Наименование цикла

Кафедра

К-во
часов

Стоимость на 2015г.
(без документов)

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

акушерства и гинекологии

72

30 000

ПК "Гиперпластические процессы эндо- и
миометрия с курсом гистероскопии"

акушерства и гинекологии

72

30 000

ПК "Эндокринная гинекология с основами
маммологии и гистероскопии"

акушерства и гинекологии

144

30 000

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

акушерства и гинекологии

144

30 000

72

22 000

72

20 000

ПК "Кольпоскопия в гинекологической
практике"
ПК "Гистероскопия в гинекологии"

акушерства и гинекологии ФПК и
ПП
акушерства и гинекологии ФПК и
ПП

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

акушерства и гинекологии ФПК и
ПП

144

15 000

ПК "Эндокринология в акушерстве и
гинекологии"

акушерства и гинекологии ФПК и
ПП

144

27 000

ПК "Оперативная гинекология с
лапароскопическим доступом"

акушерства и гинекологии ФПК и
ПП

144

28 000

ПК "УЗИ в акушерстве и гинекологии"

акушерства и гинекологии ФПК и
ПП

144

25 000

ПК "Ксеноновая анестезия, ксеноновая
терапия"

анестезиологии, реаниматологии и
трансфузиологии ФПК и ПП

72

32 400

ПК "Основные принципы организации и
проведения нутритивной поддержки в
многопрофильном стационаре"

анестезиологии,реаниматологии и
трансфузиологии ФПК и ПП

72

9 400

ПК "Избранные вопросы
нейрореаниматологии"

анестезиологии,реаниматологии и
трансфузиологии ФПК и ПП

72

10 270

ПК "Избранные вопросы
нейрореаниматологии и нейроинтенсивной
терапии""

анестезиологии,реаниматологии и
трансфузиологии ФПК и ПП

144

19 670

ПК "Избранные вопросы анестезии и
интенсивной терапии в травматологии"

анестезиологии,реаниматологии и
трансфузиологии ФПК и ПП

144

19 670

ПК "Клиническая трансфузиология и
инфузионная терапия при критических
состояниях"

анестезиологии,реаниматологии и
трансфузиологии ФПК и ПП

144

19 670

ПК "Актуальные проблемы регионарной
анестезии"

анестезиологии,реаниматологии и
трансфузиологии ФПК и ПП

144

19 670

ПК "Реанимация и интенсивная терапия
неотложных состояний в педиатрии"

анестезиологии,реаниматологии и
трансфузиологии ФПК и ПП

288

19 670

ПП "Анестезиология и реаниматология"

анестезиологии,реаниматологии и
трансфузиологии ФПК и ПП

720

52 100

ПП "Анестезиология и реаниматология"

анестезиологии,реаниматологии и
трансфузиологии ФПК и ПП

576

41 680

ПП "Трансфузиология"

анестезиологии,реаниматологии и
трансфузиологии ФПК и ПП

504

36 470

ПК "Избранные вопросы анестезиологии и
реаниматологии"

анестезиологии,реаниматологии и
трансфузиологии ФПК и ПП

288

25 000

ПК "Компетенции членов
мультидисциплинарной бригады в ранней
реабилитации больных с острой
церебральной недостаточностью"

анестезиологии,реаниматологии и
трансфузиологии ФПК и ПП

72

9 400

ПК "Избранные вопросы анестезии и
интенсивной терапии в акушерстве"

анестезиологии,реаниматологии и
трансфузиологии ФПК и ПП

144

19 670

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

анестезиологии, реаниматологии и
токсикологии

144

10 755

ПК "Клиническая тиреоидология с основами
пункционной биопсии щитовидной железы"

факультетской терапии и
эндокринологии

72

15 000

ПК "Гирудотерапия"

факультетской терапии и
эндокринологии

144

19 700

ПК "Клиническая фармакология в клинике
внутренних болезней"

факультетской терапии и
эндокринологии

144

18 000

576

72 000

144

25 000

576

51 940

ПП по специальности "Диетология"

факультетской терапии и
эндокринологии
факультетской терапии и
эндокринологии
госпитальной терапии

ПК по специальности "Диетология"

госпитальной терапии

144

17 200

ПК по специальности "Диетология"

госпитальной терапии

72

9 800

ПК "Профилактическая кардиология"

кардиологии ФПК и ПП

144

20 000

ПК "Неотложная кардиология"

