
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

« У Р А Л Ь С К И Й  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  М Е Д И Ц И Н С К И Й  У Н И В Е Р С И Т Е Т »  
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России)

П Р И К А З

■fCuuiajci 2 0  ЯО  г .  №  3 '  Ф

г. Екатеринбург

об утверждении стоимости 
платных образовательных услуг

В целях реализации платных образовательных услуг по програм
мам дополнительного профессионального образования (повышение квали
фикации, профессиональная переподготовка, непрерывное медицинское об
разование) на 2019 год и в соответствии с Федеральным законом Российской 
Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федера
ции», Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. 
№ 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»

ПРИКАЗЫ ВАЮ :

1. Утвердить стоимость платных образовательных услуг по программам 
дополнительного профессионального образования: повышения квалифика
ции, профессиональной переподготовки, непрерывного медицинского обра
зования на период с 01.01.2020г. по 31.12.2020г.
2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на прорек
тора по непрерывному медицинскому образованию и региональному разви
тию Сабитова А.У.

Приложение:
1. Стоимость обучения по образовательным программам дополнительного про

фессионального образования (повышение квалификации, профессиональная 
переподготовка, непрерывное медицинское образование) на 2020 год.

Ректор О.П.Ковтун
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Стоимость обучения по образовательным программам дополнительного профессионального обра 
 ̂ повышение квалификации, профессиональная переподготовка, непрерывное медицинское обра

на 2020 год

Наименование цикла Наименование кафедры К-во часов С тоим ость, руб.

Факультет повышения квалификации и профессиональной подготовки

ПК "Актуальные вопросы патологического и оперативного 
влагалищного акушерства";
"Современные достижения медицинской генетики в 
репродуктологии";
"Гормоноассоциированные проблемы репродуктивного возраста"; 
"Детская гинекология. Эндокринные аспекты";
"Детская гинекология. Оперативные аспекты"

акушерства и гинекологии ФПК и ПП и педиатрического 
факультета

36 10 000

ПК "Актуальные вопросы патологического и абдоминального 
оперативного акушерства";

акушерства и гинекологии ФПК и ПП и педиатрического 
факультета

36 10 000

ПК "Гистероскопия в гинекологии" акушерства и гинекологии ФПК и ПП и педиатрического 
факультета

72 20 000

ПК "Хирургия тазового дна" акушерства и гинекологии ФПК и ПП и педиатрического 
факультета

72 30 000

ПК "Кольпоскопия в гинекологической практике" (в форме 
стажировки)

акушерства и гинекологии ФПК и ПП и педиатрического 
факультета

72 22 000

ПК "Гистерэктомия влагалищным доступом"
акушерства и гинекологии ФПК и ПП и педиатрического 
факультета

72 32 000

ПК "Актуальные вопросы акушерства и гинекологии", выездной (в 
пределах Свердловской области)

акушерства и гинекологии ФПК и ПП и педиатрического 
факультета

144 15 000

ПК "УЗИ в акушерстве и гинекологии" акушерства и гинекологии ФПК и ПП и педиатрического 
факультета

144 25 000

ПК "Эндокринология в акушерстве и гинекологии"
акушерства и гинекологии ФПК и ПП и педиатрического 
факультета

144 27 000

ПК "Оперативная гинекология с лапароскопическим доступом"
акушерства и гинекологии ФПК и ПП и педиатрического 
факультета

144 28 000

ПК "Актуальные вопросы акушерства и гинекологии детского и 
подросткового возраста с курсом кольпоскопии и вагиноскопии"

акушерства и гинекологии ФПК и ПП и педиатрического 
факультета

144 30 000

ПК "Острый коронарный синдром в практике врачей разных 
специальностей"

кардиологии ФПК и ПП 36 9 500

ПК "Профилактическая кардиология" кардиологии ФПК и ПП 144 20 000

ПК "Неотложная кардиология" кардиологии ФПК и ПП 144 20 000

ПК "Неотложная и профилактическая кардиология" кардиологии ФПК и ПП 288 40 000

ПП "Кардиология" кардиологии ФПК и ПП 576 80 000

ПК «Клиническая микробиология »;
«Клиническая микробиология для биологов»;
«Санитарно-микробиологические исследования объектов 
окружающей среды»;
«Санитарно-микробиологические исследования объектов 
окружающей среды для биологов».

клинической лабораторной диагностики и бактериологии 36 2 950

ПК "Иммуногематологические исследования в трансфузиологии" клинической лабораторной диагностики и бактериологии 36 6 000

ПК "Цитологическое исследование костного мозга" клинической лабораторной диагностики и бактериологии 36 6 000

ПК "Химико-микроскопический анализ биожидкостей" клинической лабораторной диагностики и бактериологии 36 6 000



ПК "Цитологическая диагностика болезней шейки матки" клинической лабораторной диагностики и бактериологии 36 6 000

ПК "Организация работы клинико-диагностических лабораторий в 
условиях оптимизации здравоохранения"

клинической лабораторной диагностики и бактериологии 36 6 150

ПК "Санитарно-микробиологические исследования объектов 
окружающей среды"

клинической лабораторной диагностики 
и бактериологии

36 6 500

ПК "Клиническая микробиология"
клинической лабораторной диагностики 
и бактериологии

36 6 500

ПК "Микробиологические методы диагностики кишечных инфекций"
клинической лабораторной диагностики 
и бактериологии

36 6 500

ПК "Менеджмент и экономика в лабораторной службе 
здравоохранения"

клинической лабораторной диагностики и бактериологии 36 7 000

ПК " Лабораторная диагностика паразитарных болезней" клинической лабораторной диагностики и бактериологии 72 10 000

ПК "Вопросы организации, экономики и управления клинико- 
диагностической лаборатории в условиях оптимизации 
здравоохранения"

клинической лабораторной диагностики и бактериологии 72 12 300

ПК "Клиническая, лабораторная диагностика" клинической лабораторной диагностики и бактериологии 144 18 500
ПК для биологов по бактериологии клинической лабораторной диагностики и бактериологии 492 78 000
ПК для биологов по КЛД клинической лабораторной диагностики и бактериологии 492 78 000
ПП "Клиническая, лабораторная диагностика" клинической лабораторной диагностики и бактериологии 576 74 000
ПП "Бактериология" клинической лабораторной диагностики и бактериологии 576 74 000

ПК "Современные методы диагностики, лечения и профилактики 
внутренних болезней в ОВП"

профилактической, семейной и эстетической медицины с курсом 
пластической хирургии

36 4 000

ПК "Избранные вопросы педиатрии в ОВП"
профилактической, семейной и эстетической медицины с курсом 
пластической хирургии

36 4 000

ПК "Медицинская профилактика ХНИЗ в первичном звене"
профилактической, семейной и эстетической медицины с курсом 
пластической хирургии

36 4 000

ПК "Основы применения мезонитей в косметологии"
профилактической, семейной и эстетической медицины с курсом 
пластической хирургии

36 4 000

ПК "Правовые вопросы в косметологии"
профилактической, семейной и эстетической медицины с курсом 
пластической хирургии

36 5 000

ПК "Наружные косметические средства"
профилактической, семейной и эстетической медицины с курсом 
пластической хирургии

36 5 000

ПК "Биоревитализация в косметологии"
профилактической, семейной и эстетической медицины с курсом 
пластической хирургии

36 5 000

ПК "Аспекты специализированной медицинской помощи в ОВП"
профилактической, семейной и эстетической медицины с курсом 
пластической хирургии

36 6 000

ПК "Применение ботулинического токсина типа А (БТА) в 
косметологии"

профилактической, семейной и эстетической медицины с курсом 
пластической хирургии

36 7 000

ПК "Контурная пластика в косметологии"
профилактической, семейной и эстетической медицины с курсом 
пластической хирургии

36 7 000

ПК "Пилинги в косметологии"
профилактической, семейной и эстетической медицины с курсом 
пластической хирургии

36 7 000

ПК "Мезотерапия в косметологии"
профилактической, семейной и эстетической медицины с курсом 
пластической хирургии

36 7 000

ПК "Физиотерапия в косметологии"
профилактической, семейной и эстетической медицины с курсом 
пластической хирургии

36 9 000

ПК "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
медицинской помощи по профилю косметология"

профилактической, семейной и эстетической медицины с курсом 
пластической хирургии

36 10 000

ПК "Трихология в эстетической медицине"
профилактической, семейной и эстетической медицины с курсом 
пластической хирургии 36 10 000

ПК "Контурная пластика кожных покровов наружных гениталий у 
женщин"

профилактической, семейной и эстетической медицины с курсом 
пластической хирургии

36 11 000

ПК "Применение лазеров в эстетической медицине"
профилактической, семейной и эстетической медицины с курсом 
пластической хирургии

36 14 000

ПК "Лазерная косметология"
профилактической, семейной и эстетической медицины с курсом 
пластической хирургии

36 14 000

ПК "Основы применения мезонитей в косметологии"
профилактической, семейной и эстетической медицины с курсом 
пластической хирургии

72 6 000

ПК "Основы профилактики ХНИЗ и их факторов риска в первичном 
звене здравоохранения" (для фельдшеров)

профилактической, семейной и эстетической медицины с курсом 
пластической хирургии

72 8 000

ПК "Основы медицинских исследований (введение в доказательную 
медицину)."

