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Самара

о внесении изменений в Приказ ЛЪ 175-у от 28.05.2019г. <Об утверждении перечня

усJrуг (работ), относящихся В соответствии с Уставом ФгБоУ во СамГМУ
минздрава России, к основным видам его деятельности, предоставление

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

на 2019 -2020 учебный год>>

С учетом положений На.гtогового кодекса Российской Федерации, Бюджетного

кодекса Российской Федерачии, Федершlьного закона от 29 декабря 201'2 r- Ns 273- ФЗ (об

образовании в Российской Федерации>>, Устава ФгБоУ Во СамГМУ Минзлрава России

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения с 01 октября 2019 года в Приказ J',lb l75-y от 28.05.2019г.

кОб утверждении перечня услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом ФгБоу
Во СамГМУ Минзлрава России, к основным видtlN,I его деятельности, предоставление

(выполнение) которьrх для физических и юридических лиц осуществляется за плату на 2019

-2020 учебный гол>.

2. Признать утратившим силу с 0l октября 20l9г. Приложение Ns7 <<Стоимость

платньIХ услуГ по прогрaМмам допоЛнительноГо професСион{шьного образования в раN{ках

непрерывного медицинского образованътяв20|912020 уrебном году) к Приказу Jtlb 175-у от

28.05.2019г,
З. Установить новый размер платы с 0l октября 2019г. по програММаМ

дополнительного профессионilльного образования в рап,rках непрерывного медицинскоГо

образованияна20|912020 уrебный год услуг согласно Приложению Nsl к дЕlнному прикаЗУ.

4. Нача_пьнику управления информатизации С.В.Олобеску обеспечить

ршмещение прикiва на официа,чьном сайте университета.
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сооои5. Контроль заисполнением прикша
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Приложение Jtlb1

> 2019г.к приказу J$ от(

СТОИМОСТЬ ПЛАТНЫХ УСЛУГ ПО ПРОГРАММАМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РАМКАХ НЕПРЕРЫВНОГО

мЕдицинского оБрАзовАния в 201'912020 учЕБном году

Специальность наименование Струкryрное
подразделение

зЕт
(кол-

во
ча-
сов)

Стои-
мость

обучения

Акушерство и
гинекология

ключевые аспекты
репродуктивной
эндокринологии

Кафедра

репрод}ктивной
медицины,
клинической
эмбриологии и
генетики Ипо

18 3 000,00

Акушерство и
гинекология

Биопсия эмбрионов Кафедра

репродуктивной
медицины,
клинической
эмбриологии и
генетики Ипо

18 3 000,00

Акушерство и
гинекология

Репролуктивные
аспекты
гинекологической
эндокринологии

Кафедра

репродуктивной
медицины,
клинической
эмбриологии и
генетики Ипо

зб 3 б00,00

Акушерство и
гинекология

Перенос эмбрионов в
полость матки

Кафедра

репрод}ктивной
медицины,
клинической
эмбриологии и
генетики Ипо

зб 5 000,00

Акушерство и
гинекология

Акушерские
кровотечения. Алгоритм
действий при
акушерских
кровотечениях
(пошаговая терапия)

Кафедра
акушерства и
гинекологии Ипо

36 4 200,00

Акушерство и
гинекология

Витрификация ооцитов
и эмбрионов

Кафедра

репродуктивной
медицины,
клинической
эмбриологии и
генетики Ипо

18 3 000,00



Специальпость наименование Структурное
подразделение

зЕт
(кол-

во
ча-
сов)

Стои-
мость

обучения

Акушерство и
гинекология

Лапароскопия - в
органосохраняющей
хирургии матки

Кафедра

репродуктивной
медицины,
клинической
эмбриологии и
генетики Ипо

18 3 000,00

Акушерство и
гинекология

Офисная гистероскопия Кафедра

репродуктивной
медицины,
клинической
эмбриологии и
генетики Ипо

18 3 000,00

Акушерство и
гинекология

Гистерорезектоскопия в
лечении патологий

репродуктивной
системы женщины

Кафелра

репродуктивной
медицины,
клинической
эмбриологии и
генетики Ипо

l8 3 000,00

Акушерство и
гинекология

ключевые аспекты
современного
эмбриологического
этапа программ ВРТ

Кафелра

репродуктивной
медицины,
клинической
эмбриологии и
генетики ипо

18 3 000,00

Акушерство и
гинекология

Онкофертильность и
онкогинекология:
современное решение
проблем

Кафелра

репродуктивной
медицины,
клинической
эмбриологии и
генетики Ипо

18 3 000,00

Акушерство и
гинекология

Репродуктивнiul
медицина:
междисциплинарный
подход

Кафедра

репродуктивной
медицины,
клинической
эмбриологии и
генетики Ипо

18 3 000,00

Акушерство и
гинекология

Организация окiвания
гинекологической
помощи

Кафедра
акушерства и
гинекологии Ипо

72 15 000,00

Акушерство и
гинекология

Организация
стационарной
акушерской помощи

Кафедра
акушерства и
гинекологии Ипо

72 15 000,00



Специальность наименование Струlсгурное
подразделение

зЕт
(кол-

во
ча-
сов)

Стои-
мость

обучения

Акушерство и
гинекология

Организация
амбулаторной
акушерской помощи

Кафедра
акушерства и
гинекологии Ипо

72 13 000,00

Акушерство и
гинекология

невынашивание
беременности

Кафедра
акушерства и
гинекологии Ипо

зб 4 200,00

Акушерство и
гинекология

ЭкстрагенитаJ,IьнiUI
патология и
беременность

Кафедра
акушерства и
гинекологии Ипо

зб 4 200,00

Акушерство и
гинекология

Фоновые, предраковые и
онкологические
заболевания женских
половых органов и
молочных желез

Кафедра
акушерства и
гинекологии Ипо

зб 4 200,00

Акушерство и
гинекология

Нарушение
менстру,rльной функции
Бесплодие

Кафедра
акушерства и
гинекологии Ипо

зб 4 200,00

Акушерство и
гинекология

Стационарная
акушерская помощь.
Физиология и патология
беременности и родов.
Оперативное
акушерство

Кафедра
акушерства и
гинекологии Ипо

36 4 200,00

Акушерство и
гинекология

Амбулаторная
акушерскzш помощь.
Физиология и патологиrI
беременности

Кафедра
акушерства и
гинекологии Ипо

зб 4 200,00

Акушерство и
гинекология

Применение
современных
лекарственньгх
гомеопатических
препаратов в
гинекологической
практике

Кафедра
акушерства и
гинекологии Ипо

зб 5 000,00

Акушерство и
гинекология

ТрансвагинЕt"льнtUI
пункция фолликулов под
контролем УЗИ

Кафедра

репродуктивной
медицины,
клинической
эмбриологии и
генетики Ипо

36 5 000,00

Акушерство и
гинекология

Гистероскопия в
акушерстве и
гинекологии

Кафелра

репродуктивной
медицины,
клинической
эмбриологии и
генетики Ипо

зб 3 б00,00



Специальность наименование Струкryрное
подразделение

зЕт
(кол-

во
ча-
сов)

Стои-
мость

обучения

Акушерство и
гинекология

КонтролируемаrI
овариirльнaul
гиперстимуляция

Кафедра

репродуктивной
медицины,
клинической
эмбриологии и
генетики Ипо

36 5 000,00

Акушерство и
гинекология

Актуа_ltьные вопросы
репродуктивной
медицины:
профилактика,обследова
ние и лечение бесплодия
в женской консультации

Кафедра

репродуктивной
медицины,
клинической
эмбриологии и
генетики Ипо

18 3 000,00

Акушерство и
гинекология

Актуальные вопросы
репродуктивной
медицины

Кафедра

репродуктивной
медицины,
клинической
эмбриологии и
генетики Ипо

18 3 000,00

Акушерство и
гинекология

Контроль качества и

управление рискаNIи в
лаборатории
вспомогательных
репродуктивных
технологий

Кафедра

репродуктивной
медицины,
клинической
эмбриологии и
генетики Ипо

18 3 000,00

Акушерство и
гинекология

генетика в

репродуктивной
медицине и в практике
врача_акушера-
гинеколога и

репродуктолога

Кафедра

репродуктивной
медицины,
клинической
эмбриологии и
генетики Ипо

18 3 000,00

Акушерство и
гинекология

Совершенствование
оказания акушерской
помощи на
амбулаторном этапе

Кафедра
акушерства и
гинекологии Ипо

12 8 424,00

Акушерство и
гинекология

Совершенствование
окi}зания акушерской
помощи на этапе
акушерского стационара

Кафедра
акушерства и
гинекологии Ипо

72 8 424,00

Акушерство и
гинекология

Актуа-гlьные вопросы
гинекологии детского и
подросткового возраста

Кафедра
акушерства и
гинекологии Ипо

зб 4 2|2,00

Акушерство и
гинекология

Аспекты детской и
подростковой
гинекологии в прtIктике
врача педиатра

Кафедра
акушерства и
гинекологии Ипо

18 2 10б,00



Специальность наименование Структурное
подразделение

зЕт
(кол-

во
ча-
сов)

Стои-
мость

обучения

Акушерство и
гинекоJIогия

Оценка состояния плода.
Кардиотокография
(практический курс с
использованием
СИМУJUIЦИОННЬD(

платформ и тренажеров
родов)

Кафедра
акушерства и
гинекологии Ипо

18 2 10б,00

Акушерство и
гинекология

Базовый протокол
ведения

физиологических родов
(практический курс с
использованием
СИМУЛЯЦИОННЬIХ

платформ и тренажеров
родов)