кардиологии ФПК и ПП

144

20 000

ПП "Клиническая фармакология"
ПК для врачей эндокринологов

ПК "Неотложная и профилактическая
кардиология"

кардиологии ФПК и ПП

288

40 000

ПП "Кардиология"

кардиологии ФПК и ПП

576

80 000

ПК "Гигиена (общая, труда, питания,
коммунальная и санитарно-гигиенические
лабораторные иследования) и
эпидемиология"

гигиены и профессиональных
болезней

144

10 000

ПП "Гигиена (общая, труда, питания,
коммунальная и санитарно-гигиенические
лабораторные иследования) и
эпидемиология"

гигиены и профессиональных
болезней

ПК "Профпатология "
ПК "Профпатология "
ПК "Профпатология "
ПП "Профпатология"

40 000
576

гигиены и профессиональных
болезней
гигиены и профессиональных
болезней
гигиены и профессиональных
болезней
гигиены и профессиональных
болезней

72

6 500

108

9 750

144

13 000

576

52 000

ПК "Профпатология (предрейсовые и
послерейсовые осмотры)"

гигиены и профессиональных
болезней

72

6 500

ПК "Лабораторное дело в санитарногигиенических условиях." Выездной для МР
со средн.спец.обр-м

гигиены и профессиональных
болезней

288

18 550

ПК "Актуальные вопросы гигиены труда,
радиационной гигиены и контроля за
физическими факторами окружающей среды"

гигиены и экологии

144

10 000

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

гериатрии

144

15 290

ПК "Вопросы гериатрии (гериатры,
участковые терапевты)"

гериатрии

144

15 290

ПК для врачей офтальмологов

офтальмологии

144

20 000

ПП "Офтальмология"

офтальмологии

576

72 000

ПК "Контактная коррекция зрения"

офтальмологии

72

20 000

ПК "Оптометрия"

офтальмологии

72

20 000

ПК "Офтальмоэндокринология""

офтальмологии

72

15 000

ПК "Стажировка на рабочем месте"

офтальмологии

72

22 000

ПК "Ретинопатия недоношенных"

офтальмологии

72

25 000

ПК "Ранняя диагностика и паллиативное
лечение опухолевых заболеваний в общей
лечебной сети"

онкологии и медицинской
радиологии

72

7 470

ПК "Клиническая маммология"

онкологии и медицинской
радиологии

144

14 625

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

онкологии и медицинской
радиологии

144

14 625

ПП "Клиническая радиология"

онкологии и медицинской
радиологии

576

60 000

ПК "Инфекционные болезни у детей в
практике педиатра"

инфекционных болезней и
клинической иммунологии

72

9 600

ПК "Актуальные вопросы хирургии,
травматологии, ортопедии, урологииандрологии детского возраста"

детской хирургии

144

19 800

ПК "Актуальные вопросы детской урологииандрологии"

детской хирургии

72

7 500

ПК "Актуальные вопросы детской урологииандрологии"

детской хирургии

144

15 000

ПК "Аномалии развития, повреждения и
заболевания опорно-двигательного аппарата
у детей( для травматологов ортопедов общих
и детских)"

детской хирургии

144

15 000

ПП "Детская урология-андрология"

детской хирургии

576

77 540

ПК профессионально-ориентированного
перевода в сфере
медицины
ПК "Инфекционные болезни"
ПП "Клиническая, лабораторная диагностика"
ПП "Бактериология"
ОУ для биологов по бактериологии
ОУ для биологов по КЛД
ПК "Клиническая, лабораторная диагностика"
ПК "Клиническая, лабораторная диагностика"
ПК " Лабораторные исследования
паразитарных заболеваний"
ПК "Клиническая, лабораторная диагностика"
ПК "Иммунологические исследования"

иностранных языков
инфекционных болезней и
клинической иммунологии
клинической лабораторной
диагностики и бактериологии
клинической лабораторной
диагностики и бактериологии
клинической лабораторной
диагностики и бактериологии
клинической лабораторной
диагностики и бактериологии
клинической лабораторной
диагностики и бактериологии
клинической лабораторной
диагностики и бактериологии
клинической лабораторной
диагностики и бактериологии
клинической лабораторной
диагностики и бактериологии
клинической лабораторной
диагностики и бактериологии

144

10 800

144

15 000

576

74 000

576

74 000

492

78 000

492

78 000

36

6 000

72

10 000

72

10 000

144

18 500

144

11 700

ПК "Избранные вопросы
дерматовенерологии"