профилактической, семейной и эстетической медицины с курсом 
пластической хирургии

72 15 000

ПК "Трихология в эстетической медицине"
профилактической, семейной и эстетической медицины с курсом 
пластической хирургии

72 15 770

ПК "Дерматовенерология"
профилактической, семейной и эстетической медицины с курсом 
пластической хирургии

72 18 000

ПК "Лазерная косметология"
профилактической, семейной и эстетической медицины с курсом 
пластической хирургии

72 28 170

ПК "Профилактика внутренних болезней"
профилактической, семейной и эстетической медицины с курсом 
пластической хирургии

144 16 000

ПК "Актуальные проблемы общей врачебной практики"
профилактической, семейной и эстетической медицины с курсом 
пластической хирургии

144 16 000

ПК "Сестринское дело в косметологии" (продление сертификата)
профилактической, семейной и эстетической медицины с курсом 
пластической хирургии

144 20 000



ПК "Доказательная медицина для исследователей"
профилактической, семейной и эстетической медицины с курсом 
пластической хирургии

72 20 ООО

ПК "Косметология"
профилактической, семейной и эстетической медицины с курсом 
пластической хирургии

144 35 ООО

ПК "Косметология терапевтическая"
профилактической, семейной и эстетической медицины с курсом 
пластической хирургии

144 35 400

ПК "Пластическая хирургия"
профилактической, семейной и эстетической медицины с курсом 
пластической хирургии 144 59 700

ПК "Сестринская косметология" профилактической, семейной и эстетической медицины с курсом 
пластической хирургии

288 35 ООО

ПП "Общая врачебная практика"
профилактической, семейной и эстетической медицины с курсом 
пластической хирургии

500 56 000

ПП "Косметология" профилактической, семейной и эстетической медицины с курсом 
пластической хирургии

576 105 540

ПК "Нагрузочные пробы" терапии ФПК и ПП 36 6 000
ПК "Оценка функции внешнего дыхания" терапии ФПК и ПП 36 6 000
ПК "Электромиография" терапии ФПК и ПП 36 6 000

ПК "Основы клинической физиологии сердечнососудистой системы и 
системы дыхания" терапии ФПК и ПП 36 6 000

ПК "Гипертрофия и перегрузка отделов сердца" терапии ФПК и ПП 36 6 000
ПК "Диагностика различных форм ишемической болезни сердца" терапии ФПК и ПП 36 6 000
ПК "Холтеровское мониторирование ЭКГ" терапии ФПК и ПП 36 6 ООО
ПК "Функциональная диагностика" терапии ФПК и ПП 36 6 000

ПК "Локальная терапия в ревматологии" терапии ФПК и ПП 36 6 000

ПК по специальности "Нефрология": 
"Гломерулярные болезни"; 
"Интерстициальные заболевания почек"; 
"Обменные нефропатии";
"Хроническая болезнь почек"; 
"Неотложные состояния в нефрологии"

терапии ФПК и ПП 36 6 000

ПК по специальности "Гастроэнтерология":
"Хронические гепатиты и циррозы печени";
"Актуальные вопросы патологии поджелудочной железы"; 
"Заболевания кишечника";
"Патология верхних отделов желудочно-кишечного тракта"; 
"Билиарный тракт. Актуальные вопросы"

терапии ФПК и ПП 36 6 000

ПК по специальности "Терапия":
"Актуальные вопросы заболеваний сердечнососудистой системы"; 
"Актуальные вопросы органов дыхания";
"Актуальные вопросы патологии почек и эндокринной системы"; 
"Актуальные вопросы заболеваний органов пищеварения"; 
"Неотложные состояния в терапии"

терапии ФПК и ПП 36 6 000

ПК по специальности "Кардиология" :
"Профилактическая кардиология";
"Нарушения сердечного ритма и проводимости"; "Некоронарогенные 
заболевания сердца";
"Неотложная кардиология";
"Острый коронарный синдром"

терапии ФПК и ПП 36 6 000

ПК "Нарушения ритма и проводимости" терапии ФПК и ПП 36 9 500

ПК "Актуальные проблемы ревматологии" терапии ФПК и ПП 144 16 000

ПК по специальностям: терапия, нефрология, кардиология, 
гастроэнтерология, функциональная диагностика

терапии ФПК и ПП 144 18 000

ПК "Современные вопросы терапии" (выездной) терапии ФПК и ПП 144 21 000

ПК по специальностям: терапия, нефрология, кардиология, 
гастроэнтерология, функциональная диагностика

терапии ФПК и ПП 288 36 000

ПП "Ревматология" терапии ФПК и ПП 576 56 000

ПП по специальностям: "Гастроэнтерология", "Нефрология", 
"Функциональная диагностика", "Кардиология", "Терапия"

терапии ФПК и ПП 576 72 000

ПК "Электродиагностика и чрескожная электронейростимуляция в 
системе медицинской реабилитации"

физической и реабилитационной медицины 36 5 000

ПК "Аппаратная рефлексодиагностика и внутритканевая 
электростимуляция в системе медицинской реабилитации"

физической и реабилитационной медицины 36 5 000

ПК "Избранные вопросы физиотерапии" физической и реабилитационной медицины 36 5 000

ПК "Актуальные вопросы физиотерапии и инновационные 
технологии в системе медицинской реабилитации"

физической и реабилитационной медицины 36 6 000

ПК«Трансцеребральная электротерапия, транскраниальная 
электростимуляция, микрополяризация головного и спинного мозга"

физической и реабилитационной медицины 36 10 000

ПК «Нейромышечная активация с лингсистемами» физической и реабилитационной медицины 36 20 000

ПК "Избранные вопросы физиотерапии" физической и реабилитационной медицины 144 20 000



ПК "Избранные вопросы ЛФК и спортивной медицины" физической и реабилитационной медицины 144 20 ООО

ПП "Физиотерапия" физической и реабилитационной медицины 576 50 ООО

Лечебно-профилактический факультет

ПК "Эстетическая гинекология. Хирургические,малоинваливные и 
инъекционные технологии" акушерства и гинекологии 18 20 ООО

ПК "Оперативное акушерство с освоением мануальных навыков на 
симуляционном оборудовании"

акушерства и гинекологии 36 30 ООО

ПК "Вопросы консервативного ведения пациенток с легкими 
формами генитального пролапса и стрессовой 
инконтиненцией.Хирургические вмешательства при ранних формах 
пролапса.Эстетическая гинекология.Современная частная 
гинекологическая клиника-организация, особенности работы"

акушерства и гинекологии 36 40 000

ПК «Гистероскопия и внутриматочные манипуляции при 
патологии репродуктивной системы»

акушерства и гинекологии 36 25 000

ПК "Патология шейки, влагалища и вульвы с основами 
кольпоскопии"

акушерства и гинекологии 36 20 000

ПК "Патология шейки, влагалища и вульвы с основами 
широкополосной хирургии"

акушерства и гинекологии 36 20 000

ПК "Патология шейки матки, влагалища и вульвы с основами 
кольпоскопии и широкополосной радиохирургии" акушерства и гинекологии 72 30 000

ПК «Патология эндо- и миометрия с основами гистероскопии»
акушерства и гинекологии 72 30 000

ПК "Генитальный пролапс, виды хирургической 
коррекции.Пластическая хирургия влагалища, промежности и вульвы 
при ранних формах генитального пролапса и рубцовой деформации 
промежности.Вопросы эстетической гинекологии"

акушерства и гинекологии 72 50 000

ПК "Эндокринология в акушерстве и гинекологии с основами 
маммологии"

акушерства и гинекологии 144 30 000

ПК "Острые нарушения в системе гемостаза (кровотечения и 
тромбозы) и их коррекция"

анестезиологии, реаниматологии, токсикологии и трансфузиологии 36 5 000

ПК "Избранные вопросы трнсплантологии" анестезиологии, реаниматологии, токсикологии и трансфузиологии 36 7 500

ПК "Основные принципы организации и проведения нутритивной 
поддержки (парентерального и энтерального питания) в 
многопрофильной клинике"

анестезиологии, реаниматологии, токсикологии и трансфузиологии 36 7 500

ПК "Компетенции членов мультидисциплинарной бригады в ранней 
реабилитации больных с острой церебральной недостаточностью" анестезиологии, реаниматологии, токсикологии и трансфузиологии 72 9 400

ПК "Ксеноновая анестезия, ксеноновая терапия" анестезиологии, реаниматологии, токсикологии и трансфузиологии 72 32 400

ПК "Клиника, диагностика и лечение острых отравлений" для врачей- 
токсикологов (выездной)

анестезиологии, реаниматологии, токсикологии и трансфузиологии 144 12 000

ПК "Неотложная помощь при острых отравлениях"; 
"Реанимация и интенсивная терапия острых отравлений"; 
"Клиника, диагностика и лечение острых отравлений"; 
"Диагностика и лечение острых отравлений веществами 
наркотического действия";
"Диагностика и неотложная помощь при острых отравлениях на 
догоспитальном этапе";
"Клиника, диагностика и интенсивная терапия термической и 
химической травмы";
"Диагностика и лечение острых отравление" (Дистанционное 
обучение).