Кафедра
акушерства и
гинекологии Ипо

18 2 10б,00

Акушерство и
гинекология

Оперативные пособия
при родЕtх через
естественные родовые
пуги (практический курс
с использованием
симуJUtционньtх
платформ и тренФкеров
родов)

Кафедра
акушерства и
гинекологииипо

зб 4 212,00

Акушерство и
гинекология

Анома-lIии родовой
деятельности
(практический курс с
использованием
СИМУJUIЦИОННЬD(

платформ и тренажеров
ролов)

Кафедра
акушерства и
гинекологии Ипо

зб 4 212,00

Акушерство и
гинекология

Стажировка на рабочем
месте <Бесплодие. ВРТ>

Кафедра
акушерства и
гинекологии Ипо

72 19 500,00

Акушерство и
гинекология

Стажировка на рабочем
месте <Бесплодие. ВРТ>

Кафедра
акушерства и
гинекологии Ипо

l44 39 000,00

Аллергология и
иммунология

Фундаментальные и
клинические аспекты
,rллерголоrиии
иммунологии

Кафедра общей и
клинической
микробиологии,
иммунологии и
fIллергологии

зб з 600,00

Аллергологияи
иммунология

Актуальные воtIросы
аллергических
заболеваний

Кафелра общей и
клинической
микробиологии,
иммунолоfии и
аллергологии

зб 3 б00,00



Специальность наименование Струкгурное
подразделение

зЕт
(кол-

во
ча-
сов)

Стои-
мость

обучения

Анестезиология-
реаниматология

Применение
трахеостомы в
клинической практике

Кафедра
анестезиологии,

реаниматологии и
скорой
медицинской
помощи ИПо

зб 5 500,00

Анестезиология-
реаниматология

Нейрореанимация Кафедра
анестезиологии,

реаниматологии и
скорой
медицинской
помощи ИПо

зб 5 500,00

Анестезиология-
реаниматология

Инфузионно-
трансфузионная терапия

реанимационньD(
синдромов

Кафедра
анестезиологии,

реtlниматологии и
скорой
медицинской
помощи ИПо

зб 5 500,00

Анестезиология-
реаниматология

Неотложнaш помощь при
остром коронарном
синдроме с подъемом
сегмента sT на
догоспитaIльном и
госпитчlльном этапе

Кафедра
анестезиологии,

реаниматологии и
скорой
медицинской
помощи ИПо

36 4 000,00

Анестезиология-
реаниматология

Базовая сердечно-
легочнiш реанимация

Кафедра
анестезиологии,

реаниматологии и
скорой
медицинской
помощи ИПо

зб 4 000,00

Бактериология Микробиологические
аспекты лабораторной
диагностики
возбудителей
бактериальньtх
инфекций при
муковисцидозе

Кафедра общей и
клинической
микробиологии,
иммунологии и
аJIлергологии

зб 3 б00,00

Бактериология Лабораторная
диагностика дифтерии

Кафедра медико-
профилактического
дела ИПО

36 3 б00,00

Бактериология Лабораторная
диагностика кишечньD(
инфекций

Кафедра медико-
профилактического
дела ИПО

зб 4 100,00



СпециальЕость наименование Структурное
подразделенпе

зЕт
(кол-

во
ча-
сов)

Стои-
мость

обучения

Бактериология Лабораторная
диагностика холеры

Кафедра медико-
профилактического
дела ИПо

зб 4 100,0

Гастроэнтеролог
ия

Избранные вопросы
гастроэнтерологии

кафедра терапии
ипо

зб 4 200,00

гематология изменения
периферической крови в
практике врачей
первичного звена

Кафедра
госпитальной
терапии с курсами
поликJIинической
терапии и
трансфузиологии

18 1 800,00

гематология .Щефицитные анемии в
амбулаторной практике

Кафедра
госпитаrьной
терапии с курс.lми
поликJIинической
терапии и
трансфузиологии

18 1 800,00

гематология неотложные состояния в
гематологии

Кафедра
госпита_пьной
терапии с курсаN,Iи

поликJIинической
терапии и
трансфузиологии

18 l 800,00

гематология Тромбофилии во
врачебной практике

Кафелра
госпита-гlьной
терапии с курс,lми
поликJIинической
терапии и
трансфузиологии

18 1 800,00

гематология Миелопролиферативные
заболевания

Кафедра
госпитальной
терапии с курсами
поликJIинической
терапии и
трансфузиологии

зб 3 б00,00

гематология Лимфопролиферативные
заболевания.
Современный взгляд на
проблему

Кафедра
госпитальной
терапии с курсчlми
поликJIинической
терапии и
трансфузиологии

36 3 600,00



Специальность наименование Струlсгурное
подразделение

зЕт
(кол-

во
ча-
сов)

Стои-
мость

обучения

гематология Острые лейкозы Кафелра
госпитальной
терапии с курсами
поликлинической
терапии и
трансфузиологии

зб 3 б00,00

гематология Алгоритмы диагностики
и лечения анемий

Кафедра
госпита_пьной
терапии с курса]\,Iи

поликJIинической
терапии и
трансфузиологии

зб 3 600,00

гематология Актуальные вопросы
диагностики и лечения
геморрагических
заболеваний

Кафедра
госпитальной
терапии с курсами
поликJIинической
терапии и
трансфузиологии

зб 3 б00,00

Гериатрия Актуальные вопросы
гериатрии в условиях
оказания стационарной
помощи

Кафедра гериатрии
и возрастной
эндокринологии

зб 5 000,00

Гериатрия Актуальные вопросы
гериатрии в
шлбулаторной практике

Кафедра гериатрии
и возрастной
эндокринологии

зб 5 000,00

Гериатрия Гериатрическiul
кардиология

Кафедра гериатрии
и возрастной
эндокринологии

зб 5 100,00

Гериатрия основы лечебной
гериатрии в
эндокринологии

Кафедра гериатрии
и возрастной
эндокринологии

36 5 100,00

Гериатрия Профилактика
ускоренного старения

Кафедра гериатрии
и возрастной
эндокринологии

18 2 700,00

Гериатрия основы лечебной
гериатрии в
гастроэнтерологии и
нефрологии

Кафедра гериатрии
и возрастной
эндокринологии

зб 5 100,00

Гериатрия особенности
фармакотерапии в

Кафедра гериатрии
и возрастной
эндокринологии

18 2 500,00



Специальность наименование Струкryрное
подразделение

зЕт
(кол-

во
ча-
сов)

Стои-
мость

обучения

гериатрической
практике

гигиена питания Актуальные вопросы
гигиены питания

Кафедра медико-
профилактического
дела ИПо

36 3 600,00

гигиеническое
воспитание

Гигиеническое обучение
и воспитание населения
в профилактике
f}лиментарньtх
заболеваний

Кафедра медико-
профилактического
дела ИПо

зб 3 б00,00

.Щезинфектоло-
гия

Актуальные вопросы
организации
дезинфекционньD(
мероприятий в очагах
инфекционньrх болезней

Кафедра медико-
профилактического
дела ИПО

зб 3 600,00

Щезинфектоло-
гия

Актуальные вопросы
дезинфекции

Кафедра медико-
профилактического
дела ИПо

зб 3 б00,00

[ерматовенеро-
логия

Современные стандарты
диагностики и лечения
инфекционньrх
дерматозов. Анализ
совершаемых ошибок.

Кафедра кожных и
венерических
болезней

72 8 424,00

.Щерматовенеро-
логия

Современные стаIIдарты
диагностики и лечения
fiллергодерматозов.
Анализ совершаемых
ошибок.

Кафедра кожньгх и
венерических
болезней

72 8 424,00

!ерматовене-
роло-гиJ{

Актуальные вопросы
клинической микологии

Кафедра кожных и
венерических
болезней

72 8 424,00

Щерматовене-
роло-гия

Генодерматозы Кафедра кожных и
венерических
болезней

18 2 052,00

Щерматовене-
роло-гия

Вирусные дерматозы Кафедра кожньtх и
венерических
болезней

l8 2 052,00

.Щерматовенеро-
логия

Инфекции,
передаваемые половым
пуtем

Кафедра кожных и
венерических
болезней

зб 4 104,00

Щетская
кардиология

Актуальные вопросы
детской кардиологии

Кафедра педиатрии
ипо

зб 5 000,00



Специальность наименование Струlсгурное
подразделение

зЕт
(кол-

во
ча_
сов)

Стои-
мость

обучения

.Щетская
хирургия

ошибки и осложнения в

диагностике и лечении
хирургической
патологии органов
брюшной полости у
детей

Кафедра детской
хирургии

72 8 424,00

!етская
хирургия

Современные аспекты
диагностики и лечения
хирургического сепсиса
у детей

Кафедра детской
хирургии

72 8 424,00

,Щетская
хирургия

.Щиагностика,
дифференциi}льнzul
диагностика острой
гнойной леструктивной
пневмонии у детей

Кафедра детской
хирургии

18 1 800,00

.Щетская
хирургия

Современные подходы к
диагностике и лечению
кишечной инвагинации
у детей

Кафедра детской
хирургии

18 l 800,00

!етская
хирургия

Современные аспекты
диагностики и лечения
спаечной кишечной
непроходимости у детей

Кафедра детской
хирургии

зб 3 б00,00

!етская
хирургия

Актуальные вопросы
неотложной помощи
детям с хирургической
патологией

Кафедра детской
хирургии

18 1 800,00

[етская
хирургия

особенности клиники и
диагностики острого
аппендицита у детей
раннего возраста

Кафедра детской
хирургии

36 3 600,00

Щетская
эндокринология

Актуа_llьные вопросы
детской эндокринологии

Кафедра педиатрии
ипо

зб 5 000,00

Инфекционные
болезни

Геморрагические
лихорадки

Кафедра
инфекционньп<
болезней с курсом
эпидемиологии

18 2 100,00

Инфекционные
болезни

Социально-значимые
инфекции (ВИЧ и
гепатиты)

Кафедра
инфекционньгх
болезней с курсом
эпидемиологии

72 8 424,00

инфекционные
болезни

Герпесвирусные
инфекции

Кафедра
инфекционньп<
болезней с курсом
эпидемиологии

зб 4 l04,00



СпециальЕость наименование Струкryрное
подразделение

зЕт
(кол-

во
ча-
сов)

Стои-
мость

обучения

Кардиология Современные
международные
рекомендации по
кардиологии

Кафедра
кардиологии и
сердечно-
сосудистой
хир}ргии ИПО

зб 4 200,00

Кардиология Клинико-лабораторные
проблемы гемостiва в
кардиологии и сердечно-
сосудистой хирургии

Кафедра
кардиологии и
сердечно-
сосудистой
хирургии ИПО

36 4 200,00

Кардиология Новое в международньIх

рекомендациях по
кардиологии за 2017 год.