кожных и венерических болезней

ПК "Детская оториноларингология"

оториноларингологии

ПК "Эндоскопическая ринохирургия"

оториноларингологии

72

20 000

оториноларингологии

72

21 470

оториноларингологии

72

15 000

оториноларингологии
оториноларингологии

144
144

19 000
20 000

оториноларингологии

576

76 000

ПК "Практические вопросы микрохирургии
уха"
ПК "Стабилография"
ПК "Актуальные вопросы
оториноларингологии"
ПК "Сурдология"
ПП "Сурдология"

144
72

18 000
10 000

ПК "Лучевая диагностика (рентгенология)
заболеваний КСС"

лучевой диагностики ФПК и ПП

144

20 000

ПК "Избранные вопросы лучевой
диагностики" (рентгенологии)"

лучевой диагностики ФПК и ПП

288

40 000

ПК "УЗИ диагностика"

лучевой диагностики ФПК и ПП

144

20 000

ПК "Лучевая диагностика"

лучевой диагностики ФПК и ПП

144

20 000

ПК "Лучевая диагностика"

лучевой диагностики ФПК и ПП

288

40 000

ПК "Основы КТ и МРТ"

лучевой диагностики ФПК и ПП

216

37 500

ПП "УЗИ диагностика"

лучевой диагностики ФПК и ПП

576

65 000

ПК "Компьютерная томография"

лучевой диагностики ФПК и ПП

216

37 500

ПК "Магниторезонансная томография"

лучевой диагностики ФПК и ПП

216

37 500

ПП "Рентгенология"

лучевой диагностики ФПК и ПП
нервных болезней, нейрохирургии
и медицинской генетики

720

80 000

72

15 200

нервных болезней, нейрохирургии
и медицинской генетики

72

15 200

ПК "Врожденные и наследственные
заболевания нервной системы
(нейрогенетика)"

нервных болезней, нейрохирургии
и медицинской генетики

72

15 200

ПК "Психиатрия для неврологов"

нервных болезней, нейрохирургии
и медицинской генетики

72

15 200

ПК "Актуальные вопросы неврологии
детского возраста" для врачей-неврологов

нервных болезней, нейрохирургии
и медицинской генетики

216

ПК "Актуальные вопросы нейрохирургии"

нервных болезней, нейрохирургии
и медицинской генетики

144

ПК "Вопросы клиники, диагностики и лечения
болезней нервной системы"

нервных болезней, нейрохирургии
и медицинской генетики

ПК "Эпилептология детского возраста и
основы ЭЭГ
ПК "Детская сомнология и основы
полисомнографии"

ПК "Клиническая нейрофармакология"
ПК "Избранные вопросы неврологии"

нервных болезней, нейрохирургии
и медицинской генетики
нервных болезней, нейрохирургии
и медицинской генетики

30 025
18 500

144

16 000

144

16 000

216

24 000

ПК "Актуальные вопросы наследственнодегенеративной патологии нервной системы";
ПК "Заболевания переферической нервной
системы";
ПК "Доказательная медицина в неврологии и
нейрохирургии"

нервных болезней, нейрохирургии
и медицинской генетики

72

8 200

ПК "Современные технологии диагностики,
лечения и профилактики в ангионеврологии";
ПК "Медицинская реабилитация в
неврологии"

нервных болезней, нейрохирургии
и медицинской генетики

72

10 500

ПК "Локальная инъекционная терапия
болевых синдромов"

нервных болезней, нейрохирургии
и медицинской генетики

72

11 200

ПК "Мягкотканные 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 "Фасциальные техники в диагностике и
диагностике и лечении";
ПК "Висцеральные манипуляции";
ПК "Диагностика и коррекция дисфункций
позвоночника";
ПК "Диагностика и коррекция дисфункций
конечностей"

нервных болезней, нейрохирургии
и медицинской генетики

36

5 600

ПП "Мануальная терапия"

нервных болезней, нейрохирургии
и медицинской генетики

576

52 000

ПК "Избранные вопросы мануальной
терапии"

нервных болезней, нейрохирургии
и медицинской генетики

144

18 200

ПП "Рефлексотерапия для врачей
неврологов"

нервных болезней, нейрохирургии
и медицинской генетики

576

74 000

ПК "Черепно-мозговая травма" (для хирургов,
травматологов, нейрохирургов)