анестезиологии, реаниматологии, токсикологии и трансфузиологии 144 12 000

ПК "Методы детоксикации при экзо- и эндотоксикозах" анестезиологии, реаниматологии, токсикологии и трансфузиологии 144 15 600

ПК "Избранные вопросы нейрореаниматологии и нейроинтенсивной 
терапии"

анестезиологии, реаниматологии, токсикологии и трансфузиологии 144 19 670

ПК "Клиническая трансфузиология и инфузионная терапия при 
критических состояниях"

анестезиологии, реаниматологии, токсикологии и трансфузиологии 144 19 670



ПК "Реанимация и интенсивная терапия неотложных состояний в 
педиатрии"

анестезиологии, реаниматологии, токсикологии и трансфузиологии 144 19 670

ПК "Избранные вопросы анестезиологии и реаниматологии" анестезиологии, реаниматологии, токсикологии и трансфузиологии 144 19 670

ПК "Избранные вопросы анестезии и интенсивной терапии в 
акушерстве"

анестезиологии, реаниматологии, токсикологии и трансфузиологии 144 19 670

ПК "Избранные вопрсы респираторной терапии и ИВЛ" анестезиологии, реаниматологии, токсикологии и трансфузиологии 144 19 670

ПП "Токсикология" анестезиологии, реаниматологии, токсикологии и трансфузиологии 576 62 ООО

ПП "Трансфузиология" анестезиологии, реаниматологии, токсикологии и трансфузиологии 576 62 ООО

ПП "Анестезиология и реаниматология" анестезиологии, реаниматологии, токсикологии и трансфузиологии 576 62 ООО

ПК "Доврачебная помощь при экстренных и неотложных состояниях" госпитальной терапии и скорой медицинской помощи 18 2 ООО

ПК "Оказание неотложной помощи больным с политравмой, 
постадавшим в дорожно-транспортных происшествиях на 
догоспитальном эпате";

госпитальной терапии и скорой медицинской помощи 36 4 625

ПК "Неотложная педиатрия на догоспитальном этапе" 
(дистанционное обучение)

госпитальной терапии и скорой медицинской помощи 36 5 000

ПК "Реанимация и интенсивная терапия на догоспитальном этапе" госпитальной терапии и скорой медицинской помощи 36 5 000

ПК "Оказание неотложной и экстренной медицинской помощи с 
использованием наружного автоматического дефибриллятора в 
практике врача-лечебника"

госпитальной терапии и скорой медицинской помощи 36 5 000

ПК "Оказание экстренной медицинской помощи при 
жизнеугрожающих состояниях на спортивно-массовых 
мероприятиях""

госпитальной терапии и скорой медицинской помощи 36 5 000

ПК "Неотложная травматология на догоспитальном этапе" госпитальной терапии и скорой медицинской помощи 36 5 000

ПК "Неотложная кардиология на догоспитальном этапе " госпитальной терапии и скорой медицинской помощи 36 5 000

ПК "Первичная помощь пациентам с критическими состояниями на 
догоспитальном этапе" госпитальной терапии и скорой медицинской помощи 36 5 000

ПК "Неотложная неврология на догоспитальном 
этапе"(дисганционное обучение)

госпитальной терапии и скорой медицинской помощи 36 10 000

ПК "Болезни органов пищеварения и диетотерапия" госпитальной терапии и скорой медицинской помощи 72 12 000

ПК "Болезни сердечно-сосудистой системы и диетотерапия" госпитальной терапии и скорой медицинской помощи 72 12 000

ПК "Болезни органов дыхания и диетотерапия" госпитальной терапии и скорой медицинской помощи 72 12 000

ПК "Болезни почек, мочевыводящих путей и диетотерапия. 
Диабетическая нефропатия и диетолечение"

госпитальной терапии и скорой медицинской помощи 72 12 000

ПК "Современные вопросы оказания скорой медицинской помощи" 
(очно-заочный с применением ДО)

госпитальной терапии и скорой медицинской помощи 144 12 000

ПК "Избранные вопросы оказания медицинской помощи на 
догоспитальном этапе"

госпитальной терапии и скорой медицинской помощи 144 18 500

ПК "Актуальные вопросы диетологии" госпитальной терапии и скорой медицинской помощи 144 24 000

ПК "Диагностика и интенсивная терапия при неотложных состояниях 
на догоспитальном этапе"

госпитальной терапии и скорой медицинской помощи 288 35 000

ПП "Скорая медицинская помощь" госпитальной терапии и скорой медицинской помощи 576 60 000

ПП по специальности "Диетология" госпитальной терапии и скорой медицинской помощи 576 60 000



ПК "Мягкотканые техники в диагностике и лечении";
ПК "Артикуляционные техники";
ПК "Введение в краниосакральную терапию";
ПК "Методология обследования и лечения, нормальная и 
патологическая адаптация в мануальной терапии";
ПК "Фациальные техники в диагностике и диагностике и лечении"; 
ПК "Висцеральные манипуляции";
П К  "Д и агн остика  и коррекц ия  д и сф у н кц и й  п озво н о чн и к а";
ПК "Диагностика и коррекция дисфункций конечностей"

нервных болезней, нейрохирургии и медицинской генетики 36 6 200

ПК "Черепно-мозговая травма" (для хирургов, травматологов, 
нейрохирургов) нервных болезней, нейрохирургии и медицинской генетики 36 8 400

ПК "Актуальные вопросы наследственно-дегенеративной патологии 
нервной системы";
ПК "Заболевания периферической нервной системы";
ПК "Доказательная медицина в неврологии и нейрохирургии"

нервных болезней, нейрохирургии и медицинской генетики 72 9 000

ПК "Современные технологии диагностики, лечения и профилактики 
в ангионеврологии"; нервных болезней, нейрохирургии и медицинской генетики 72 11 500

ПК "Локальная инъекционная терапия болевых синдромов" нервных болезней, нейрохирургии и медицинской генетики 72 12 300

ПК "Вегеторезонансное тестирование" нервных болезней, нейрохирургии и медицинской генетики
72 13 200

ПК "Вопросы клиники, диагностики и лечения болезней нервной 
системы";
ПК "Клиническая нейрофармакология"

нервных болезней, нейрохирургии и медицинской генетики 144 17 600

ПК "Избранные вопросы мануальной 
терапии"

нервных болезней, нейрохирургии и медицинской генетики 144 20 000

ПК "Актуальные вопросы нейрохирургии" нервных болезней, нейрохирургии и медицинской генетики 144 20 300

ПК "Актуальные вопросы неврологии детского возраста" нервных болезней, нейрохирургии и медицинской генетики 144 20 300

ПК "Биорезонансная терапия. Вегеторезонансное тестирование." нервных болезней, нейрохирургии и медицинской генетики 144 20 900

ПК "Актуальные вопросы иглотерапии" для врачей 
рефлексотерапевтов

нервных болезней, нейрохирургии и медицинской генетики 144 27 500

ПП "Мануальная терапия" нервных болезней, нейрохирургии и медицинской генетики 576 57 200

ПП "Нейрохирургия" нервных болезней, нейрохирургии и медицинской генетики 576 57 200

ПП "Неврология" нервных болезней, нейрохирургии и медицинской генетики 576 70 400

ПП "Рефлексотерапия" нервных болезней, нейрохирургии и медицинской генетики 576 81 400

ПК "Рентгенодиагностика заболеваний молочных желез"; 
"Компьютерная томография в диагностике онкологических 
заболеваний органов грудной клетки"; Компьютерная томография в 
диагностике онкологических заболеваний органов брюшной 
полости";

онкологии и лучевой диагностики 36 14 000

ПК "Ультразвуковая диагностика заболеваний молочных желез"; 
"Нейросонография"; онкологии и лучевой диагностики 36 14 000

ПК "Конусно-лучевая компьютерная томография в терапевтической 
стоматологии" онкологии и лучевой диагностики 36 14 000

ПК "Лучевая диагностика объемных образований зубочелюстной 
системы"

онкологии и лучевой диагностики 36 14 000

ПК "Основы и принципы работы на компьютерном томографе"; 
"Основы и принципы работы на магнитно-резонансном томографе, 
(для рентгенолаборантов)

онкологии и лучевой диагностики 36 14 000

ПК "Паллиативное лечение в общей лечебной сети" онкологии и лучевой диагностики 72 7 470

ПК "Клиническая маммология" онкологии и лучевой диагностики 144 14 625

ПК "Актуальные вопросы онкологии и клинической радиологии 
(онкологи, онкогинекологи, химиотерапевты,радиологи)"