Кафедра
кардиологии и
сердечно-
сосудистой
хирургии ИПО

зб 4 200,00

Кардиология Электрокардиография
для кардиологов и
терапевтов

Кафедра
кардиологии и
сердечно-
сосудистой
хирургии ИПО

зб 4 200,00

Кардиология синкопальные
состояния в практике
врача

Кафедра
кардиологии и
сердечно-
сосудистой
хирургии ИПО

зб 4 200,00

Кардиология Профилактика
внезапной смерти

Кафедра
кардиологии и
сердечно-
сосудистой
хирургии ИПО

зб 4 200,00

Кардиология Лечение хронической
ишемической болезни
сердца

Кафедра
кардиологии и
сердечно-
сосудистой
хирургии ИПО

зб 4 200,00

Кардиология Лечение острого
расстройства
коронарного
кровообращения

Кафедра
кардиологии и
сердечно-
сосудистой
хирургии ИПО

36 4 200,00



Специальность наименование Структурное
подразделение

зЕт
(кол-

во
ча-
сов)

Стои-
мость

обучения

Кардиология Медикаментозное и
хирургическое лечение
иБс

Кафедра
кардиологии и
сердечно-
сосудистой
хирургии ИПО

зб 4 200,00

Кардиология Основы коронарных
интервенций дslя
кардиологов

Кафедра
кардиологии и
сердечно-
сосудистой
хирургии ИПО

l8 2 100,00

Кардиология Хирургические аспекты
кардиологии

Кафедра
кардиологии и
сердечно-
сосудистой
хирургии ИПО

72 8 400,00

Кардиология Терапевтические
аспекты кардиологии

Кафедра
кардиологии и
сердечно-
сосудистой
хирургии ИПО

72 8 400,00

клиническая
лабораторная
диагностика

Лабораторная
диагностика анемий

Кафедра

фундамента,rьной
и клинической
биохимии с
лабораторной
диагностикой

зб 4 l00,00

клиническая
лабораторная
диагностика

Ошибки при
выполнении
молекулярно-
генетических
исследований: ПI_{Р,
иФА

Кафедра

фундаментальной
и клинической
биохимии с
лабораторной
диагностикой

72 8 424,00

клиническая
лабораторная
диагностика

Ошибки при
определении групп
крови и резус-фактора

Кафедра

фундаментальной
и клинической
биохимии с
лабораторной
диагностикой

72 8 424,00

клиническая
лабораторная
диагностика

Лабораторная
диагностика инфекций
передаваемых половым
пугем

Кафедра

фундаментальной
и клинической
биохимии с
лабораторной
диагностикой

l8 2 300,00



Специальность Струкryрное
подразделенпе

зЕт
(кол-

во
ча-
сов)

Стои-
мость

обучения

клиническая
лабораторная
диагностика

Обцклиническое
исследование мочи

Кафедра

фундамента,цьной
и клинической
биохимии с
лабораторной
диагностикой

l8 2 300,00

клиническая
лабораторная
диагностика

Лабораторная
диагностика анемий

Кафедра

фундамента-пьной
и клинической
биохимии с
лабораторной
диагностикой

18 4 l00,00

клиническая
лабораторная
диагностика

Лабораторная
диагностика мi}лярии и
бабезиозов

Кафедра

фундаментальной
и клинической
биохимии с
лабораторной
диагностикой

18 2 300,00

клиническая
лабораторная
диагностика

ВИЧ-инфекция,
вирусные гепатиты:
эпидемиология, общая
характеристика,
лабораторная
диагностика

Кафедра

фундамента-ltьной
и клинической
биохимии с
лабораторной
диагностикой

18 з 800,00

клиническая
лабораторная
диагностика

Современные методы
лабораторной
диtгностики: ИФА, ПI]Р

Кафедра

фундамента_llьной
и клинической
биохимии с
лабораторной
диагностикой

36 8 600,00

клиническая
лабораторная
диагностика

Иммуногематологически
е методы лабораторных
исследований.
Определение группы
крови и резус-фактора.

Кафедра

фунламентальной
и клинической
биохимии с
лабораторной
диагностикой

зб 5 б00,00

клиническая
лабораторная
диагностика

Контроль качества
лабораторньтх
исследований

Кафедра

фундал,rентальной
и клинической
биохимии с
лабораторной
диагностикой

зб б 600,00

наименование



Специальность наименование Струкryрное
подразделение

зЕт
(кол-

во
ча-
сов)

Стои-
мость

обучения

клиническая
лабораторная
диагностика

Основы лабораторной
гематологии

Кафелра

фундамента.llьной
и клинической
биохимии с
лабораторной
диагностикой

l8 2 300,00

клиническая
фармакология

Актуальные вопросы
фармакоэпидемиологиче
ских и
фармакоэкономических
исследований в практике
врача

Кафедра
профессионitльньtх
болезней и
клинической
фармакологии

зб 4 200,00

клиническая
фармакология

Лекарственная
токсикология и вопросы
безопасной

фармакотерапии

Кафедра
профессионаJIьньtх
болезней и
клинической
фармакологии

зб 4 200,00

клиническая
фармакология

осложнения
фармакотерапии при
воздействии р€вличньD(
классов лекарственньIх
средств

Кафедра
профессионаJIьньIх
болезней и
клинической
фармакологии

зб 4 200,00

клиническая
фармакология

Рациона.гlьная

фармакотерапия в
клинике внугренних
болезней и вопросы
персонифицированной
медицины

Кафедра
профессионatльньгх
болезней и
клинической
фармакологии

зб 4200

клиническая
фармакология

Рациональная

фармакотерапия в
пульмонологии

Кафедра
профессионilльньtх
болезней и
клинической
фармакологии

36 4 200,00

клиническая
фармакология

Рациона-пьная

фармакотерапия на
основе доказательной
медицины.
Эффективность и
безопасность.

Кафедра
доказательной
медицины и
клинической
фармакологии
ипо

зб 4 200,00

клиническая
фармакология

!оказательнiш медицина
- необходимость дjul
реа,тьной клинической
практики

Кафедра
доказательной
медицины и
клинической
фармакологии
ипо

зб 4 200,00



Специальность наименование Структурное
подразделение

зЕт
(кол-

во
ча_
сов)

Стои-
мость

обучения

Колопроктоло-
гия

Лапаросокпические
технологии в
колопроктологии

Кафелра
госпитальной
хирургии

36 4 200,00

Колопроктоло-
гия

Функционilльные
методы диагностики
заболеваний прямой и
ободочной кишок

Кафедра
госпита-пьной
хирургии

18 2 100,00

Колопроктоло-
гия

Амбулаторная и
малоинвазивнiUI
колопроктология

Кафедра
госпита_пьной
хирургии

18 2 100,00

Колопроктоло-
гия

воспа_llительные
заболевания толстой
кишки

Кафедра
госпитаrrьной
хирургии

36 4 200,00

косметология Мезотерапия в
терапевтической
косметологии и
эстетической медицине

Кафедра кожных и
венерических
болезней

72 8 424,00

Лечебная

физкультура и
спортивнiUI
медицина

Консервативное лечение
лимфедем.
Лимфодренажный
массаж

Кафедра
медицинской
реабилитации,
спортивной
медицины,
физиотерапии и
курортологии

зб 3 б00,00

Лечебная

физкультура и
спортивнаrI
медицина

Актуальные вопросы
спортивной медицины,
патологические
состояния при занятиях
спортом

Кафедра
медицинской
реабилитации,
спортивной
медицины,
физиотерапии и
курортологии

18 1 800,00

Лечебная

физкультура и
спортивнiUI
медицина

Актуальные вопросы
лечебной физкультуры
при заболеваниях
эндокринной системы

Кафедра
медицинской
реабилитации,
спортивной
медицины,
физиотерапии и
курортологии

зб 3 б00,00



Специальность наименование Струкгурное
подразделение

зЕт
(кол-

во
ча_
сов)

Стои-
мость

обучения

Лечебная

физкультура и
спортивнаrI
медицина

Актуальные вопросы
лечебной физкультуры в
педиатрии

Кафедра
медицинской
реабилитации,
спортивной
медицины,
физиотерапии и
курортологии

зб 3 600,00

Мануальная
терапия

Мануальн,uI терапия в
ортопедии

Кафедра
медицинской
реабилитации,
спортивной
медицины?