нервных болезней, нейрохирургии
и медицинской генетики

ПК "Актуальные вопросы иглотерапии" для
врачей рефлексотерапевтов

нервных болезней, нейрохирургии
и медицинской генетики

ПК "Биорезонансная диагностика и
мультирезонансная терапия"

нервных болезней, нейрохирургии
и медицинской генетики

ПК "Вегеторезонансное тестирование"

нервных болезней, нейрохирургии
и медицинской генетики

36

7 600

144

23 000

144

19 000

72

12 000

нервных болезней, нейрохирургии
и медицинской генетики

72

12 000

ПП "Неврология детского возраста"

нервных болезней, нейрохирургии
и медицинской генетики

576

64 000

ПП "Неврология"

нервных болезней, нейрохирургии
и медицинской генетики

576

64 000

ПП "Нейрохирургия"

нервных болезней, нейрохирургии
и медицинской генетики

576

52 000

ПП "Организация здравоохранения и
общественное здоровье"

общественного здоровья и
здравоохранения

504

43 000

ПП"Организация здравоохранения и
общественное здоровье" по индив.плану

общественного здоровья и
здравоохранения

504

49 000

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

общественного здоровья и
здравоохранения

144

19 500

ПК "Организация здравоохранения и
общественное здоровье. Экспертиза
нетрудоспособности и экспертиза качества
медицинской помощи" по индив. плану

общественного здоровья и
здравоохранения

144

21 000

ПК "Мультирезонансная терапия"

ПК "Организация здравоохранения и
общественное здоровье в современных
условиях"

общественного здоровья и
здравоохранения

144

19 500

ПК "Организация здравоохранения и
общественное здоровье в современных
условиях" по индив. плану

общественного здоровья и
здравоохранения

144

21 000

ПК "Экспертиза временной
нетрудоспособности"

общественного здоровья и
здравоохранения

72

9 000

ПК "Морфологическая диагностика
заболеваний почек на биопсийном
материале" по индивидуальному плану

патологической анатомии

72

29 970

ПК "Избранные вопросы патологической
анатомии" (индивид.)

патологической анатомии

72

12 030

ПК "Избранные вопросы патологической
анатомии"

патологической анатомии

144

18 000

ПК "Избранные вопросы патологической
анатомии" (индивид.)

патологической анатомии

144

40 000

патологической анатомии
поликлинической педиатрии и
педиатрии ФПК и ПП

576

50 000

576

80 000

ПП "Патологическая анатомия"
ПП по детской эндокринологии
ПК "Генотипические и фенотипические
аспекты тромбозов и кровотечений в
клинической медицине"

поликлинической педиатрии и
педиатрии ФПК и ПП

72

ПК "Актуальные вопросы детской
эндокринологии"

поликлинической педиатрии и
педиатрии ФПК и ПП

72

ПК "Актуальные вопросы детской
эндокринологии"

поликлинической педиатрии и
педиатрии ФПК и ПП
поликлинической педиатрии и
педиатрии ФПК и ПП
поликлинической педиатрии и
педиатрии ФПК и ПП
поликлинической педиатрии и
педиатрии ФПК и ПП

ПК "Вопросы педиатрии"
ПК "Актуальные вопросы неонатологии"
ПП "Неонатология"

20 470

144
144
144
576

10 270
20 000
17 000
17 000
68 000

ПК "Актуальные вопросы детской
кардиологии"
ПК "Ультразвуковая диагностика"
ПК "Ультразвуковая диагностика
заболеваний сердца и сосудов"

поликлинической педиатрии и
педиатрии ФПК и ПП
поликлинической терапии, УЗ и
функциональной диагностики
поликлинической терапии, УЗ и
функциональной диагностики

144
144
144

ПК "Функциональная диагностика"

поликлинической терапии, УЗ и
функциональной диагностики

144

ПП "Функциональная диагностика"

поликлинической терапии, УЗ и
функциональной диагностики

576

ПП "Ультразвуковая диагностика"

поликлинической терапии, УЗ и
функциональной диагностики

576

ПП "Психотерапия"

психиатрии, психотерапии и
наркологии ФПК и ПП

576

ПП "Общая и частная наркология"

психиатрии, психотерапии и
наркологии ФПК и ПП

576

ПП "Общая и частная психиатрия"

психиатрии, психотерапии и
наркологии ФПК и ПП

576

ПК "Избранные вопросы наркологии"