онкологии и лучевой диагностики 144 14 625



ПК "Избранные вопросы лучевой диагностики";
"Комплексная лучевая диагностика заболеваний молочных желез; 
"Лучевая диагностика заболеваний легких и средостения"; 
"Лучевая диагностика заболеваний КСС";
"Лучевая диагностика онкозаболеваний",
"Лучевая диагностика заболеваний МПС";
"Лучевая диагностика заболеваний ЖКТ";

онкологии и лучевой диагностики 144 38 ООО

"Основы компьютерной томографии"; 
"Основы магнитно-резонансной томографии";

онкологии и лучевой диагностики 144 38 000

ПК "Ультразвуковая диагностика"; "Ультразвуковая диагностика 
заболеваний суставов";
" Нейросонография";
"Ультразвуковая диагностика заболеваний поверхностно 
расположенных органов: молочной и щитовидной железы"; 
"Ультразвуковая диагностика в акушерско-гинекологической
практике";
"Ультразвуковая диагностика заболеваний органов брюшной полости 
и забрюшинного пространства";

онкологии и лучевой диагностики 144 38 000

Г1П "Рентгенология (лучевая диагностика)" онкологии и лучевой диагностики 576 96 ООО

ПП "Ультразвуковая диагностика"
онкологии и лучевой диагностики 576 96 000

ПП "Онкология" онкологии и лучевой диагностики 576 60 000

ПП "Клиническая радиология" онкологии и лучевой диагностики 576 60 000

ПК "Патология сетчатки и сосудов" (ДО)
офтальмологии

36 5 500

ПК "Воспалительные заболевания органа зрения" (ДО) офтальмологии 36 5 500

ПК "Патология сетчатки и сосудов"
офтальмологии

36 6 500

ПК "Воспалительные заболевания органа зрения" офтальмологии 36 6 500
ПК "Офтальмоэндокринология"" офтальмологии 72 15 000

ПК "Контактная коррекция зрения" офтальмологии 72 24 000

ПК "Оптометрия" офтальмологии 72 24 000

ПК "Стажировка на рабочем месте" офтальмологии 72 27 500

ПК "Актуальные вопросы офтальмологии" (ДО) офтальмологии 144 20 200

ПК "Актуальные проблемы детской офтальмологии"(ДО) офтальмологии 144 20 200

ПК "Актуальные вопросы офтальмологии" офтальмологии 144 25 200

ПК "Актуальные проблемы детской офтальмологии" офтальмологии 144 25 200

ПП "Офтальмология" (при перерыве в работе по специальности более 
5 лет)

офтальмологии 576 92 ООО

ПК "Ультразвуковая диагностика атеросклеротического поражения 
брахицефальных артерий и оценка результатов его хирургического 
лечения"

поликлинической терапии, ультразвуковой 
и функциональной диагностики

36 9 500

ПК "Ультразвуковая диагностика заболеваний сосудов нижних 
конечностей"

поликлинической терапии, ультразвуковой 
и функциональной диагностики

36 9 500

ПК "Мультипараметрическое ультразвуковое исследование в 
урологии";
"Стресс-эхокардиография";
"Ультразвуковая диагностика заболеваний перикарда"; 
"Ультразвуковая диагностика и оценка степени легочной 
гипертензии"

поликлинической терапии, ультразвуковой 
и функциональной диагностики

36 9 50(1

ПК «Нарушения ритма и проводимости»;
«Ультразвуковая диагностика в акушерстве и гинекологии»; 
«Ультразвуковая диагностика заболеваний поверхностно 
расположенных органов, мягких тканей и опорно-двигательного
аппарата»;
«Ультразвуковая диагностика заболеваний сердца»;
«Ультразвуковая диагностика заболеваний органов пищеварительной 
системы»;
«Ультразвуковая диагностика в уронефрологии».

поликлинической терапии, ультразвуковой 
и функциональной диагностики

36 9 500

ПК "Актуальные вопросы неинвазивной диагностики ишемической 
болезни"

поликлинической терапии, ультразвуковой 
и функциональной диагностики

36 9 500

ПК "Эхокардиография для детей"
поликлинической терапии, ультразвуковой 
и функциональной диагностики

72 19 000



ПК "Функциональная диагностика"
поликлинической терапии, ультразвуковой 
и функциональной диагностики

144 18 000

ПК "Ультразвуковая диагностика заболеваний сердца и сосудов"
поликлинической терапии, ультразвуковой 
и функциональной диагностики

144 38 000

ПК "Ультразвуковая диагностика"
поликлинической терапии, ультразвуковой 
и функциональной диагностики

144 38 000

ПК "Ультразвуковая диагностика заболеваний сердца"; 
"Ультразвуковая диагностика в акушерстве и гинекологии"

поликлинической терапии, ультразвуковой 
и функциональной диагностики

144 38 000

ПП "Ультразвуковая диагностика"
поликлинической терапии, ультразвуковой 
и функциональной диагностики

576 96 000

ПК "Новые виды наркотиков и острые отравления ими" (ДО) психиатрии, психотерапии и наркологии 36 6 000

Г1К "Этиология, патогенез и клиника наркомании. Новые виды 
наркотической зависимости " (ДО)

психиатрии, психотерапии и наркологии 36 6 000

ПК "Алкоголизм: новый взгляд на проблему"(ДО) психиатрии, психотерапии и наркологии 36 6 000

ПК "Диагностика и лечение наркологических заболеваний: от рутины 
к эффективным современным технологиям "(ДО)

психиатрии, психотерапии и наркологии 36 6 000

ПК "Клиника, лечение и профилактика табачной зависимости"(ДО) психиатрии, психотерапии и наркологии 36 6 000

ПК "Современная наркология: проблемные зоны и пути преодоления 
кризиса"(ДО)

психиатрии, психотерапии и наркологии 36 6 000

ПК "Наркологические проблемы детского и подросткового 
возраста" (ДО)

психиатрии, психотерапии и наркологии 36 6 000

ПК "Стажировка клинических психологов на рабочем месте" психиатрии, психотерапии и наркологии 36 6 000

ПК "Диагностика шизофрении и ее лечение с позиции доказательной 
медицины"

психиатрии, психотерапии и наркологии 36 6 000

ПК "Неотложная помощь при психических расстройствах и 
расстройствах поведения"

психиатрии, психотерапии и наркологии 36 6 000

Г1К " Паническое расстройство и генерализованное тревожное 
расстройство: новое в подходах к диагностике и лечению"

психиатрии, психотерапии и наркологии 36 6 000

ПК " Рекуррентное депрессивное расстройство: современные 
диагностические и терапевтические подходы"

психиатрии, психотерапии и наркологии 36 6 000

ПК "Актуальные вопросы лекарственной терапии сочетанных форм 
психических расстройств и болезней зависимости"

психиатрии, психотерапии и наркологии 36 7 000

ПК "Сочетанные психические и наркологические расстройства" психиатрии, психотерапии и наркологии 36 7 000

ПК "Когнитивные расстройства.
Диагностика и судебно-психиатрическая оценка"

психиатрии, психотерапии и наркологии 36 8 000

ПК "Органические психические расстройства. 
Диагностика и судебно-психиатрическая оценка"

психиатрии, психотерапии и наркологии 36 8 000

ПК "Терапия психических расстройств позднего возраста" психиатрии, психотерапии и наркологии 36 10 000

ПК "Основы психодинамической психотерапии" психиатрии, психотерапии и наркологии 36 11 000

"Психоаналитическая терапия личностных расстройств пограничного 
уровня функционирования

психиатрии, психотерапии и наркологии 36 12 000

ПК "Психоанализ и психоаналитическая психотерапия" психиатрии, психотерапии и наркологии 36 12 000

ПК «Посттравматические расстройства. Психоаналитический 
подход в терапии»

психиатрии, психотерапии и наркологии 36 13 000

ПК "Клинико-психологическая реабилитация пациентов с острой 
церебральной недостаточностью"

психиатрии, психотерапии и наркологии 72 11 000

ПК "Расстройства у детей и подростков, связанные со стрессом" психиатрии, психотерапии и наркологии 72 12 000

ПК "Расстройства поведения и привязанности, СДВГ" психиатрии, психотерапии и наркологии 72 12 000

ПК "Психотерапия расстройств аутистического спектра" психиатрии, психотерапии и наркологии 72 12 000



ПК "Профилактика профессионального стресса в условиях 
инновационного развития общества";
«Личностные расстройства и расстройства влечений»

психиатрии, психотерапии и наркологии 72 12 000

ПК "Нейропсихологическая реабилитация в неврологии"; 
«Спецпрактикум по методам экспертной оценки в клинической 
психологии»

психиатрии, психотерапии и наркологии 72 12 000

ПК "Психосоматозы" психиатрии, психотерапии и наркологии 72 12 000

ПК " Актуальные вопросы терапии психических расстройств";
психиатрии, психотерапии и наркологии 72 12 000

ПК "Актуальные вопросы паллиативной психиатрии"; "Избранные 
вопросы детско-подростковой психиатрии" психиатрии, психотерапии и наркологии 72 12 000

