лечение, 
рефлексотера-

пия, санитарно-
гигиенические 
лабораторные 
исследования, 

сексология, сер-
дечно-сосуди-
стая хирургия, 
социальная ги-
гиена и органи-

зация гос-
санэпидслужбы, 
судебно- меди-
цинская экспер-
тиза, судебно- 
психиатриче-

ская экспертиза, 
сурдология-ото-
лорингология, 
терапия, токси-
кология, тора-
кальная хирур-

гия, травматоло-
гия и ортопедия, 

трансуфизио-
логи, урология, 
физиотерапия, 

фтизиатрия, 
функциональная 

диагностика, 
хирургия, эндо-
кринология, эн-
доскопия, эпи-

демиология, 
управление 

сестринской де-
ятельностью   
Скорая меди-
цинская по-

мощь, авиаци-

Экстренная медицинская 
помощь 

36 Кафедра анесте-
зиологии, реани-

Очно-за-
очная с 

примене-
нием ди-

5 000,00 



онная и косми-
ческая меди-

цина, аллерго-
логия и иммуно-
логия, бактерио-
логия, вирусо-
логия, водолаз-
ная медицина, 

гастроэнтероло-
гия, гематоло-
гия, гериатрия, 
гигиена детей и 
подростков, ги-
гиена питания, 
гигиена труда, 
гигиеническое 

воспитание, дез-
инфектология, 
дерматовенеро-
логия, диетоло-
гия, инфекцион-

ные болезни, 
кардиология, 

клиническая ла-
бораторная диа-
гностика, кли-

ническая фарма-
кология, коло-

проктологи, 
коммунальная 

гигиена, косме-
тология, лабора-
торная генетика, 
лечебная  физ-

культура и 
спортивная ме-
дицина, ману-

альная терапия, 
медико-соци-
альная экспер-
тиза, невроло-
гия, нейрохи-

рургия, нефро-
логия, общая 

врачебная прак-
тика (семейная 
медицина), об-

щая гигиена, он-
кология, орга-

низация здраво-
охранения и об-
щественное здо-
ровье, остеопа-

матологии и ско-
рой медицин-
ской помощи 

станци-
онных об-

разова-
тельных 
техноло-
гий элек-
тронного 
обучения 



тия, оторинола-
рингология, оф-

тальмология, 
паразитология, 
пластическая 

хирургия, 
профпатология, 

психиатрия, 
психиатрия- 
наркология, 

пульмонология, 
радиационная 

гигиена, радио-
логия, радиоте-
рапия, ревмато-
логия, рентгено-

логия, рентге-
нэндоваскуляр-

ные диагно-
стика и лечение, 
рефлексотера-

пия, санитарно-
гигиенические 
лабораторные 
исследования, 

сексология, сер-
дечно-сосуди-
стая хирургия, 
социальная ги-
гиена и органи-

зация гос-
санэпидслужбы, 
судебно- меди-
цинская экспер-
тиза, судебно- 
психиатриче-

ская экспертиза, 
сурдология-ото-
лорингология, 
терапия, токси-
кология, тора-
кальная хирур-

гия, травматоло-
гия и ортопедия, 

трансуфизио-
логи, урология, 
физиотерапия, 

фтизиатрия, 
функциональная 

диагностика, 
хирургия, эндо-
кринология, эн-
доскопия, эпи-

демиология, 



управление 
сестринской де-

ятельностью   
Для медицин-

ских работников 
всех специаль-
ностей и специ-
алистов не ме-

дицинского про-
филя. 

анестезиология-
реаниматология,

скорая меди-
цинская по-

мощь, акушер-
ство и гинеколо-

гия, генетика, 
неонаталогия, 
психотерапия,  
стоматология 
общей прак-

тики, стомато-
логия ортопеди-
ческая, стомато-
логия терапев-

тическая, стома-
тология хирур-
гическая, уль-

тразвуковая ди-
агностика, 

управление и 
экономика фар-
мации, фарма-
цевтическая 
технология, 

фармацевтиче-
ская химия и 

фармакогнозия, 
челюстно – ли-
цевая хирургия, 
авиационная и 

космическая ме-
дицина, аллер-

гология и имму-
нология, бакте-
риология, виру-
сология, водо-
лазная меди-

цина, гастроэн-
терология, гема-
тология, гериат-
рия, гигиена де-
тей и подрост-