физиотерапии и
курортологии

зб 4 200,00

Неврология Сомнология Кафедра
IIеврологии и
нейрохирургии

зб 4 200,00

Неврология ЩереброваскуJuIрные
заболевания

Кафедра
неврологии и
нейрохирургии

зб 4 200,00

Неврология Патология движений
Экстрапирilп,lидные
нарушения.

Кафедра
неврологии и
нейрохирургии

зб 4 104,00

Неврология Иммуноопосредованные
заболевания нервной
системы

Кафедра
неврологии и
нейрохирургии

36 4 104,00

Неврология клиническая
эпилеtIтология

Кафедра
неврологии и
нейрохирургии

зб 4 104,00

Нейрохирургия Черепно-мозговzU{
травма

Кафедра
неврологии и
нейрохирургии

зб 4 200,00

неонатология Манипуляции в
неонатологии

Кафедра педиатрии
ипо

36 5 000,00

неонатология Актуа_шьные вопросы
неонатологии

Кафедра педиатрии
ипо

зб 5 000,00

неонатология Первичная реанимация в

родовом з€rле

Кафедра педиатрии
ипо

зб 4 200,00

Нефрология Избранные вопросы
нефрологии

Кафедра терапии
ипо

36 4 200,00



Специальность наименовапие Струlсгурное
подразделение

зЕт
(кол-

во
ча-
сов)

Стои-
мость

обучения

общая
врачебная
практика
(семейная
медицина)

Актуальные вопросы
гастроэнтерологии в
общеврачебной
практике

Кафедра семейной
медицины ИПО

зб 4 200,00

общая
врачебная
практика
(семейная
медицина)

основы
электрокардиографии и
амбулаторной
кардиологии в общей
врачебной практике

Кафедра семейной
медицины ИПО

зб 4 200,00

общая
врачебная
практика
(семейная
медицина)

Актуальные вопросы
заболеваний органов
дыхания в общей
врачебной практике

Кафедра семейной
медицины ИПО

зб 4 200,00

обца"
врачебная
практика
(семейная
медицина)

Вирусные заболевания
человека дJUI врача
первичного звена
здравоохранения

Кафелра семейной
медицины ИПО

36 4 200,00

общая
врачебная
практика
(семейная
медицина)

Решение
неинтернистическких
проблем пациента в
общей врачебной
практике

Кафедра семейной
медицины ИПО

72 8 400,00

обща,
врачебная
практика
(семейная
медицина)

Па-плиативнiш помощь в
практике врача
первичного звена
здравоохранения

Кафедра семейной
медицины ИПО

36 4 200,00

Общая
врачебная
практика
(семейная
медицина)

выявление и
профилактика
туберкулеза в
первичном звене
здрЕIвоохранения

кафедра

фтизиатрии и
пульмонологии

72 8 400,00

общая
врачебная
практика
(семейная
медицина)

Профилактика основньIх
хронических
неинфекционньD(
заболеваний

Кафедра семейной
медицины ИПО

,72
8 424,00

общая
врачебная
практика
(семейная
медицина)

Актуа_llьные вопросы
поликJIинической
хирургии и
травматологии

Кафедра
травматологии,
ортопедии и
поликлинической
хирургии ИПО

зб 4 104,00



Специальность наименование Структурное
подразделение

зЕт
(кол-

во
ча-
сов)

Стои-
мость

обучения

Общая гигиена Актуальные вопросы
гигиены питания

Кафедра медико-
профилактического
дела ИПО
СамГМУ

36 3 б00,00

общая гигиена Актуальная программа
коммунirльной гигиены

Кафедра медико-
профилактического
дела ИПО

зб 4 l00,00

общая гигиена Актуа-ltьные вопросы
коммунaльной гигиены

Кафелра медико-
профилактического
дела ИПО
СамГМУ

30 4 l00,00

онкология Фармакотерапия
больньrх с хроническим
болевым синдромом и
поддерживающаJ{
терапия

Кафедра онкологии зб 4 200,00

онкология Современные
технологии диагностики
злокачественных
новообразований

Кафедра онкологии зб 4 200,00

онкология Колоректальный рак: от
теории к практике

Кафедра онкологии зб 4 200,00

онкология новые технологии
диагностики и лечения
злокачественных
новообразований

Кафедра онкологии 72 8 424,00

онкология Фармакотерапия
хронического болевого
синдрома у больных
злокачественными
новообразованиями

Кафедра онкологии зб 4 2|2,00

онкология ПаллиативнаJI помощь в
онкологии

Кафедра онкологии зб 4 212,00

онкология Современные методы
диагностики
новообразований.
Морфологические
методы диагностики
злокачественных
новообразований

Кафедра онкологии зб 5 000,00

онкология Современные методы
диагностики
новообразований.
УльтразвуковаJI
диагностика в онкологии

Кафелра онкологии зб 5 000,00

онкология Современные
технологии диагностики

Кафедра онкологии 36 5 000,00



Специальность наименование Струкгурное
подразделение

зЕт
(кол-

во
ча-
сов)

Стои-
мость

обучения

новообразований
Лучевые методы
диагностики в
онкологии

онкология Приоритеты
современной онкологии,
ранняя диагностика и
профилактика
злокачественных
новообразований

Кафедра онкологии зб 5 000,00

онкология Ранняя диагностика
злокачественных
новообразований
женских половьIх
органов

Кафедра онкологии зб 5 000,00

онкология Современные методы
диагностики
новообразований.
Эндоскопия в онкологии

Кафедра онкологии зб 5 000,00

Организация
здравоохранения
и общественное
здоровье

Бережливое
производство

Кафедра
общественного
здоровья и
здравоохранения
ипо

36 4 200,00

Организация
здравоохранения
и общественное
здоровье

Формирование навыков

работы с трудными
пациентами, поиск
конструктивных
решений конфликтов
через комплексный
этико-правовой и
социчlльно-
психологический ан€}лиз
жалоб и проблемных
взаимоотношений врача
и пациента

Кафедра
общественного
здоровья и
здравоохранения
ипо

зб 4 200,00

Организация
здравоохранения
и общественное
здоровье

Конфликтология Кафедра
общественного
здоровья и
здравоохранения
ипо

18 1 800,00

Организация
здравоохранения
и общественное
здоровье

Психология общения Кафедра
общественного
здоровья и
здравоохранения
ипо

18 l 800,00



Специальность наименование Струlсгурное
подразделение

зЕт
(кол-

во
ча-
сов)

Стои-
мость

обучения

Организация
здравоохранения
и общественное
здоровье

экономика и
финансирование
здравоохранения

Кафедра
общественного
здоровья и
здравоохранения
ипо

зб 4 200,00

Организация
здравоохранения
и общественное
здоровье

Организачионно-
правовые вопросы в
сфере здравоохранения
рФ

Кафедра
общественного
здоровья и
здрtlвоохранения
ипо

зб 4 200,00

Организация
здравоохранения
и общественное
здоровье

Управление
здравоохранением в
coBpeMeHHbIx условиях

Кафедра
общественного
здоровья и
здравоохранения
ипо

36 4 200,00

Организация
здравоохранения
и общественное
здоровье

Организация
медицинского
обеспечения подготовки
граждан к военной
службе

Кафедра

управления
качеством в
здрчIвоохранении
ипо

зб 4 104,00

Организация
здравоохранения
и общественное
здоровье

Актуа_llьные вопросы
медицинской
экспертизы и
медицинского
освидетельствования

Кафедра

управления
качеством в
здравоохранении
ипо

зб 4 104,00

Организация
здравоохранения
и общественное
здоровье

Стандартизация
проведения вн}тренних
аудитов для улгIшения
системы управления
здравоохранением

Кафедра

упрiIвления
качеством в
здравоохранении
ипо

36 4 104,00

Организация
здравоохранения
и общественное
здоровье

Организачия KoHTpoJuI
качества медицинской
помощи

Кафедра

упрtlвления
качеством в
здравоохранении
ипо

18 2 052,00

Организация
здравоохранения
и общественное
здоровье

Щели и задачи и
основные принципы
управления качеством в
здравоохранении

Кафедра

упрtlвления
качеством в
здравоохранении
ипо

18 2 052,00



Специальность наименование Струlсгурное
подразделение

зЕт
(кол-

во
ча-
сов)

Стои-
мость

обучения

Организация
здравоохранения
и общественное
здоровье

Инновационные
технологии,
модернизация в системе
внутриведомственного
контроля качества
медицинской помощи

Кафедра

управления
качеством в
здравоохранении
ипо

18 2 052,00

Организация
здравоохранения
и общественное
здоровье

Этико -деонтологические
и социЕtльно-
психологические
аспекты работы врача в
предупреждении и

рfврешении
конфликтньпс ситуаций с
пациентом

Кафедра

управления
качеством в
здрatвоохранении
ипо

36 4 200,00

Организация
здравоохранения
и общественное
здоровье

роль этических
комиссий медицинской
организации в
предупреждении и

разрешении проблем,
возникающих при
оказании медицинской
помощи

Кафедра

управления
качеством в
здравоохранении
ипо

зб 4 200,00

Ортодонтия Современный подход к
профилактике и
лечению зубочелюстных
анома_пий с
применением
эластомеров