ПК "Когнитивно-поведенческая терапия" психиатрии, психотерапии и наркологии 72 14 ooq

ПК "Психотерапия детей и подростков" психиатрии, психотерапии и наркологии 72 14 000

ПК "Поведенческая терапия"; 
"Когнитивная терапия" психиатрии, психотерапии и наркологии 72 14 ООО

ПК "Шизофрения и расстройства шизофренического спектра: 
диагностика и терапия"

психиатрии, психотерапии и наркологии 72 15 000

ПК "Судебная психология и судебно-психологическая экспертиза" психиатрии, психотерапии и наркологии 72 15 000

ПК "Когнитивно-динамическая психотерапия психосоматозов" психиатрии, психотерапии и наркологии 72 20 000

ПК "Современные аспекты наркологии" (ДО) психиатрии, психотерапии и наркологии 144 15 000

ПК "Современные аспекты психиатрии" психиатрии, психотерапии и наркологии 144 15 000,

ПК "Современные лечебно-реабилитационные подходы в 
психиатрии";
"Избранные вопросы психиатрии с основами психофамакотерапии"; 
"Избранные вопросы психиатрии позднего возраста"

психиатрии, психотерапии и наркологии 144 20 000

ПК "Личностные расстройства и патология влечений" психиатрии, психотерапии и наркологии 144 20 000

ПК "Актуальные вопросы диагностики и терапии психических 
расстройств"

психиатрии, психотерапии и наркологии 144 20 000

ПК "Избранные вопросы детской и подростковой психиатрии" психиатрии, психотерапии и наркологии 144 20 000

ПК "Лечение и реабилитация в наркологии" психиатрии, психотерапии и наркологии 144 20 000

ПК "Психосоматические расстройства в психиатрической практике" психиатрии, психотерапии и наркологии 144 20 000'

ПК "Избранные вопросы наркологии: современные методы лечения, 
реабилитации и профилактики"

психиатрии, психотерапии и наркологии 144 20 000

ПК "Психопрофилактика и психотерапия в наркологии" психиатрии, психотерапии и наркологии 144 24 000

ПК "Основы поведенческой, когнитивной, когнитивно-поведенческой 
психотерапии"

психиатрии, психотерапии и наркологии 144 24 ООО

ПК "Психосоматическая медицина" психиатрии, психотерапии и наркологии 216 21 000

ПК "Пограничные психические расстройства" психиатрии, психотерапии и наркологии 216 24 000

ПК "Психосоматические расстройства" психиатрии, психотерапии и наркологии 216 24 000

ПК "Когнитивно-поведенческая терапия" психиатрии, психотерапии и наркологии 216 26 000



ПП "Психиатрия" психиатрии, психотерапии и наркологии 500 50 000

ПП "Психиатрия-наркология" психиатрии, психотерапии и наркологии 576 52 ООО

ПП "Психотерапия" психиатрии, психотерапии и наркологии 576 60 ООО

ПК "Локальная инъекционная терапия при дегенеративных 
заболеваниях суставов верхних и нижних конечностей"

травматологии и ортопедии 36 5 000

ПК "Лечебно-диагностическая артроскопия коленного сустава" травматологии и ортопедии 36 25 000

ПК "Эндопротезирование крупных суставов современными 
имплантационными системами"

травматологии и ортопедии 72 44 000

ПК "Современные аспекты травматологии и ортопедии и 
эндопротезирования"

травматологии и ортопедии 144 22 000

ПК "Хирургия кисти" травматологии и ортопедии 72 20 000

ПП "Травматология и ортопедия" травматологии и ортопедии 576 74 000

ПК "Рентгеноэндоваскулярная диагностика и лечение" хирургических болезней и сердечно-сосудистой хирургии 144 18 700

ПП "Рентгеноэндоваскулярная диагностика и лечение" хирургических болезней и сердечно-сосудистой хирургии 576 74 800

ПК "Урология. Ультразвуковая диагностика и лечение" урологии 144 18 000

ПК "Клиническая урология". урологии 144 18 000

ПК "Клиническая фармакология заболеваний органов пищеварения и 
кроветворной системы";
"Клиническая фармакология бронхолегочных и аллергических 
заболеваний";
"Клиническая фармакология ревматологических и нефрологических 
заболеваний";
"Клиническая фармакология заболеваний сердечнососудистой и 
эндокринной системы"

факультетской терапии, эндокринологии, аллергологии и 
иммунологии

36 5 000

ПК "Первичные иммунодефицитные состояния"
факультетской терапии, эндокринологии, аллергологии и 
иммунологии

36 5 ООО

ПК "Неотложные состояния в аллергологии"
факультетской терапии, эндокринологии, аллергологии и 
иммунологии

36 5 000

ПК "Вторичные иммунодефициты. Вакцинопрофилактика. 
Инфекционная иммунология"

факультетской терапии, эндокринологии, аллергологии и 
иммунологии

36 5 000

ПК " Аллергические болезни органов дыхания"
факультетской терапии, эндокринологии, аллергологии и 
иммунологии

36 5 000

ПК "Клиническая тиреоидология с основами пункционной биопсии 
щитовидной железы"

факультетской терапии, эндокринологии, аллергологии и 
иммунологии 72 15 000

ПК "Клиническая фармакология в клинике внутренних болезней"
факультетской терапии, эндокринологии, аллергологии и 
иммунологии

144 18 000

ПК "Аллергические болезни органов дыхания. Иммунодефицитные 
состояния. Пищевая и лекарственная непереносимость."

факультетской терапии, эндокринологии, аллергологии и 
иммунологии

144 18 000

ПК "Клиническая эндокринология"
факультетской терапии, эндокринологии, аллергологии и 
иммунологии

144 25 000

ПП "Эндокринология"
факультетской терапии, эндокринологии, аллергологии и 
иммунологии

500 55 000

ПП "Аллергология и иммунология "
факультетской терапии, эндокринологии, аллергологии и 
иммунологии

576 72 000

ПП "Клиническая фармакология"
факультетской терапии, эндокринологии, аллергологии и 
иммунологии

576 72 000

ПК "Лапароскопические операции на органах брюшной полости" хирургии, колопроктологии и эндоскопии 72 40 000

ПК "Актуальные вопросы хирургии" хирургии, колопроктологии и эндоскопии 144 34 000

ПК "Актуальные вопросы колопроктологии" хирургии, колопроктологии и эндоскопии 144 34 000

ПК "Диагностическая и лечебная эндоскопия" хирургии, колопроктологии и эндоскопии 144 34 000

ПК "Лапароскопические операции на органах брюшной полости" хирургии, колопроктологии и эндоскопии 144 50 000



ПП "Хирургия" хирургии, колопроктологии и эндоскопии 576 96 ООО

ПП "Колопроктология", "Эндоскопия" хирургии, колопроктологии и эндоскопии 576 99 ООО

Педиатрический факультет

ПК "Недоношенный новорожденный с экстремально низкой массой 
тела. Оказание медицинской помощи на I и И этапах выхаживания"

госпитальной педиатрии 36 7 000

ПК "Генетические и фенотипические аспекты тромбозов и 
кровотечений в клинической медицине"

госпитальной педиатрии 36 20 ООО

Г1К "Актуальные вопросы неонатологии" госпитальной педиатрии 144 25 ООО

ПП "Неонатология" госпитальной педиатрии 576 80 000

ПК "Нюансы детской тиреоидологии" госпитальной педиатрии 36 20 000

ПК "Актуальные вопросы детской эндокринологии" госпитальной педиатрии 72 14 000

ПК "Актуальные вопросы детской эндокринологии" госпитальной педиатрии 144 25 000

ПП "Детская эндокринология"; госпитальной педиатрии 576 90 000

ПК "Детская урология-андрология: профилактические осмотры" детской хирургии 72 11 000

ПК "Детская травматология-ортопедия: профилактические осмотры" детской хирургии 72 11 000

ПК
"Актуальные вопросы травматологии и ортопедии детского 

возраста";
"Актуальные вопросы урологии-андрологии детского возраста"

детской хирургии 144 22 000

ПК "Актуальные вопросы хирургии, травматологии, ортопедии, 
урологии-андрологии детского возраста"

детской хирургии 144 22 000

ПП "Детская урология-андрология" детской хирургии 576 88 000

ПК "Основы клинической гомеопатии в педиатрической практике" поликлинической педиатрии и педиатрии ФПК и ПП 18 4 000

ПК "Острая и хроническая сердечная недостаточность у детей, 
современные аспекты диагностики и лечения"

поликлинической педиатрии и педиатрии ФПК и ПП 36 7 000

ПК "Болезни органов дыхания в практике врача педиатра"; 
"Болезни органов пищеварения в практике педиатра"; поликлинической педиатрии и педиатрии ФПК и ПП 36 7 000

ПК "Клиническая фармакология в детской кардиологии" поликлинической педиатрии и педиатрии ФПК и ПП 36 7 000

ПК "Инновационные технологии диагностики и лечения в 
педиатрической практике"