психиатрии, психотерапии и
наркологии ФПК и ПП

288

ПК "Когнитивно-поведенческая терапия"

психиатрии, психотерапии и
наркологии ФПК и ПП

216

ПК "Психосоматическая медицина"

психиатрии, психотерапии и
наркологии ФПК и ПП

216

ПК "Пограничные психические расстройства"

психиатрии, психотерапии и
наркологии ФПК и ПП

ПК "Судебная психолого-психиатрическая
экспертиза по гражданским делам"

психиатрии, психотерапии и
наркологии ФПК и ПП

ПК "Психопрофилактика и психотерапия в
наркологии"

психиатрии, психотерапии и
наркологии ФПК и ПП

20 000
20 000
20 000
18 000
72 000
65 000
60 000
48 000
45 000
21 000
25 000
21 000
21 000

216
18 000
144
19 000
144

ПК "Современные лечебнореабилитационные подходы в психиатрии";
ПК "Избранные вопросы неотложной
психиатрии";
ПК "Избранные вопросы психиатрии с
основами психофамакотерапии";
ПК "Избранные вопросы психиатрии позднего
возраста";
ПК "Актуальные вопросы психиатрии"
ПК "Расстройств пищевого поведения";
ПК "Органические, включая
симптоматические психические
расстройства";
ПК "Избранные вопросы детско-подростковой
психиатрии"
ПК "Клинико-психологическая реабилитация
пациентов с острой церебральной
недостаточностью"
ПК "Краткосрочная психоаналитическая
психотерапия";
ПК "Основы психодинамической
психотерапии";
ПК "Психодинамическая терапия трудных
пациентов";
ПК "Суппортивная психотерапия"
ПК " Психотерапия созависимости в
наркологии"
ПК "Тренинг мотивационного интервью";
ПК "Тренинг ассертивности"

психиатрии, психотерапии и
наркологии ФПК и ПП

17 000

144
психиатрии, психотерапии и
наркологии ФПК и ПП

9 000
72

психиатрии, психотерапии и
наркологии ФПК и ПП

11 000
72

11 000
психиатрии, психотерапии и
наркологии ФПК и ПП

36

психиатрии, психотерапии и
наркологии ФПК и ПП

36

психиатрии, психотерапии и
наркологии ФПК и ПП

36

11 000
12 000

ПК "Когнитивные расстройства позднего
возраста";
ПК "Мотивационное консультирование"
ПК "Основы консультирования";
ПК Профилактическое консультирование;
ПК "Консультирование в лечении и
реабилитации";
ПК "Кризисные состояния и суицидное
поведение у детей и подростков"
ПП "Общая врачебная практика"

психиатрии, психотерапии и
наркологии ФПК и ПП

6 000

36
74 520

семейной медицины
семейной медицины

864
576

семейной медицины

144

ПК "Общая врачебная практика"

семейной медицины

288

24 840

ПК "Ревматология"

семейной медицины

144

14 040

ПК "Профилактика внутренних болезней"

семейной медицины

72

9 795

ПК "Рентгеноэндоваскулярная диагностика и
лечение"

сердечно-сосудистая хирургия

ПП "Рентгеноэндоваскулярная диагностика и
лечение"

сердечно-сосудистая хирургия

ПК "Инновационная педагогика"
ПК "Информационные технологии в науке и
образовании"
ПК "Содержание и разработка электронных
образовательных ресурсов" ПК
"Инновационные модели и технологии
повышения качества медицинского
образования"

социальной работы и социологии
медицины

ПК "Управление сестринской деятельностью"

сестринского дела

ПК для специалистов со средним
медицинским образованием

сестринского дела

ПП "Ревматология"
ПК "Доказательная медицина для
исследователей"

144

56 160
16 200

17 000
68 000

576

72

144

9 000

14 500
12 500

144

ПК "Санитарно-гигиенические лабораторные
исследования"
ПК "Общая гигиена"

социальной гигиены и организации
санитарно-эпидемиологической
службы
социальной гигиены и организации
санитарно-эпидемиологической
службы

15 000
144
15 000
144

ПК "Первичная помощь пациентам с
критическими состояниями на
догоспитальном этапе"

скорой медицинской помощи

36

3 500

ПК "Оказание неотложной помощи больным с
политравмой, постадавшим в дорожнотранспортных происшествиях на
догоспитальном эпате"