Кафедра
стоматологии Ипо

зб 5 000,00

Ортодонтия Актуа_тlьные вопросы
ортопедической
стоматологии

Кафедра
стоматологии Ипо

18 2 500,00

Ортодонтия Щиста_llьная оккJIюзия.
Мезиальная оккJIюзия.
Клиника,этиология и
профилактика. Лечение
съемной и несъемной
ортодонтической
аппаратурой в
зависимости от возраста

Кафедра
стоматологии Ипо

зб 5 000,00

Оториноларин
гология

Экстренная
оториноларингология

Кафедра
оториноларинголог
ии им.академика
И.Б.Солдатова

зб 4 200,00

Оториноларин-
гология

негнойные заболевания

уха
Кафедра
оториноларинголог
ии им.академика
И.Б.Солдатова

зб 4 200,00



наименование Структурное
подразделение

зЕт
(кол-

во
ча-
сов)

Стои-
мость

обучения

Офтальмология Патология придаточного
аппарата глiвного
яблока и роговицы в
деятельности врачей
общей практики и
терапевтов

Кафедра глt}зньtх
болезней Ипо

зб 4 200,00

Офтальмология Оптометрия в прtlктике
врача офтальмолога

Кафедра глЕLзньIх

болезней Ипо
зб 4 200,00

Офта_шьмология Офтальмологические
проявления общих
заболеваний

Кафедра глtвньIх
болезней Ипо

зб 4 200,00

Офтальмология Социально значимые
офтальмологические
заболевания

Кафедра глtвных
болезней Ипо

зб 3 б00,00

Офтальмология Патология хруст€rлика и
заднего отдела глаза

Кафедра глiвных
болезней Ипо

зб 4 104,00

Офта_пьмология Первичная
открытоугольнаJI
глаукома, патогенез,
клиникa диагностика,
лечение

Кафедра глазных
болезней Ипо

зб 4 104,00

Офтальмология Современные методы
исследования в
офта;lьмологии

Кафедра глазньIх
болезней Ипо

зб 4 104,00

Офта_пьмология Патология придаточного
аппарата и переднего
отдела глаза

Кафедра глазньIх
болезней Ипо

зб 4 104,00

Паразитология Лабораторная
диагностика мtUUIрии

Кафедра медико-
профилактического
дела ИПО

зб з 600,00

ПатологическчUI
анатомия

патолого -анатомическая
диагностика
онкологических
заболеваний простаты

Кафедра обцей и
клинической
патологии:
патологическаJI
анатомия,
патологическiUI

физиология

зб 4 212,00

Патологическiul
анатомия

патолого-анатомическtul
диагностика при
акушерских и
экстрагенитальньtх
причинах материнской
смертности

Кафедра общей и
клинической
патологии:
патологическаlI
анатомия,
патологическаrI

физиология

4 2|2,00

Специальность

зб



Специальность наименование Струlсгурное
подразделение

зЕт
(кол-

во
ча-
сов)

Стои-
мость

обучения

ПатологическiUI
анатомия

Актуа-пьные вопросы
онкоморфологии

Кафедра общей и
клинической
патологии:
патологическаlI
анатомия,
патологическtUI

физиология

зб 5 500,00

Педиатрия здоровьесберегающие
технологии в период
дошкольного и
школьного возраста

Кафедра педиатрии
ипо

зб 5 000,00

Педиатрия Вопросы иммунологии и
инфекционньп<
заболеваний в
педиатрии.

Кафедра педиатрии
ипо

36 5 000,00

Педиатрия НеотложнаlI помощь в
педиатрии

Кафедра педиатрии
ипо

зб 4 200,00

Педиатрия Актуа,тьные вопросы
неотложной помощи в
практике врача -

педиатра

Кафедра педиатрии
ипо

72 8 424,00

Педиатрия Актуа-пьные вопросы
неонатологии в практике
врача педиатра

Кафедра педиатрии
ипо

72 8 424,00

Педиатрия Работа врача-педиатра в
очаге туберкулезной
инфекции

Кафедра

фтизиатрии и
пульмонологии

,72
8 424,00

Педиатрия Локальные формы
туберкулеза у детей

Кафедра

фтизиатрии и
пульмонологии

,72
8 424,00

Педиатрия Туберкулезная инфекция

у детей. Вопросы
вьUIвления и
профилактики
туберкулеза в практике
врача - педиатра.

Кафедра

фтизиатрии и
пульмонологии

72 8 424,00

Педиатрия Туберкулез у детей:
диагностика, лечение и
профилактика

Кафедра педиатрии
ипо

зб 3 600,00

Педиатрия Современные принципы
пi}ллиативной помощи и
терапии острой и
хронической боли у
детей

Кафедра педиатрии
ипо

зб 5 000,00



Специальность наименование Струкгурное
подразделение

зЕт
(кол-

во
ча-
сов)

Стои-
мость

обучения

Педиатрия Избранные рЕвделы
детской ортопедии

Кафедра
травматологии,
ортопедии и
поликJIинической
хирургии ИПО

зб 3 б00,00

Профпатология Инновационные методы
дичtгностики
профессиончlльньD(
заболеваний

Кафедра
профессионЕlJIьньD(
болезней и
клинической
фармакологии

зб 4 2\2,00

Профпатология Ошибки диагностики
при профессиональных
заболеваниях

Кафедра
профессиональньD(
болезней и
клинической
фармакологии

36 3 б00,00

Психиатрия Щиагностика и лечение
депрессивных
расстройств

Кафедра
психиатрии,
наркологии,
психотерапии и
клинической
психологии

зб 4 200,00

Психиатрия ,Щиагностика и лечение
невротических
расстройств

Кафедра
психиатрии,
наркологии,
психотерапии и
клинической
психологии

зб 4 2|2,00

Психиатрия Психофармакотерilпия
психических

расстройств

Кафедра
психиатрии,
наркологии,
психотерапии и
клинической
психологии

36 4 2|2,00

Психиатрия Основы суицидологии Кафедра
психиатрии,
наркологии,
психотерапии и
клинической
психологии

18 2 10б,00



Специальность наименование Структурное
подразделение

зЕт
(кол-

во
ча_
сов)

Стои-
мость

обучения

Психиатрия-
наркология

.Щиагностика и лечение
алкогольньD( психозов

Кафедра
психиатрии,
наркологии,
психотерапии и
клинической
психологии

зб 4 200,00

Психиатрия-
наркология

АЛКОГОЛИЗМ Кафедра
психиатрии,
наркологии,
психотерапиии
клинической
психологии

зб 4 212,00

Психотерапия Методы диагностики в
психотерапии

Кафедра
психиатрии,
наркологии,
психотерапии и
клинической
психологии

зб 4 200,00

Психотерапия Организация
психотерапевтического
процесса

Кафедра
психиатрии,
наркологии,
психотерапии и
клинической
психологии

зб 4 212,00

Пульмонология Хроническая
обструктивная болезнь
легких

Кафедра

фтизиатрии и
пульмонологии

зб 4 200,00

Пульмонология Бронхиа,тьнzuI астма Кафедра

фтизиатрии и
пульмонологии

зб 4 200,00

Пульмонология Нозокомиtlльнiul
пневмония

Кафедра

фтизиатрии и
пульмонологии

зб 4 200,00

Пульмонология Неспецифическiш и
специфическая
пневмония в практике
врача терапевта

Кафедра

фтизиатрии и
пульмонологии

36 4 200,00

Пульмонология неинвазивная
вентиJUtция легких в
пульмонологии

Кафедра

фтизиатрии и
пульмонологии

зб 4 200,00

Пульмонология неинвазивная
вентиляция легких в
пульмонологии

Кафедра

фтизиатрии и
пульмонологии

72 8 424,00



Специальность наименование Струкгурное
подразделенпе

зЕт
(кол-

во
ча-
сов)

Стои-
мость

обучения

Пульмонология Неспецифическ€ш и
специфическая
пневмония в практике
врача терtшевта

Кафедра

фтизиатрии и
пульмонологии

72 8 424,00

Радиационная
гигиена

Радиационный контроль
и радиационнаJI
безопасность при работе
с источниками
ИОНИЗИРУЮIЦИХ

излуrений в ЛПО

зб 3 600,00

Радиология Актуа_тrьные воtIросы
луrевой диtгностики
заболеваний костей

Кафедра лучевой
диагностики и
луlевой терапии с
курсом
медицинской
информатики

зб 3 б00,00

Радиология I_{ифровые технологии в
лучевой диагностике и
доказательнiUI рtмологLUI

Кафедра лучевой
диагностики и
лучевой терапии с
курсом
медицинской
информатики

зб 3 б00,00

Радиология Актуа_llьные вопросы
лучевой диtlгностики
заболеваний легких

Кафедра луrевой
диагностики и
лучевой терапии с
курсом
медицинской
информатики

зб 3 600,00

ревматология Кардиосоматические
аспекты в
терапевтической
прчlктике

Кафедра терапии
ипо

36 4 200,00

рентгенология Маллмография Кафедра лучевой
диагностики и
луrевой терапии с
курсом
медицинской
информатики

72 8 424,00

рентгенология Щифровые технологии в
лучевой диагностике и
докfвательнаll рЕtиологиrl

Кафедра луrевой
диагностики и
лучевой терапии с
курсом
медицинской
информатики

18 1 800,00

Кафедра медико-
профилактического
дела ИПО



Специальность наименование Струкryрное
подразделение

зЕт
(кол-

во
ча-
сов)

Стои-
мость

обучения

рентгенология Актуальные вопросы
лучевой диагностики
заболеваний молочньur
желез

Кафедра лучевой
диагностики и
луrевой терапии с
курсом
медицинской
информатики

18 1 800,00

рентгенология Кафедра лучевой
диагностики и
лучевой терапии с
курсом
медицинской
информатики