поликлинической педиатрии и педиатрии ФПК и 1111 144 25 000

ПК "Паллиативная помощь в педиатрии" поликлинической педиатрии и педиатрии ФПК и ПП 72 15 000

ПК "Неотложные состояния в амбулаторно-поликлинической 
практике";
ПК "Патология детей раннего возраста";

ПК "Вопросы подростковой педиатрии";
ПК "Вопросы педиатрии";
ПК "Актуальные вопросы профилактической педиатрии в 
амбулаторно-поликлиническом звене";
ПК "Актуальные вопросы педиатрии с основами иммунологии и 
вакцинопрофилактики";
ПК "Актуальные вопросы педиатрии с основами нутрициологии";

поликлинической педиатрии и педиатрии ФПК и ПП 144 25 000

ПК "Основы ранней помощи в педиатрии" поликлинической педиатрии и педиатрии ФПК и ПП 144 30 000

ПК "Актуальные вопросы детской кардиологии" поликлинической педиатрии и педиатрии ФПК и ПП 144 30 000

ПК "Вопросы педиатрии с основами паллиативной помощи детям" поликлинической педиатрии и педиатрии ФПК и ПП 144 35 000

ПП "Педиатрия" поликлинической педиатрии и педиатрии ФПК и ПП 576 90 000

ПК "Основы лечебной диетологии детей и подростков" факультетской педиатрии и пропедевтики детских болезней 36 10 000

ПК "Современная диагностика, дифференциальная диагностика и 
принципы лечения диссеминированных, гранулематозных и 
интерстициальных заболеваний легких"

фтизиатрии и пульмонологии 36 5 600

ПК "Тяжелая бронхиальная астма" фтизиатрии и пульмонологии 36 6 000

ПК "Торакальная хирургия" фтизиатрии и пульмонологии 144 15 000



Медико-профилактический факультет

ПК "Предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры" гигиены и профессиональных болезней с курсом физиотерапии, 
ЛФК и спортивной медицины 36 3 250

ПК "Предсменные, предрейсовые и послесменные, послерейсовые 
медицинские осмотры"

гигиены и профессиональных болезней с курсом физиотерапии, 
ЛФК и спортивной медицины 36 3 250

ПК "Профпатология ", (ДО) гигиены и профессиональных болезней с курсом физиотерапии, 
ЛФК и спортивной медицины 72 5 900

ПК "Профпатология " гигиены и профессиональных болезней с курсом физиотерапии, 
ЛФК и спортивной медицины 72 6 500

ПК "Предсменные, предрейсовые и послесменные, послерейсовые 
медицинские осмотры"

гигиены и профессиональных болезней с курсом физиотерапии, 
ЛФК и спортивной медицины 72 6 500

ПК "Предрейсовые и послерейсовые осмотры" гигиены и профессиональных болезней с курсом физиотерапии, 
ЛФК и спортивной медицины 72 6 500

ПК "Общая гигиена", "Гигиена труда", "Гигиена питания", 
"Коммунальная гигиена"

гигиены и профессиональных болезней с курсом физиотерапии, 
ЛФК и спортивной медицины 144 11 730

ПК "Профпатология " гигиены и профессиональных болезней с курсом физиотерапии, 
ЛФК и спортивной медицины 144 13 000

ПП "Общая гигиена", "Гигиена труда", "Гигиена питания", 
"Коммунальная гигиена"

гигиены и профессиональных болезней с курсом физиотерапии, 
ЛФК и спортивной медицины 576 40 000

ПП "Профпатология" гигиены и профессиональных болезней с курсом физиотерапии, 
ЛФК и спортивной медицины 576 52 000

ПК «Актуальные вопросы здорового и безопасного питания 
в организованных коллективах детей и взрослых»

гигиены и экологии 36 5 400

ПК "Здоровье сберегающие технологии в образовательных 
учреждениях"

гигиены и экологии 72 8 500

ПК "Актуальные вопросы радиационной гигиены и контроля за 
физическими факторами окружающей среды"
(для специалистов со средним профессиональным образованием)

гигиены и экологии 144 15 000

ПК "Актуальные вопросы радиационной гигиены и контроля за 
физическими факторами окружающей среды"
(для специалистов)

гигиены и экологии 144 15 000

ПК «Методы профилактики инфекций, передаваемых половым 
путем у детей-сирот и детей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации»

дерматовенерологии и безопасности жизнедеятельности 18 3 000

ПК "Грибковые заболевания кожи и придатков кожи" дерматовенерологии и безопасности жизнедеятельности 36 6 500

ПК "Инфекционные болезни кожи у детей" дерматовенерологии и безопасности жизнедеятельности 36 6 500

ПК "Дерматоонкология" дерматовенерологии и безопасности жизнедеятельности 36 6 500

ПК "Поражение кожи лица при неинфекционных и инфекционных 
дерматозах" дерматовенерологии и безопасности жизнедеятельности 36 6 500

ПК "Болезни кожи у детей. Уход за кожей ребенка" дерматовенерологии и безопасности жизнедеятельности 36 6 500

ПК "Дерматология. Основы дерматоскопии" дерматовенерологии и безопасности жизнедеятельности 36 6 500

ПК "Неинфекционные дерматозы. Медикаментозные и 
немедикаментозные методы лечения и реабилитации больных"

дерматовенерологии и безопасности жизнедеятельности 36 6 500

ПК "Инфекционные дерматозы. Редкие дерматозы" дерматовенерологии и безопасности жизнедеятельности 36 6 500

ПК "Сифилис и другие инфекции, передаваемые половым путем 
(гонорея, трихомониаз, вирусные заболевания). Бактериальный 
вагиноз, неспецифические вагиниты. Диагностические и тактические 
ошибки. Патология шейки матки "

дерматовенерологии и безопасности жизнедеятельности 36 6 500

ПК "Сифилис и другие инфекции, передаваемые половым путем 
(урогенитальный хламидиоз, микроплазменная генитальная 
инфекция.) Урогенитальный кандидоз. ВИЧ-инфекция""

дерматовенерологии и безопасности жизнедеятельности 36 6 500

ПК "Неотложная помощь и безопасность жизнедеятельности" дерматовенерологии и безопасности жизнедеятельности 36 7 000

ПК "Заболевания волос и волосистой части головы" дерматовенерологии и безопасности жизнедеятельности 36 7 000

ПК "Патология ногтей" дерматовенерологии и безопасности жизнедеятельности 36 7 000

ПК "Профилактическая косметология. Физиотерапия в косметологии" дерматовенерологии и безопасности жизнедеятельности 36 7 000

ПК "Пилинги" дерматовенерологии и безопасности жизнедеятельности 36 7 000

ПК "Мезотерапия" дерматовенерологии и безопасности жизнедеятельности 36 7 000

ПК "Контурная пластика" дерматовенерологии и безопасности жизнедеятельности 36 7 000

ПК "Реабилитация после хирургических вмешательств" дерматовенерологии и безопасности жизнедеятельности 36 7 000



ПК "Коррекция эстетических недостатков различных областей тела" дерматовенерологии и безопасности жизнедеятельности 36 7 000

ПК "Косметическая химия для косметологов и дерматовенерологов" дерматовенерологии и безопасности жизнедеятельности 36 7 000

ПК "Клиническая анатомия. Строение кожи и придатков кожи. 
Топографическая анатомия" дерматовенерологии и безопасности жизнедеятельности 36 7 000

ПК "Заболевания волос и волосистой части головы. Основы 
трихоскопии" дерматовенерологии и безопасности жизнедеятельности 36 7 ООО

ПК "Ботулинотерапия" дерматовенерологии и безопасности жизнедеятельности 36 7 000

ПК "Избранные вопросы дерматовенерологии" дерматовенерологии и безопасности жизнедеятельности 144 18 000

ПК "Косметология" дерматовенерологии и безопасности жизнедеятельности 144 30 000

ПП "Дерматовенерология" дерматовенерологии и безопасности жизнедеятельности 576 72 000'

ПП "Косметология" дерматовенерологии и безопасности жизнедеятельности 576 105 000

ПК "Инфекционные болезни" инфекционных болезней и клинической иммунологии 144 15 000

ПП "Инфекционные болезни" инфекционных болезней и клинической иммунологии 576 60 000

ПК "Экспертиза объемов и качества медицинской помощи и 
деятельность страховых представителей третьего уровня в системе 
обязательного медицинского страхования (ДО); общественного здоровья и здравоохранения 36 3 000

ПК "Система обеспечения и контроля качества при оказании 
стоматологической помощи" общественного здоровья и здравоохранения 36 5 000

ПК "Основные направления деятельности страховых представителей 
второго уровня в системе обязательного медицинского страхования" общественного здоровья и здравоохранения 36 5 000

ПК "Психология управления персоналом в медицинских 
организациях" общественного здоровья и здравоохранения 36 6 000

ПК "Проектный менеджмент в здравоохранении как основа 
анедрения бережливых технологий" общественного здоровья и здравоохранения 36 7 000

ПК "Экспертиза временной нетрудоспособности" 
( для фельдшеров, ДО в т.ч.) общественного здоровья и здравоохранения 72 5 900