скорой медицинской помощи

36

3 500

ПК "Избранные вопросы локазания
неотложной помощи по кардиологии на
догоспитальном этапе"

скорой медицинской помощи

36

3 500

ПК "Реанимация и интенсивная терапия на
догоспитальном этапе"

скорой медицинской помощи

72

7 000

ПК "Неотложная неврология на
догоспитальном этапе"

скорой медицинской помощи

72

7 000

ПК "Избранные вопросы оказания
медицинской помощи на догоспитальном
этапе"

скорой медицинской помощи

144

14 000

ПК "Избранные вопросы диагностики и
лечения детских болезней на этапе СМП"

скорой медицинской помощи

180

17 500

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

скорой медицинской помощи

288

28 000

ПП "Врач скорой медицинской помощи"

скорой медицинской помощи

576

56 000

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

скорой медицинской помощи

144

15 000

ПК для судебно-медицинских экспертов

судебной медицины

144

15 000

ПК "Новые технологии диагностики и лечения
терапевтических больных" с исп.ДО

терапии ФПК и ПП

288

19 575

ПК "Новые технологии диагностики и лечения
терапевтических больных" с исп.ДО для ЧЛ и
организаций, имеющих договора с УГМУ

терапии ФПК и ПП

288

24 575

ПК "Новые технологии диагностики и лечения
терапевтических больных" с исп.ДО для ЛПУ
других территорий

терапии ФПК и ПП

288

32 950

ПК по специальностям: терапия, нефрология,
кардиология, гастроэнтерология,
аллергология и иммунология,
функциональная диагностика

терапии ФПК и ПП

144

18 000

ПК по специальностям: терапия, нефрология,
кардиология, гастроэнтерология,
аллергология и иммунология,
функциональная диагностика

терапии ФПК и ПП

288

36 000

ПП по специальностям: терапия, нефрология,
кардиология, гастроэнтерология,
аллергология и иммунология,
функциональная диагностика

терапии ФПК и ПП

576

72 000

ПК "Современные вопросы терапии"
(выездной)

терапии ФПК и ПП

144

21 000

ПК "Хирургия кисти"

травматологии и ортопедии

72

20 000

ПК "Чрескостный остеосинтез аппаратом
Илизарова при скелетной травме,
ортопедических заболеваниях"

травматологии и ортопедии ФПК и
ПП

36

8 000

ПК "Современные аспекты травматологии и
ортопедии и эндопротезирования"

травматологии и ортопедии ФПК и
ПП

72

15 000

ПК "Эндопротезирование тазобедренного
сустава современными имплантационными
системами"

травматологии и ортопедии ФПК и
ПП

72

20 000

ПК "Чрескостный остеосинтез аппаратом
Илизарова при скелетной травме,
ортопедических заболеваниях и хирургии
кисти"

травматологии и ортопедии ФПК и
ПП

72

12 000

ПК "Современные аспекты травматологии и
ортопедии"

травматологии и ортопедии ФПК и
ПП

144

18 000

564

56 000

72

10 000

ПП "Травматология и ортопедия"
ПК "Эхокардиография для детей"

травматологии и ортопедии ФПК и
ПП
ультразвуковой диагностики

ПК "УЗИ диагностика заболеваний сердца и
сосудов"

ультразвуковой диагностики

144

20 000

ПК "УЗИ диагностика"

ультразвуковой диагностики

288

40 000

ПП "УЗИ диагностика"

ультразвуковой диагностики

576

65 000

ПК "Клиническая урология, Эндоскопическая
урология и литотрипсия, УЗИ в урологии"

урологии

144

18 000

ПК "Торакальная хирургия"

фтизиатрии, пульмонологии и
торакальной хирургии

144

15 000

ПК "Актуальные вопросы остеологии"

фтизиатрии, пульмонологии и
торакальной хирургии

144

11 625

ПК "Терапевтическая лазерология"

общей и факультетской хирургии

72

9 000

ПК "Актуальные вопросы хирургии,
Колопроктология, Эндоскопия"

хирургических болезней ФПК и ПП

144

18 000

ПК "Лапароскопические операции на органах
брюшной полости"

хирургических болезней ФПК и ПП

144

18 000

ПП "Актуальные вопросы хирургии,
Колопроктология, Эндоскопия"