зб 3 600,00

рентгенология Актуальные вопросы
луrевой диагностики
туберкулеза легких

Кафедра лу"rевой

диагностики и
луrевой терапии с
курсом
медицинской
информатики

зб 3 600,00

рентгенология Актуальные вопросы
лl^rевой диагностики
злокачесвенных
опухолей легких

Кафедра лучевой
диагностики и
лучевой терапии с
курсом
медицинской
информатики

зб 3 б00,00

Рефлексотера-
пия

Рефлексотерапия в
неврологии

Кафедра
медицинской
реабилитации,
спортивной
медицины,
физиотерапии и
курортологии

зб 4 200,00

Сердечно-
сосудистаlI
хирургия

Пороки сердца и
хирургия аорты

Кафедра
кардиологии и
сордечно-
сосудистой
хирургии ИПО

зб 4 200,00

Сердечно-
сосудистtUI
хирургия

симптоматическаrI
артериальнaul
гипертензия

Кафедра хирургии
ипо

18 1 800,00

Сердечно-
сосудистiUI
хирургия

Повреждения
KpoBeHocHbD( сосудов

Кафедра хирургии
ипо

18 1 800,00

Актуа-rrьные вопросы
луrевой диагностики
опухолей костей

\



Специальность наименование Струкryрное
подразделение

зЕт
(кол-

во
ча-
сов)

Стои-
мость

обучения

Серлечно-
сосудистiUI
хирургия

Заболеванния артерий Кафедра хирургии
ипо

зб 3 б00,00

Сердечно-
сосудистаlI
хирургия

заболевания вен Кафедра хирургии
ипо

18 1 800,00

Скорая
медицинскЕUI
помощь

Жизнеугрожtlющие
нарушения ритма сердца
на догоспитiIльном этапе

Кафедра
анестезиологии,

реаниматологии и
смп ипо

зб 5 500,00

Скорая
медицинск€UI
помощь

Реанимационные
синдромы у
пострадавших в
дорожно-транспортньD(
происшествиях (!ТП)

Кафедра
flнестезиологии,

реаниматологии и
смп ипо

зб 5 500,00

Скорая
медицинскЕUI
помощь

Неотложн€ш помощь при
остром коронарном
синдроме с подъемом
сегмента sT на
догоспитаJIьном и
госпитiIльном этапе

Кафедра
анестезиологии,

реаниматологии и
смп ипо

36 4 000,00

стоматология
детскЕlя

Пульпит и периодонтит
у детей

Кафедра
стоматологии Ипо

зб 5 000,00

стоматология
детскаJI

Профилактика
стоматологических
заболеваний

Кафедра
стоматологии Ипо

зб 5 000,00

стоматология
общей практики

Базовая сердечно-
легочнаJI реанимация

Кафедра
анестезиологии,

речlниматологии и
смп ипо

18 5 500,00

стоматология
общей практики

Современные аспекты
эндодонтии

Кафедра
стоматологии Ипо

36 4 2|2,00

стоматология
ортопедическiUI

патология височно-
нижнечелюстного
сустава. !иагностика и
ортопедические методы
лечения.

Кафедра
стоматологии Ипо

зб 5 000,00

стоматология
ортопедическiUI

Ортопедическое лечение
больньгх с полным
отсутствием зубов

Кафедра
ортопедической
стоматологии

зб 5 000,00

стоматология
ортопедическiUI

особенности
ортопедического
лечения больньп< с
мt}лым количеством
оставшихся зубов
бюгельными протезilми

Кафедра
ортопедической
стоматологии

зб 5 000,00



Специальность наименование Структурное
подразделение

зЕт
(кол-

во
ча-
сов)

Стои-
мость

обучения

стоматология
ортопедическiUI

Основы протезирования
с опорой на дентtIльные
имплантаты

Кафедра
ортопедической
стоматологии

зб 5 000,00

стоматология
ортопедическrц

!иагностика и лечение
больньп< с
заболеваниями височно-
нижнечелюстного
сустава, обусловленных
нарушением
функционаllьной
окклюзии

Кафедра
ортопедической
стоматологии

зб 5 000,00

стоматология
ортопедическаJI

гнатологические и
скрининговые аспекты
диагностики и лечения
больньтх с патологией
височно-
нижнечелюстного
сустава.

Кафедра
ортопедической
стоматологии

36 5 000,00

стоматология
ортопедическаJI

Методики и принципы
препарирования зубов
под ортопедические
конструкции

Кафедра
стоматологии Ипо

18 2 500,00

стоматология
ортопедическаrI

Современные аспекты
эндодонтии

Кафедра
стоматологии Ипо

зб 4 272,00

стоматология
ортопедическiUI

Методики и принципы
препарирования зубов
под ортопедические
конструкции

Кафедра
стоматологии Ипо

зб 5 000,00

стоматология
ортопедическаrI

Работа с артикулятором Кафедра
стоматологии Ипо

зб 5 000,00

стоматология
терапевтическаJI

Мини-инвz}зивное
препарирование при
лечении кариеса зубов

Кафедра
стоматологии Ипо

зб 5 000,00

стоматология
терапевтическiul

Медицинское
отбеливание зубов

Кафедра
терапевтической
стоматологии

l8 5 000,00

стоматология
терапевтическiul

ПрофессиональнаrI
гигиена полости рта

Кафедра
терапевтической
стоматологии

18 5 000,00

стоматология
терапевтическzul

Эндодонтия Кафедра
терапевтической
стоматологии

l8 5 000,00

стоматология
терапевтическаlI

Эндодонтия Кафедра
терапевтической
стоматологии

36 l0 000,0



Специальность наименование Струrсгурное
подразделение

зЕт
(кол-

во
ча-
сов)

Стои-
мость

обучения

стоматология
терапевтическЕUI

эстетическая
реставрация зубов

Кафедра
терапевтической
стоматологии

l8 5 000,00

стоматология
терапевтическаrI

эстетическая
реставрация зубов

Кафедра
терtшевтической
стоматологии

зб 10 000,00

стоматология
терапевтическ€UI

Современные аспекты
болезней твердых
тканей зуба.
Отбеливание зубов

Кафедра
стоматологии Ипо

зб 5 000,00

стоматология
терапевтическiul

Прямая реставрация
зубов. Современные
аспекты
стоматологического
материirловедения.

Кафелра
стоматологии Ипо

36 5 000,00

стоматология
хирургическаrI

Применение л.вера в
хирургической
стоматологии

Кафедра
стоматологии Ипо

зб 5 000,00

стоматология
хирургическiUI

Современные методы
хирургического лечения
заболеваний пародонта

Кафедра
стоматологии Ипо

зб 5 000,00

стоматология
хирургическ,UI

Современные методы
обезболивания при
лечении и удалении
конкретного зуба

Кафедра
стоматопогии Ипо

зб 5 000,00

стоматология
хирургическчUI

заболевания височно-
нижнечелюстного
сустава

Кафедра
стоматологии Ипо

зб 5 000,00

Терапия Избранные вопросы
кардиологии

Кафедра терапии
ипо

36 4 200,00

Терапия Современные аспекты
диетологии

Кафедра терапии
ипо

18 4 l00,00

Терапия воспа,тительные и

функциональные
заболевния кишечника

Кафедра терапии
ипо

l8 4 100,00

Терапия кислотозависимые
заболевания желудочно-
кишечного тракта

Кафедра терапии
ипо

18 2 100,00

Терапия НПВП-ассоциированные
осложнения
Профилактика.Лечение.

Кафелра терапии
ипо

18 2 l00,00

Терапия Микрокристаллические
артриты

Кафедра терапии
ипо

18 2 l00,00

Терапия Остеоартроз. Принципы
диагностики и лечения.

Кафедра терапии
ипо

18 2 l00,00



Специальность наименование Струкгурное
подразделение

зЕт
(кол-

во
ча-
сов)

Стои-
мость

обучения

Терапия Острые почечные
повреждения.
,Щиагностика,
профилактика

Кафедра терЕlпии
ипо

18 2 l00,00

Терапия Терапия и профилактика
инфекций почек и
мочевыводящих пугей

Кафедра терапии
ипо

18 2 100,00

Терапия Щиагностика и выбор
лечения при сердечно-
сосудистых
заболеваниях

Кафелра терiшии
ипо

зб 4 212,00

Терапия Профессионttльные
болезни от воздействия
химических факторов
(ртуть, свинец,
сельскохозяйственные
ядохимикаты,
ароматические

углеводороды - бензол и
его гомологи, нефть и
нефтепродукты)

Кафедра
профессиональньD(
болезней и
клинической
фармакологии

зб 3 б00,00

Терапия Профессиончtльные
болезни от воздействия
физических факторов
(промышленные
tlэрозоли, вибрация,
шум, физическое
перенапряжение)

Кафедра
профессиончlльньгх
болезней и
клинической
фармакологии

36 3 б00,00

Терапия Наиболее социально
значимые
профессионzlльные
заболевания

Кафедра
профессионЕlльньtх
болезней и
клинической
фармакологии

зб 3 600,00

Терапия ПрофессионЕlльные
заболевания органов
дьtхания

Кафедра
профессиональньD(
болезней и
клинической
фармакологии

18 1 800,00

Терапия Организация и
проведение
предварительньD( и
периодических
медицинских осмотров