ПК "Экспертиза качества медицинской помощи" (ДО) общественного здоровья и здравоохранения 72 7 000

ПК "Экспертиза временной нетрудоспособности" общественного здоровья и здравоохранения 72 7 000

ПК "Проектный менеджмент в здравоохранении как основа 
анедрения бережливых технологий" общественного здоровья и здравоохранения 72 15 000

ПК "Экспертиза объемов и качества медицинской помощи и 
деятельность страховых представителей третьего уровня в системе 
обязательного медицинского страхования"

общественного здоровья и здравоохранения 144 15 000

ПК "Организация здравоохранения и общественное здоровье. 
Экспертиза качества медицинской помощи. Экспертиза временной 
нетрудоспособности"

общественного здоровья и здравоохранения 144 15 000

ПК "Организация здравоохранения и общественное здоровье в 
современных условиях" общественного здоровья и здравоохранения 144 15 000

ПК "Организация здравоохранения и общественное здоровье. 
Экспертиза объемов и качества медицинской помощи в системе 
ОМС" (ДО)

общественного здоровья и здравоохранения 144 15 000

ПК "Организация здравоохранения и общественное здоровье. 
Экспертиза временной нетрудоспособности"

общественного здоровья и здравоохранения 144 15 000

ПК "Организация здравоохранения и общественное здоровье. 
Экспертиза качества медицинской помощи"

общественного здоровья и здравоохранения 144 15 000

ПК "Организация здравоохранения и общественное здоровье в 
современных условиях" по индив. Плану (ДО)

общественного здоровья и здравоохранения 144 18 000

ПК "Организация здравоохранения и общественное здоровье. 
Экспертиза временной нетрудоспособности" по индив.плану (ДО)

общественного здоровья и здравоохранения 144 18 000

ПК "Организация здравоохранения и общественное здоровье. 
Экспертиза качества медицинской помощи. Экспертиза временной 
нетрудоспособности" по индив.плану (ДО)

общественного здоровья и здравоохранения 144 18 000

ПК "Организация здравоохранения и общественное здоровье. 
Экспертиза качества медицинской помощи" по индив.плану (ДО)

общественного здоровья и здравоохранения 144 18 000

ПК "Организация здравоохранения и общественное здоровье. 
Экспертиза объемов и качества медицинской помощи в системе 
ОМС" по индив.плану (ДО)

общественного здоровья и здравоохранения 144 18 000

ПК "Организация здравоохранения и общественное здоровье. 
Проектный менеджмент в здравоохранении как основа анедрения 
бережливых технологий"

общественного здоровья и здравоохранения 144 19 000



ПП "Организация здравоохранения и общественное здоровье" (ДО) общественного здоровья и здравоохранения 504 40 ООО

Г1П"Организация здравоохранения и общественное здоровье" по 
индив.плану (ДО)

общественного здоровья и здравоохранения 504 45 ООО

ПК "Актуальные вопросы иммунопрофилактики инфекционных 
заболеваний"

эпидемиологии, социальной гигиены и организации
госсанэпидслужбы

72 9 500

ПК "Эпидемиологический контроль в лечебно-профилактических 
учреждениях";
ПК "Современные аспекты эпиднадзора за инфекционными 
заболеваниями"

эпидемиологии, социальной гигиены и организации 
госсанэпидслужбы 144 12 500,

ПК "Гигиена и санитария" эпидемиологии, социальной гигиены и организации 
госсанэпидслужбы

144 12 500

ПК "Санитарно-гигиенические лабораторные исследования" эпидемиологии, социальной гигиены и организации 
госсанэпидслужбы

144 17 500

ПК "Коммунальная гигиена" эпидемиологии, социальной гигиены и организации 
госсанэпидслужбы

144 17 500

ПК "Гигиена питания" эпидемиологии, социальной гигиены и организации 
госсанэпидслужбы

144 17 500

ПК "Гигиена детей и подростков" эпидемиологии, социальной гигиены и организации 
госсанэпидслужбы

144 17 500

ПК "Гигиена труда"
эпидемиологии, социальной гигиены и организации 
госсанэпидслужбы

144 17 500

ПК "Актуальные вопросы эпидемиологии инфекционных 
заболеваний с углубленным изучением вопросов госпитальной 
эпидемиологии и гигиены (для госпитальных эпидемиологов)"

эпидемиологии, социальной гигиены и организации 
госсанэпидслужбы

144 17 500

ПК "Актуальные вопросы эпидемиологии инфекционных 
заболеваний" (для врачей эпидемиологов ТУ, ФБУЗ "ЦГиЭ")

эпидемиологии, социальной гигиены и организации 
госсанэпидслужбы

144 17 500

ПК "Социальная гигиена и организация госсанэпидслужбы"
эпидемиологии, социальной гигиены и организации 
госсанэпидслужбы

144 19 000

ПП "Эпидемиология"
эпидемиологии, социальной гигиены и организации 
госсанэпидслужбы

576 64 000

Стоматологический факультет

ПК "Избирательное пришлифовывание и шинирование, вопросы 
диагностики в пародонтологии" (для врачей ортопедов-стоматологов)

ортопедической стоматологии и стоматологии общей практики 36 6 500

ПК "CEREC -технология реставрации зубов" (для врачей ортопедов- 
стоматологов)

ортопедической стоматологии и стоматологии общей практики 36 15 000

ПК "Технология протезирования на имплантатах" (для врачей 
ортопедов-стоматологов)

ортопедической стоматологии и стоматологии общей практики 36 15 000

ПК "Технология протезирования на имплантатах" ортопедической стоматологии и стоматологии общей практики 72 30 000

ПК "Технология металлокерамического зубного протезирования" ортопедической стоматологии и стоматологии общей практики 72 30 000

ПК "Технология дугового протезирования" ортопедической стоматологии и стоматологии общей практики 72 30 000

ПК "Литейное дело" (для зубных техников) ортопедической стоматологии и стоматологии общей практики 72 30 000

ПК "Избранные вопросы ортопедической стоматологии" (для врачей- 
стоматологов)

ортопедической стоматологии и стоматологии общей практики

144 25 00tf

Г1К "Современные аспекты ортопедической стоматологической 
помощи"(для зубных техников)

ортопедической стоматологии и стоматологии общей практики

144 26 000

Г1П "Стоматология ортопедическая " ортопедической стоматологии и стоматологии общей практики 504 61 000

ПК "Судебно-медицинская морфологическая диагностика 
непосредственных причин смерти при травме"

патологической анатомии и судебной медицины 36 4 000

ПК "Патология пре- и постнатального периода"; "Патологическая 
анатомия заболеваний предстательной железы";
"Избранные вопросы патологической анатомии инфекционных 
заболеваний";
"Избранные вопросы патологической анатомии заболеваний легких"; 
"Избранные вопросы патологической анатомии опухолей"

патологической анатомии и судебной медицины 36 11 500

ПК "Избранные вопросы патологической анатомии" патологической анатомии и судебной медицины 144 18 000

ПП "Патологическая анатомия" патологической анатомии и судебной медицины 576 50 000

ПК "Методы прогнозирования кариеса. Антимикробная 
профилактика кариеса."

стоматологии детского возраста и ортодонтии 36 20 000



ПК "Острая травма зубов у детей. Неотложная помощь. Комплексная 
реабилитация детей ч последствиями острой травмы зубов" стоматологии детского возраста и ортодонтии 36 20 ООО

ПК "Пороки развития зубов и зубо-челюстной системы у детей. 
Молярно-резцовая гипоминерализация. Современные алгоритмы 
диагностики, лечения, профилактики осложнений"

стоматологии детского возраста и ортодонтии 36 20 ООО

ПК "Заболевания пародонта в детском и юношеском возрасте. 
Современные методы диагностики и лечения"

стоматологии детского возраста и ортодонтии 36 20 000

ПК "Современные методы лечения мезиальной окклюзии" стоматологии детского возраста и ортодонтии 36 20 000

ПК "Современные методы лечения дистальной окклюзии" стоматологии детского возраста и ортодонтии 36 20 000

ПК "Современные методы лечения вертикальных аномалий" стоматологии детского возраста и ортодонтии 36 20 000

ПК "Реабилитация детей с врожденными расщелинами твердого 
неба"

стоматологии детского возраста и ортодонтии 36 20 000

ПК "Раннее ортодонтическое лечение. Профилактика зубочелюстных 
аномалий. Развитие зубочелюстной системы после ранней потери 
верхних временных резцов. Профилактическое протезирование."

стоматологии детского возраста и ортодонтии 36 20 000

ПК "Раннее ортодонтическое лечение. Профилактика аномалии 
прорезывания постоянных зубов и сложных зубочелюстных 
аномалий. Ретенция зубов."

стоматологии детского возраста и ортодонтии 36 20 000

ПК "Осложненный кариес у детей и подростков. Современные 
методы лечения пульпита и периодонтита во временных и 
несформированных постоянных зубах"

стоматологии детского возраста и ортодонтии 36 20 000

ПК "Современные подходы к диагностике и лечению дисфункций 
височно-нижнечелюстного сустава. Шинотерапия".