Первая помощь. Базовая 
сердечно – легочная ре-
анимация для врачей и 
среднего медицинского 

персонала 

36 Кафедра анесте-
зиологии, реани-
матологии и ско-

рой медицин-
ской помощи 

Очно-за-
очная с 

примене-
нием ди-
станци-

онных об-
разова-
тельных 
техноло-
гий элек-
тронного 
обучения 

5 000,00 



ков, гигиена пи-
тания, гигиена 
труда, гигиени-
ческое воспита-
ние, дезинфек-
тологи, дерма-
товенерология, 
диетология,  ин-
фекционные бо-
лезни, кардио-

логия, клиниче-
ская лаборатор-

ная диагно-
стика, клиниче-
ская фармаколо-
гия, колопрок-

тология, комму-
нальная гиги-

ена, косметоло-
гия, лаборатор-
ная генетика, 

лечебная  физ-
культура и 

спортивная ме-
дицина, ману-

альная терапия, 
медико-соци-
альная экспер-
тиза, невроло-
гия, нейрохи-

рургия, нефро-
логия, общая 

врачебная прак-
тика (семейная 
медицина), об-

щая гигиена, он-
кология, орга-

низация здраво-
охранения и об-
щественное здо-
ровье, остеопа-
тия, оторинола-
рингология, оф-

тальмология, 
паразитология, 
пластическая 

анатомия, пла-
стическая хи-

рургия, профпа-
тология, психи-
атрия, психиат-
рия- нарколо-

гия, пульмоно-



логия, радиаци-
онная гигиена, 
радиология, ра-

диотерапия, 
ревматология, 
рентгенология, 

рентгенэндовас-
кулярные диа-

гностика и лече-
ние, рефлексо-
терапия, сани-
тарно-гигиени-
ческие лабора-

торные исследо-
вания, сексоло-
гия, сердечно-
сосудистая хи-
рургия, соци-

альная гигиена 
и организация 
госсанэпид-
службы, су-
дебно- меди-

цинская экспер-
тиза, судебно- 
психиатриче-

ская экспертиза, 
сурдология - 

отолоринголо-
гия, терапия, 

токсикология, 
торакальная хи-
рургия, травма-
тология и орто-
педия, трансу-

физиологи, уро-
логия, физиоте-
рапия, фтизиат-
рия, функцио-

нальная диагно-
стика, хирургия, 

эндокриноло-
гия, эндоскопия, 
эпидемиология, 

управление 
сестринской де-

ятельностью   
Неврология Актуальные неврологиче-

ские заболевания- совре-
менные аспекты 

36 Кафедра невро-
логии и нейро-

хирургии 

Очная 5 000,00 

Для врачей всех 
специальностей 

Эпидемиология и профи-
лактика инфекций, связан-
ных с оказанием медицин-

ской помощи 

36 Кафедра инфек-
ционных болез-
ней с эпидемио-

логией 

Заочная 3 000,00 



Инфекционные 
болезни, лечеб-

ное дело 

Профилактика острых ре-
спираторных заболеваний 
и коронавирусной инфек-

ции 

18 Кафедра инфек-
ционных болез-
ней с эпидемио-

логией 

Заочная 1 200,00 

Анестезиоло-
гия-реанимато-

логия 

Протезирование дыха-
тельных функций и респи-
раторная поддержка у па-
циентов с вирусной пнев-