Кафедра
профессионilJIьньtх
болезней и
клинической
фармакологии

18 1 800,00

Терапия Актуа_пьные вопросы
нефрологии

Кафедра терапии
ипо

зб 4 200,00



Специальность наименование Струкгурное
подразделеЕие

зЕт
(кол-

во
ча-
сов)

Стои-
мость

обучения

Терапия Актуальные вопросы
гастроэнтерологии

Кафедра терапии
ипо

зб 4 200,00

Терапия Актуа_шьные вопросы
кардиологии

Кафелра терапии
ипо

зб 4 200,00

Терапия Неинфекционные
заболевания в России и
их профилактика

Кафедра терапии
ипо

l8 2 100,00

Терапия Сердечно-сосудистый
риск и хроническzUI
болезнь почек

Кафедра терtlпии
ипо

l8 2 100,00

Торакальная
хирургия

IиагностическаJI и
лечебная торакоскопия

Кафедра хирургии
ипо

зб 5 400,00

Торакальная
хирургия

Закрытая и открытаrI
травма груди

Кафедра хирургии
ипо

3 600,00

Торака;lьная
хирургия

Хирургические
заболевания пищевода

Кафедра хирургии
ипо

18 1 800,00

Торакальная
хирургия

Хирургические
заболевания средостения

Кафедра хирургии
ипо

l8 1 800,00

Торакальная
хирургия

Кафедра хирургии
ипо

18 1 800,00

Торакальная
хирургия

нагноительные
заболевания легких и
плевры

Кафедра хирургии
ипо

зб 3 б00,00

Травматология и
ортопедия

Заболевания опорно-
двигательной системы
от функциончlльного
перенапряжения

Кафедра
траNdатологии,
ортопедии и
поликJIинической
хирургии ИПО

18 3 б00,00

Травматология и
ортопедия

Остеосинтез при
переломах бедра

Кафедра
трчlN,Iатологии,
ортопедии и
поликJIинической
хирургии ИПО

18 4 500,00

Травматология и
ортопедия

Консервативное лечение
при заболеваниях
позвоночника

Кафедра
траматологии,
ортопедии и
поликJIинической
хирургии ИПО

зб 3 600,00

Травматология и
ортопедия

Современный
накостный и
интрамедуллярный
остеосинтез

Кафедра
трtlN,Iатологии,
ортопедии и
поликJIинической
хирургии ИПО

зб 3 б00,00

36

спонтанный
пневмоторакс



Специальность наименование Струlсгурное
подразделение

зЕт
(кол-

во
ча-
сов)

Стоп-
мость

обучения

Травматология и
ортопедия

Хирургия кисти и
кистевого сустава

Кафедра
траматологии,
ортопедии и
поликJIинической
хирургии ИПО

зб 3 б00,00

Травматология и
ортопедия

Оказание медицинской
помощи tIри политравме

Кафелра
траматологии,
ортопедии и
поликJIинической
хирургии ИПО

зб 3 б00,00

Травматология и
ортопедия

основы
эндопротезирования
коленного сустава

Кафедра
трflп{атологии,
ортопедии и
поликJIинической
хирургии ИПО

зб з 600,00

Травматология и
ортопедия

основы
эндопротезирования
тазобедренного сустава

Кафедра
ТРUIN,IаТОЛОГИИ,

ортопедии и
поликJIинической
хирургии ИПО

зб 3 б00,00

Травматология и
ортопедия

Современная
артроскопия коленого
сустава

Кафедра
трfI]!{атологии,
ортопедии и
поликJIинической
хирургии ИПО

зб 3 600,00

Травматология и
ортопедия

Внутрисуставное и
периартикулярное
применение
медикаментов при
заболеваниях крупньж
суставов

Кафедра
трflN{атологии,
ортопедии и
поликJIинической
хирургии ИПО

18 2 200,00

Трансфузиоло-
гия

Иммунологические
основы
посттрансфузионных
осложнений и
гемолитической болезни
новорожденньD(

Кафедра
госпитальной
терапии с курсами
поликJIинической
терапии и
трансфузиологии

зб 4 212,00

Трансфузиоло-
гия

Актуа;lьный вопросы
клинической
трансфузиологии

Кафедра
госпитальной
терапии с курсаN,rи

поликJIинической
терапии и
трансфузиологии

зб 4 2|2,00



Специальность наименование Струкгурное
подразделение

зЕт
(кол-

во
ча-
сов)

Стои-
мость

обучения

Трансфузиоло-
гия

Организация
трансфузиологической
помощи в ЛПУ.
Аутодонорство

Кафедра
госпитальной
терапии с курсапdи
поликлинической
терапии и
трансфузиологии

18 2 000,00

Трансфузиоло-
гия

Актуальные вопросы
производственной
трансфузиологии

Кафедра
госпита;lьной
терапии с курсitми
поликлинической
терапии и
трансфузиологии

36 4 200,00

Трансфузиоло-
гия

ДВС - синдром.
Патология гемостаза у
реанимационного
больного.
Экстракорпор.шьные
методы лечения.

Кафедра
госпитальной
терапии с курсilми
поликJIинической
терtшии и
трансфузиологии

18 2 000,00

УльтразвуковаrI
диагностика

УЗ! в онкологии Кафедра
хирургических
болезней JtlЪ2

36 8 000,00

Ультразвуковiul
диагностика

Ультразвуковая
диагностика в
гинекологии

Кафедра
хирургических
болезней J\b2

72 16 000,00

УльтразвуковЕuI

диагностика
Ультразвуковая
диагностика в
акушерстве

Кафедра
хирургических
болезней JtlЪ2

72 1б 000,00

Ультразвуковiul
диагностика

Ультразвуковое
обследование при
неотложньtх и
критических состояниях

Кафелра
хирургических
болезней Jtlb2

72 lб 000,00

УльтразвуковаrI
диагностика

УльтразвуковаrI
диагностика в
акушерстве

Кафедра
хирургических
болезней Jllb2

36 8 000,00

Ультразвуковzul
диагностика

УЗД в гинекологии Кафедра
хирургических
болезней J\b2

зб 8 000,00

Ультразвуковiul
диагностика

УЗЩ в урологии и
андрологии

Кафедра
хирургических
болезней Jф2

зб 8 000,00

Ультразвуков{uI
диагностика

УЗ! в хирургии Кафедра
хирургических
болезней J,,lЪ2

36 8 000,00



Специальность наименование Струкryрное
подразделение

зЕт
(кол-

во
ча_
сов)

Стои-
мость

обучения

Ультразвуковая
диагностика

УЗИ поверхностно
расIIоложенных органов
и систем

Кафедра
хирургических
болезней Jф2

зб 8 000,00

УльтразвуковаrI
диагностика

Ультразвуковая
диагностика в урологии
и андрологии

Кафедра
хирургических
болезней J\Ъ2

72 14 500,00

Ультразвlковая
диагностика

УльтразвуковzuI
диагностика в хирургии

Кафедра
хирургических
болезней J\Ъ2

72 8 424,00

УльтразвуковаrI
диагностика

Пропедевтика
ультрitзвуковых
исследований в

урологии

Кафедра
хирургических
болезней JS2

18 6 000,00

УльтразвуковаJI
диагностика

Пропедевтика
ультрtLзвуковьtх
исследований органов
брюшной полости

Кафедра
хирургических
болезней J'(b2

18 6 000,00

УльтразвуковЕuI

диагностика
Пропедевтика
ультрiввуковьIх
исследований
поверхностной
расположенньIх органов

Кафедра
хирургических
болезней Nq2

18 б 000,00

Управление и
экономика
фармации

Госуларственное
регулирование в сфере
обраrцения
наркотических средств.
психотропньD( веществ и
их прекурсоров при
осуществлении
медицинской и
фармацевтической
деятельности

Кафедра

управления и
экономика
фармачии

зб 3 600,00

Управление и
экономика
фармации

Фармацевтический
рынок Саларской
области: состояние,
количественные и
качественные
характеристики

Кафедра

управления и
экономика
фармации

18 2 l0б,00

Управление и
экономика
фармации

Система
фармаконадзора в
Российской Федерации

Кафедра

управления и
экономика
фармации

18 2 l0б,00

Управление и
экономика
фармации

Современное состояние
фармацевтического
рынка Российской
Федерации.

Кафедра

управления и
экономика
фармации

зб 3 600,00



Специальность наименование Струкryрное
подразделение

зЕт
(кол-

во
ча-
сов)

Стои-
мость

обучения

Управление и
экономика
фармации

Щокументационное
обеспечение
деятельности аптечньгх
организаций

Кафедра

управления и
экономика
фармации

зб 3 б00,00

Управление и
экономика
фармации

Порядок отпуска
лекарственньtх
препаратов из аптечньD(
организаций.
Фармацевтическaul
экспертиза рецепта

Кафедра

управления и
экономика
фармации

36 3 б00,00

Управление и
экономика
фармации

Приемка и организация
хранения товарно-
материirльных ценностей
в аптечньIх
организациях

Кафедра

управления и
экономика
фармации

зб 3 б00,00

Управление и
экономика
фармации

Кадровый менеджмент
фармацевтических
организаций

Кафедра

управления и
экономика
фармации

зб 3 600,00

Урология воспа_llительные
заболевания
мочеполовой системы

Кафедра урологии 36 3 б00,00

Урология Онкоурологические
заболевания

Кафедра урологии зб 3 б00,00

Фармацевтическ
{UI технология

Актуа_пьные аспекты
фармацевтической
технологии

Кафедра

фармацевтической
технологии

зб 3 600,00

Фармацевтическ
ая химия и

фармакогнозия

Основы фитотерапии Кафедра

фармакогнозии с
ботаникой и
основilми
фитотерапии

72 8 424,00

Фармацевтическ
ая химия и

фармакогнозия

Основы методологии
фармацевтического
анаJIиза.