стоматологии детского возраста и ортодонтии 36 20 000

ПК "Вопросы детской стоматологии" стоматологии детского возраста и ортодонтии 72 20 000
ПК "Детская стоматология" стоматологии детского возраста и ортодонтии 144 27 000
ПК "Ортодонтия" стоматологии детского возраста и ортодонтии 144 39 000
ПП "Детская стоматология" стоматологии детского возраста и ортодонтии 504 66 000
"Эстетико-функциональная реставрация зубов: проблемы и пути 
решения"

терапевтической стоматологии и пропедевтики стоматологических 
заболеваний

18 6 000

Использование операционного микроскопа в стоматологической 
практике.

терапевтической стоматологии и пропедевтики стоматологических 
заболеваний

18 9 000

ПК "Заболевания твердых тканей зубов. Прямые и непрямые 
реставрации"

терапевтической стоматологии и пропедевтики стоматологических 
заболеваний

36 6 000

Современные подходы к диагностике и лечению заболеваний 
пародонта.

терапевтической стоматологии и пропедевтики стоматологических 
заболеваний

36 6 000

ПК "Геронтостоматология. Заболевания слизистой полости рта"; 
Современные принципы диагностики и лечения"

терапевтической стоматологии и пропедевтики стоматологических 
заболеваний

36 6 000

ПК "Эндодонтия. Современные подходы к эндодонтическому 
лечению пациентов с заболеваниями пульпы и периодонта. 
Использование операционного микроскопа"

терапевтической стоматологии и пропедевтики стоматологических 
заболеваний

36 10 000

ПК "Терапевтическая стоматология" (ДО)
терапевтической стоматологии и пропедевтики стоматологических 
заболеваний

144 15 000

ПК "Терапевтическая стоматология"
терапевтической стоматологии и пропедевтики стоматологических 
заболеваний

144 25 000

ПП "Стоматология терапевтическая"
терапевтической стоматологии и пропедевтики стоматологических 
заболеваний

504 60 000

ПК "Вопросы терапии лиц старших возрастов (участковые 
терапевты)"

факультетской терапии и гериатрии 144 15 290

ПК "Вопросы гериатрии (гериатры, участковые терапевты)" факультетской терапии и гериатрии 144 15 290

ПП "Гериатрия" факультетской терапии и гериатрии 576 61 160

ПК "Хирургическая пародонтология"
хирургической стоматологии, оториноларингологии и челюстно- 
лицевой хирургии

36 13 000

ПК "Комплексное лечение воспалительных заболеваний челюстно- 
лицевой области"

хирургической стоматологии, оториноларингологии и челюстно- 
лицевой хирургии

36 13 000

ПК "Опухоли полости рта и челюстей"
хирургической стоматологии, оториноларингологии и челюстно- 
лицевой хирургии

36 13 000



ПК "Заболевание височно-нижнечелюстного сустава: современные 
методы диагностики, лечения"

хирургической стоматологии, оториноларингологии и челюстно- 
лицевой хирургии

36 13 000

ПК "Детская оториноларингология"
хирургической стоматологии, оториноларингологии и челюстно- 
лицевой хирургии

72 11 ООО

ПК "Стабилография"
хирургической стоматологии, оториноларингологии и челюстно- 
лицевой хирургии

72 16 100

ПК "Эндоскопическая ринохирургия"
хирургической стоматологии, оториноларингологии и челюстно- 
лицевой хирургии

72 21 600

ПК "Эндоскопия в оториноларингологии"
хирургической стоматологии, оториноларингологии и челюстно- 
лицевой хирургии

72 21 600

ПК "Практические вопросы микрохирургии уха"
хирургической стоматологии, оториноларингологии и челюстно- 
лицевой хирургии

72 23 000

ПК "Дентальная имплантация"
хирургической стоматологии, оториноларингологии и челюстно- 
лицевой хирургии 72 64 000

ПК "Актуальные вопросы оториноларингологии" хирургической стоматологии, оториноларингологии и челюстно- 
лицевой хирургии

144 20 800

ПК "Сурдология"
хирургической стоматологии, оториноларингологии и челюстно- 
лицевой хирургии

144 22 000

ПК "Избранные вопросы хирургической стоматологии" хирургической стоматологии, оториноларингологии и челюстно- 
лицевой хирургии 144 26 000

ПК "Избранные вопросы челюстно-лицевой хирургии"
хирургической стоматологии, оториноларингологии и челюстно- 
лицевой хирургии 144 26 000

ПП "Стоматология хирургическая"
хирургической стоматологии, оториноларингологии и челюстно- 
лицевой хирургии

504 68 000

ПП "Сурдология", 
"Оториноларингология"

хирургической стоматологии, оториноларингологии 
и челюстно-лицевой хирургии

576 81 700

Фармацевтический факультет
ПК "Лингвистические основы построения медицинских терминов" 
(групповое обучение)

иностранных языков 32 8 000

ПК "Иностранный язык в сфере медицины" (групповое обучение) иностранных языков 32 8 000
ПК "Лингвистические основы построения медицинских терминов" 
(индивидуальное обучение)

иностранных языков 32 32 000

ПК "Иностранный язык в сфере медицины" (индивидуальное 
обучение)

иностранных языков 32 32 000

ПК "Культурологические основы медицинской терминологии" иностранных языков 36 3 600

ПК "Фармацевтический модуль. Формирование наименований ЛС" иностранных языков 36 3 600

ПК "Управление розничным ассортиментом аптечных организаций на 
основе категорийного менеджмента"; "Категорийный менеджмент в 
управлении маркетинговой деятельностью аптечных организаций"

управления и экономики фармации, фармакогнозии 36 3 000

ПК "Аптечная организация: хранение лекарственных средств"; 
"Аптечная организация: процедура приемочного контроля"; 
"Аптечная организация: предметно-количественный учет"; 
"Фармацевтический маркетинг";
"Современные вопросы лекарственного обеспечения населения"; 
"Аптечная организация: информационное пространство"; 
"Государственная система сертификации и стандартизации в системе 
фармации";
"Аптечная организация: фармацевтическое консультирование по 
отпуску лекарственных средств";
"Фармацевтическое дело: вопросы организации"

управления и экономики фармации, фармакогнозии 36 3 000

ПК "Правила и порядок осуществления деятельности, связанной с 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ в 
медицинских и фармацевтических организациях"

управления и экономики фармации, фармакогнозии 36 3 000

ПК "Правила и порядок осуществления деятельности, связанной с 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ в 
медицинских и фармацевтических организациях"

управления и экономики фармации, фармакогнозии 72 6 000

ПК "Современная законодательная база управления и экономики 
фармации"

управления и экономики фармации, фармакогнозии 144 12 000

ПК "Фармацевтическая технология" фармации и химии 144 12 000

ПК "Фармацевтическая химия и фармакогнозия" фармации и химии 144 12 000

ПК "Правила производства и контроля качества лекарственных 
средств"

фармации и химии 144 12 000

Психолого-социальной работы и высшего сестринского образования

ПП "Клиническая психология 
в здравоохранении"

клинической психологии и педагогики 720 52 100

ПК "Инновационная педагогика" высшего сестринского образования и социальной работы 72 9 000

ПК "Информационные технологии в науке и образовании" высшего сестринского образования и социальной работы 72 9 000



ПК "Содержание и разработка электронных образовательных 
ресурсов"

высшего сестринского образования и социальной работы 72 9 ООО

ПК "Инновационные модели и технологии повышения качества 
медицинского образования" высшего сестринского образования и социальной работы 72 9 000

ПК "Управление сестринской деятельностью" 
(для бакалавриат)

высшего сестринского образования и социальной работы 144 14 400

ПК "Управление сестринской деятельностью" 
(для врачей)

высшего сестринского образования и социальной работы 144 14 500

Б азовая стоим ость  но каф едрам , не у к азан н ая  в перечне

Дополнительное образование в рамках ФПК и ПП (кроме 
указанных выше)

18 6 000

Дополнительное образование в рамках ФПК и ПП (кроме 
указанных выше)

36 8 100

Дополнительное образование в рамках ФПК и ПП (кроме 
указанных выше)

72 15 200

Дополнительное образование в рамках ФПК и ПП (кроме 
указанных выше)

144 17 500

Дополнительное образование в рамках ФПК и ПП (кроме 
указанных выше)

288 32 000

Дополнительное образование в рамках ФПК и ПП (кроме 
указанных выше)

500 60 000

Дополнительное образование в рамках ФПК и ПП (кроме 
указанных выше)

504 32 100

Дополнительное образование в рамках ФПК и ПП (кроме 
указанных выше)

576 64 000

Н а вы ездны е ц и клы  стоим ость обучения у стан авли в ается  каф едрам и дополнительно .
* Д оп олн и тельн о  к стоим ости обучения:

Сертификат специалиста бесплатно
Удостоверение о повышении квалификации бесплатно
Сертификационный экзамен 240
Диплом о переподготовке с приложением бесплатно