монией 

18 Кафедра анесте-
зиологии, реани-
матологии и ско-

рой медицин-
ской помощи 

Очная 3 000,00 

Педиатрия, ин-
фекционные бо-

лезни 

Актуальные вопросы дет-
ских инфекционных забо-

леваний 

36 Кафедра детских 
инфекций 

Очная 
 

4 200,00 

Педиатрия, ин-
фекцион-ные 

болезни 

Актуальные вопросы дет-
ских инфекционных забо-

леваний 

36 Кафедра детских 
инфекций 

Заочная 3 600,00 

Организация 
здравоохране-
ния и обще-

ственное здоро-
вье 

Организация деятельности 
структурного подразделе-
ния медицинской органи-

зации 

36 Кафедра обще-
ственного здоро-

вья и здраво-
охранения 

Очная 
 

4 200,00 

Организация 
здравоохране-
ния и обще-

ственное здоро-
вье 

Организация деятельности 
структурного подразделе-
ния медицинской органи-

зации 

36 Кафедра обще-
ственного здоро-

вья и здраво-
охранения 

Заочная 
 

3 600,00 

Организация 
здравоохране-
ния и обще-

ственное здоро-
вье 

Организация  и осуществ-
ление внутреннего кон-

троля качества и безопас-
ности медицинской дея-

тельности в медицинской 
организации  

36 Кафедра обще-
ственного здоро-

вья и здраво-
охранения 

Заочная 3 600,00 

Неонатология, 
педиатрия 

Новорожденный ребенок: 
мониторинг развития. 

Профилактика заболева-
ний 

36 Кафедра педиат-
рии ИПО 

Заочная 3 600,00 

Педиатрия, об-
щая врачебная 

практика, аллер-
гология-имму-
нология, неона-
тология, пуль-
монология, га-
строэнтероло-

гия, дерматове-
нерология, ото-
ларингология 

Аллергическая заболева-
ния у детей подростков 

36 Кафедра педиат-
рии ИПО 

Заочная 3 600,00 

Педиатрия, эн-
докринология, 

детская  

Сахарный диабет у детей 36 Кафедра педиат-
рии ИПО 

Заочная 3 600,00 

Анестезиоло-
гия-реанимато-
логия, скорая 
медицинская 

Анестезиолого-реанима-
ционные аспекты в аку-
шерстве и гинекологии 

144 Кафедра анесте-
зиологии, реа-

аниматологии и 

 
Очная с 

примене-
нием ди-

9 000,00 



помощь, аку-
шерство и гине-
кология, общая 
врачебная прак-

тика 

скорой медицин-
ской помощи 

станци-
онных об-

разова-
тельных 
техноло-
гий элек-
тронного 
обучения 

Анестезиоло-
гия-реанимато-
логия, скорая 
медицинская 
помощь, аку-

шерство и гине-
кология, общая 
врачебная прак-

тика 

Анестезиолого-реанима-
ционные аспекты в аку-
шерстве и гинекологии 

144 Кафедра анесте-
зиологии, реани-
матологии и ско-

рой медицин-
ской помощи 

Заочная 9 000,00 

 
Скорая меди-
цинская по-

мощь, анесте-
зиология-реани-
матология, кар-
диология, общая 
врачебная прак-

тика 

 
Кардиореанимация 

 
144 

 
Кафедра анесте-
зиологии, реани-
матологии и ско-

рой медицин-
ской помощи 

 
Очная с 

примене-
нием ди-
станци-

онных об-
разова-
тельных 
техноло-
гий элек-
тронного 
обучения 

9 000,00 

Скорая меди-
цинская по-

мощь, анесте-
зиология-реани-
матология, кар-
дио-логия, об-
щая врачебная 

практика 

Кардиореанимация 144 Кафедра анесте-
зиологии, реани-
матологии и ско-

рой медицин-
ской помощи 

Заочная 9 000,00 

Пульмонология Постковидный синдром 36 Кафедра фтизи-
атрии и пульмо-

нологии 

Очная 5 000,00 

Пульмонология Бронхиальная астма. Со-
временные подходы к диа-

гностике и лечению 

36 Кафедра фтизи-
атрии и пульмо-

нологии 

Очная 5 000,00 

Пульмонология Новая короновирусная ин-
фекция 

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 обструктив-
ная болезнь легких. Диа-
гностика и подходы к ле-

чению 

36 Кафедра фтизи-
атрии и пульмо-

нологии 

Очная 5 000,00 



Пульмонология Внебольничная пневмо-
ния в амбулаторной прак-

тике 

36 Кафедра фтизи-
атрии и пульмо-

нологии 

Очная 5 000,00 

Фтизиатрия Диагностический мини-
мум по диагностике ту-
беркулеза 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 ин-
фекции 