Кафедра химии
фармацевтического
факультета

18 l 800,00

Фармацевтическ
EUI ХИМИЯ И

фармакогнозия

Комплексный подход к
оценке качества
лекарственных средств

Кафедра химии
фармацевтического
факультета

зб 3 600,00

Фармацевтическ
аJI химия и

фармакогнозия

Актуальные аспекты
современнной
фармакогнозии

Кафедра

фармакогнозии с
ботаникой и
основalми

фитотерапии

зб 3 600,00



Специальность наименование Струкrурное
подразделение

зЕт
(кол-

во
ча-
сов)

Стои-
мость

обучения

Фармацевтическ
EUI ХИМИЯ И

фармакогнозия

Основы фитотерапии Кафедра

фармакогнозии с
ботаникой и
основtl]\.lи

фитотерапии

зб 3 б00,00

Физиотерапия Актуальные вопросы
курортологии

Кафедра
медицинской
реабилитации,
спортивной
медицины,
физиотерапии и
курортологии

зб з б00,00

Физиотерапия Актуальные вопросы
физиотерапии в клинике
внутренних болезней

Кафедра
медицинской
реабилитации,
спортивной
медицины,
физиотерапии и
курортологии

зб 3 б00,00

Физиотерапия Актуальные вопросы
физиотерапии при
травмах и заболеваниях
опорно-двигательной
системы

Кафедра
медицинской
реабилитации,
спортивной
медицины,
физиотерапии и
курортологии

18 1 800,00

Фтизиатрия Коморбидность
туберкулеза и ВИЧ-
инфекции

Кафедра

фтизиатрии и
пульмонологии

зб 4 200,00

Фтизиатрия Выявление, диагностика,
профилактика
внелегочных
проявлений туберкулеза

Кафедра

фтизиатрии и
пульмонологии

зб 4 200,00

Фтизиатрия Коморбидность
туберкулеза и ВИЧ-
инфекции

Кафедра

фтизиатрии и
пульмонологии

72 8 424,00

Фтизиатрия Современные подходы к
лечению туберкулеза

Кафедра

фтизиатрии и
пульмонологии

18 2 052,00

Фтизиатрия Лекарственно-

устойчивый туберкулез
Кафедра

фтизиатрии и
пульмонологии

18 2 052,00



Специальность наименование Струкrурное
подразделение

зЕт
(кол-

во
ча_
сов)

Стои-
мость

обучения

Фтизиатрия Туберкулез и ВИЧ Кафедра

фтизиатрии и
пульмонологии

зб 4 104,00

Фтизиатрия Инновационные
технологии во

фтизиатрии

Кафедра

фтизиатрии и
пульмонологии

18 2 052,00

Фтизиатрия Туберкулез у взросльж Кафедра

фтизиатрии и
пульмонологии

зб 4 104,00

Фтизиатрия Туберкулез у детей и
подростков

Кафедра

фтизиатрии и
пульмонологии

18 2 l06,00

Функционitльная
диагностика

Ультразвуковая
диагностика
врожденных пороков
сердца

Кафедра терапии
ипо

зб 4 200,00

Функциональнzul
диагностика

Эхокарлиография при
неотложньD( состояниях

кафедра терапии
ипо

зб 4 200,00

ФункционаJIьнiul
диагностика

Применение Стресс
Эхокардиографии у
пациентов с поражением
сердца не ишемического
генеза

кафедра терапии
ипо

зб 4 200,00

ФункционаJIьнiц
диагностика

Стресс
Эхокардиография у
IIациентов с
ишемической болезнью
сеРдца

кафедра терапии
ипо

36 4 200,00

ФункциональнЕuI
диагностика

основы клинической
эхокардиографии

кафедра терапии
ипо

зб 4 200,00

Функционatльнiul
диагностика

клиническая
электромиография

кафедра терапии
ипо

36 4 200,00

Функционitльная
диагностика

клиническая
электрокардиография

кафедра терапии
ипо

36 4 200,00

Функционilльнaul
диагностика

клиническая
эхокардиография

кафедра терапии
ипо

зб 4 200,00

Хирургия .ЩиагностическшI и
лечебная лапароскопия

Кафедра хирургии
ипо

зб 5 400,00

Хирургия !иабетическаrI стопа Кафедра хирургии
ипо

18 1 800,00

Хирургия Актуа;lьные вопросы
хирургической
инфекции

Кафедра хирургии
ипо

18 1 800,00

Хирургия Абдомина-пьнiul травма Кафедра хирургии
ипо

зб 3 600,00



Специальность наименование Струкгурное
подразделение

зЕт
(кол-

во
ча_
сов)

Стои-
мость

обучения

Хирургия Грыжи живота Кафедра хирургии
ипо

36 3 б00,00

Хирургия Хирургические
заболевания гепато-
панкреато-билиарной
зоны

Кафедра хирургии
ипо

36 3 600,00

Хирургия Хирургические
заболевания тонкой и
толстой кишок

Кафедра хирургии
ипо

зб 3 б00,00

Хирургия Хирургические
заболевания желудка и
двенадцатиперстной
кишки

Кафедра хирургии
ипо

зб 3 б00,00

Челюстно-
лицевiUI
хирургия

онкологические аспекты
стоматологии. Клиника,
диагностика,
дифференциiLльнчuI
диагностики
новообразований
челюстно-лицевой
области

Кафедра
стоматологии Ипо

зб 5 000,00

Челюстно-
лицевiUI
хирургия

Реконструктивнiш и
пластическtш хирургия
челюстно-лицевой
области

Кафедра
стоматологии Ипо

зб 5 000,00

Челюстно-
лицевzuI
хирургия

Послеоперационное
ведение пациентов с
заболеваниями
челюстно-лицевой
области, ранние и
поздние осложнения,
лечение, профилактика

Кафедра
стоматологии Ипо

зб 5 000,00

Челюстно-
лицеваJI
хирургия

Актуалrьные
клинические вопросы
челюстно-лицевой
хирургии

Кафелра
стоматологии Ипо

зб 5 000,00

Эндокринология патология
паращитовидньtх желез.
Остеопороз

Кафедра
эндокринологии

зб 4 200,00

Эндокринология !иабетическая
нейропатия. Синдром
диабетической стопы.

Кафедра
эндокринологии

36 4 200,00

Эндокринология !иабет и ожирение Кафедра
эндокринологии

зб 4 200,00

Эндокринология Нейроэндокринология Кафедра
эндокринологии

зб 4 200,00



Специальность наименование Структурное
подразделение

зЕт
(кол-

во
ча-
сов)

Стои-
мость

обучения

Эндокринология патология
надпочечников

Кафедра
эндокринологии

зб 4 200,00

Эндокринология Эндокриннtul патология
и беременность

Кафедра
эндокринологии

зб 4 200,00

Эндокринология Патология щитовидной
железы у пациентов
гериатрического
профиля

Кафедра гериатрии
и возрастной
эндокринологии

18 2 756,00

Эндокринология Нарушение фосфорно-
кitльциевого обмена в
гериатрии

Кафелра гериатрии
и возрастной
эндокринологии

l8 2 756,00

Эндокринология сенильный и
постменопауза_пьный
остеопороз

Кафедра гериатрии
и возрастной
эндокринологии

18 2 756,00

Эндокринология Рациональные
комбинации
сахароснижающей
терапии у пациентов с
сахарным диабетом
гериатрического
профиля

Кафедра гериатрии
и возрастной
эндокринологии

18 2 756,00

Эндокринология Тиреоидология Кафедра
эндокринологии

l8 1 800,00

Эндокринология Лечение сахарного
диабета. Вторичный
сахарньй диабет.
Сахарный диабет и
беременность.

Кафедра
эндокринологии

зб 3 б00,00

Эндокринология Острые и хронические
осложнения сахарного
диабета

Кафедра
эндокринологии

зб 3 600,00

Эндокринология Общая диабетология Кафедра
эндокринологии

18 1 800,00

Эндокринология Ожирение Кафедра
эндокринологии

зб 3 б00,00

Эндоскопия Эндоскопические
транспапиллярные
вмешательства в
хирургии

Кафедра хирургии
ипо

зб 5 400,00

Эндоскопия Эндоскопический
гемостttз в лечении
язвенньIх
гастродуоденЕlльных
кровотечений

Кафедра хирургии
ипо

зб 5 400,00

Эндоскопия Эндоскопическое
лечение полипов и

Кафелра хир}ргии
ипо

зб 5 400,00



Специальность наименование Струкryрное
подразделение

зЕт
(кол-

во
ча-
сов)

Стои-
мость

обучения

лоброкачественных
опlхолей желудка

Эндоскопия Эндоскопия органов
дьшания

Кафедра хирургии
ипо

зб 5 400,00

Эндоскопия Эндоскопия желудочно-
кишечного тракта

Кафедра хирургии
ипо

зб 5 400,00

Эпидемиология Эпидемиология и
профилактика
воздушно-капельньIх
инфекций

Кафедра медико-
профилактического
дела ИПо

зб 3 600,00

Эпидемиология Эпидемиология и
профилактика кишечных
инфекций

Кафедра медико-
профилактического
дела ИПо

зб 4 100,00

!иректор ИПО, профессор

Начальник планово-финансового

управлениJI

Е.А. Корьпласов

С.Г. Антипов