36 Кафедра фтизи-
атрии и пульмо-

нологии 

Очная 5 000,00 

Фтизиатрия ВИЧ – инфекция и тубер-
кулез 

36 Кафедра фтизи-
атрии и пульмо-

нологии 

Очная 5 000,00 

Фтизиатрия Внелегочные формы ту-
беркулеза в клинической 

практике 

36 Кафедра фтизи-
атрии и пульмо-

нологии 

Очная 5 000,00 

Фтизиатрия Лекарственно-устойчивые 
микробактерии туберку-

леза МЛУ, ШЛУ 

36 Кафедра фтизи-
атрии и пульмо-

нологии 

Очная 5 000,00 

Фтизиатрия Ранний период туберку-
лезной инфекции в клини-

ческой практике 

36 Кафедра фтизи-
атрии и пульмо-

нологии 

Очная 5 000,00 

Фтизиатрия Туберкулез органов дыха-
ния у детей 

36 Кафедра фтизи-
атрии и пульмо-

нологии 

Очная 5 000,00 

Фтизиатрия Туберкулезная инфекция 
у детей. Вопросы выявле-
ния и профилактика ту-

беркулеза в практике 
врача педиатра 

36 Кафедра фтизи-
атрии и пульмо-

нологии 

Очная 5 000,00 

Фтизиатрия Лучевая диагностика ту-
беркулеза 

36 Кафедра фтизи-
атрии и пульмо-

нологии 

Очная 5 000,00 

Пульмонология Пневмоцистная пневмо-
ния. Клиника, диагно-

стика, подходы к лечению 

36 Кафедра фтизи-
атрии и пульмо-

нологии 

Очная 5 000,00 

Терапия, гастро-
энтерология, об-
щая врачебная 

практика 

Неалкогольная жировая 
болезнь печени и ассоции-

рованные состояния 

36 Кафедра терапии 
с курсом функ-

циональной диа-
гностики ИПО 

Заочная 3 800,00 

Терапия, гастро-
энтерология, об-
щая врачебная 

практика 

Болезни пищевода 36 Кафедра терапии 
с курсом функ-

циональной диа-
гностики ИПО 

Заочная 3 800,00 



Терапия, гастро-
энтерология, об-
щая врачебная 
практика, рев-

матология, 
нефрология 

Кардиосоматические ас-
пекты в терапевтической 

практике 

36 Кафедра терапии 
с курсом функ-

циональной диа-
гностики ИПО 

Заочная 3 800,00 

Терапия, общая 
врачебная прак-

тика 

Стратегии управления са-
харным диабетом 

36 Кафедра терапии 
с курсом функ-

циональной диа-
гностики ИПО 

Заочная 3 800,00 

Педиатрия Патология репродуктив-
ной системы в практике 

врача-педиатра 

18 Кафедра аку-
шерства и гине-
кологии инсти-
тута педиатрии 

Очно-за-
очная 

3 000,00 

Акушерство и 
гинекология 

Детская гинекология. Фи-
зиология и патология ре-
продуктивного здоровья 

детей и подростков 

36 Кафедра аку-
шерства и гине-
кологии инсти-
тута педиатрии 

Очно-за-
очная  

6 000,00 

Стоматология 
терапевтическая

Эндодонтия 36 Кафедра тера-
певтической сто-

матологии 

Очная 5 000,00 

Стоматология 
терапевтиче-

ская 

Эстетическая реставрация 36 Кафедра тера-
пев-тической 

стомато-логии 

Очная  5 000,00 

 
 
 
 

 

Проректор по профессиональному образованию и межреги-
ональному взаимодействию-Директор ИПО 

 

С.А.Палевская 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 8 
к приказу № 210-у от «26» мая 2022г. 

 
СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УСЛУГИ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫХ 

ГРАЖДАН ПО ОСНОВНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБ-
РАЗОВАНИЯ 

(очная форма обучения) в 2022/2023 учебном году 
 
 

Подготовка по программам ординатуры: Стоимость обучения (учебный год), руб. 

Клиническая медицина 
Наука о здоровье и профилактическая ме-
дицина 

176 800,00 - 1 год обучения 
176 800,00 – 2 год обучения 

(без стипендиального обеспечения) 
 
Фармация 

155 100,00 - 1 год обучения 
155 100,00 - 2 год обучения 

(без стипендиального обеспечения) 
 

 
Специальность Стоимость обучения (учебный год) руб. 

Лечебное дело (специалитет) 
1 курс 202 000,00 
2 курс 202 000,00 

3 курс 176 000,00 

4 курс 176 900,00 

5 курс 174 600,00 

6 курс 171 300,00 

Педиатрия (специалитет) 
1 курс 191 300,00 
2 курс 191 300,00 

3 курс 168 100,00 

4 курс 168 100,00 

5 курс 166 000,00 

6 курс 162 700,00 

Стоматология (специалитет) 
1 курс 228 800,00 
2 курс 228 800,00 

3 курс 224 300,00 

4 курс 224 300,00 

5 курс 221 000,00 

Фармация (специалитет) 
1 курс 174 700,00 
2 курс 174 700,00 

3 курс 171 300,00 

4 курс 171 300,00 

5 курс 170 300,00 

Медико – профилактическое дело (специалитет)  
1 курс 149 700,00 
2 курс 149 700,00 

3 курс 138 000,00 

4 курс 138 000,00 

5 курс 135 800,00 

6 курс 132 600,00 



Клиническая психология (специалитет) 
1 курс 129 300,00 
2 курс 129 300,00 

3 курс 129 300,00 

4 курс 128 500,00 

5 курс 126 300,00 

6 курс 62 000,00 

Сестринское дело (бакалавриат) 
1 курс 104 700,00 
2 курс 104 700,00 

3 курс 102 400,00 

4 курс 102 400.00 

Медицинская кибернетика (специалитет) 
1 курс 156 000,00 

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

К. В. Машков 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №9 
 к приказу № 210-у от «26» мая 2022г. 

  
 
 

СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УСЛУГИ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫХ 
ГРАЖДАН ПО ОСНОВНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБ-

РАЗОВАНИЯ (на английском языке) 
(очная форма обучения) в 2022/2023 учебном году 

 
Специальность Стоимость обучения (руб.) 

Лечебное дело (на английском языке, специалитет) 
1 курс 400 000,00 
2 курс 358 800,00 
3 курс 269 600,00 
Стоматология (на английском языке, специалитет) 
1 курс 420 000,00 

Фармация (на английском языке, специалитет) 
1 курс 220 000,00 

 
 

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

К. В. Машков 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 10 
      к приказу № 210-у от «26» мая 2022г. 

 
СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УСЛУГИ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫХ 

ГРАЖДАН ПО ОСНОВНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБ-
РАЗОВАНИЯ  

(очно-заочная форма обучения) в 2022/2023 учебном году 
 

Специальность Стоимость обучения (учебный год), руб. 
Медико – профилактическое дело (специалитет)  

7 курс 99 500,00 
Общественное здравоохранение (магистратура) 

1 курс 67 900,00 
2 курс 67 900,00 

3 курс 33 700,00 

Сестринское дело (бакалавриат) 
1 курс 67 600,00 
2 курс 67 600,00 
3 курс 64 600,00 
4 курс 63 600,00 
5 курс 31 800,00 

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

К.В.Машков 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 11   

 к приказу № 210-у от «26» мая 2022 г.       
 

СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УСЛУГИ ПРИ ОБУЧЕНИИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НЫМ ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
(очная форма по индивидуальному учебному плану) в 2022/2023 учебном году 

 
Специальность Стоимость обучения (учебный год) руб. 

Сестринское дело (бакалавриат) 
1 курс 109 200,00 

Фармация (специалитет) 
1 курс 91 600,00 
2 курс 91 600,00 
3 курс 91 000,00 
4 курс 90 100,00 
5 курс 89 200,00 

Медико-профилактическое дело (специалитет) 
1 курс 104 700,00 
2 курс 104 700,00 
3 курс 102 600,00 
4 курс 100 500,00 
5 курс 100 200,00 
6 курс 100 200,00 

 
 

(очная форма по индивидуальному учебному плану для ИНО) в 2022/2023 учебном году 
 

Специальность Стоимость обучения (учебный год) руб. 
Сестринское дело (бакалавриат) 

1 курс 109 200,00 
2 курс 109 200,00 

Фармация (специалитет) 
1 курс 104 000,00 
2 курс 104 000,00 
3 курс 102 400,00 
4 курс 101 700,00 
5 курс 100 700,00 

Медико-профилактическое дело (специалитет) 
1 курс 110 200,00 
2 курс 110 200,00 
3 курс 108 100,00 
4 курс 106 000,00 
5 курс 101 900,00 
6 курс 101 900,00 

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

К. В. Машков 
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