хирургических болезней ФПК и ПП

576

72 000

ПК на специальностях фармацевтического
факультета

фармацевтический факультет

144

7 000

ПК "Правила производства и контроля
качества лекарственных средств (GMP)" (по
заявкам)

фармацевтический факультет

144

15 000

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

управления и экономики фармации

72

2 400

ПК "Фармацевтический и токсилогический
анализ наркотических средств, психотропных
веществ и других лекарственных,
подлежащих предметно-количественному
учету"

управления и экономики фармации

72

2 400

ПК "Клинические аспекты острых отравлений
наркотическими средствами и
психотропными веществами"

управления и экономики фармации

36

2 500

ПП по эпидемиологии для выпускников МПФ

эпидемиологии

ПК "Эпидемиологический контроль в
лечебно-профилактических учреждениях
(для помощников госпитальных
эпидемиологов)"

эпидемиологии

576
144

41 680

11 000

ПК "Актуальные вопросы эпидемиологии
инфекционных заболеваний (для врачей
эпидемиологов ТУ, ФБУЗ "ЦГиЭ",
эпидемиологов ЛПО)
ПК "Современные аспекты эпиднадзора за
инфекционными заболеваниями (для
помощников врачей эпидемиологов ТУ,
ФБУЗ, "ЦГиЭ")

эпидемиологии

144

16 000

эпидемиологии

144

11 000

ПК основы применения мезонитей в
косметологии

эстетической медицины

72

5 270

ПК для врачей-дерматологов
ПК "Лазерная косметология"

эстетической медицины
эстетической медицины

72
72

15 800
28 170

ПК "Вопросы диетологии в практике врачакосметолога"

эстетической медицины

72

20 000

ПК "Трихология в эстетической медицине"

эстетической медицины

72

15 770

ПК "Применение лазеров в косметологии"

эстетической медицины

144

46 000

ПК "Косметология терапевтическая"
ПК "Пластическая хирургия"

эстетической медицины
эстетической медицины

144
144

35 400
59 700

ПК "Косметология" (продление сертификата)

эстетической медицины

144

35 000

эстетической медицины

144

20 000

эстетической медицины
эстетической медицины

288
576

35 000
105 540

ортопедической стоматологии

72

30 000

ПК "Технология металлокерамического
зубного протезирования"

ортопедической стоматологии

72

30 000

ПК "Технология дугового протезирования"

ортопедической стоматологии

72

30 000

ПК "Литейное дело" (для зубных техников)

ортопедической стоматологии

72

30 000

ПК "Сестринское дело в косметологии"
(продление сертификата)
ПК "Сестринская косметология"
ПП "Косметология"
ПК "Технология протезирования на
имплантах"

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

ортопедической стоматологии

ПК "Современные аспекты ортопедической
стоматологии"(зубные техники)

ортопедической стоматологии

144

25 000

144

26 000

ПП "Первичная специализация по
ортопедической стоматологии"

ортопедической стоматологии

504

61 000

ПК "Диагностика и лечение заболеваний
пародонта"

терапевтической стоматологии.

12

6 000

ПП по терапевтической стоматологии

терапевтической стоматологии.

504

56 000

ПК "Эндодонтия в лечении осложненных
форм кариеса"

терапевтической стоматологии.

18

8 700

ПК "Работа с фотополимерными
материалами"

терапевтической стоматологии.

30

7 200

18

3 500

72

20 970

72

7 200

ПК "Рентгенологические технологии в
стоматологии"
ПК "Диагностика и лечение заболеваний
парадонта"

терапевтической стоматологии.
терапевтической стоматологии.

ПК "Помощник стоматолога" (по
индивид.циклу)

терапевтической стоматологии.

ПК "Особенности реставрации зубов
современными композиционными
материалами"

терапевтической стоматологии.
12

7 200

ПК "Современные технологии в эндодонтии"

терапевтической стоматологии.

18

8 250

ПК "Терапевтическая стоматология"

терапевтической стоматологии.

144

22 000

ПК "Избранные вопросы хирургической
стоматологии и ЧЛХ"

хирургической стоматологии и
челюстно-лицевой хирургии

144

26 000

ПК "Дентальная имплантология"
(индивид.цикл)

хирургической стоматологии и
челюстно-лицевой хирургии

72

64 000

ПК "Хирургическая парадонтология"
(индивид.цикл)
ПК "Костная пластика альвеолярных
отростков челюстей" (индивид.цикл)

хирургической стоматологии и
челюстно-лицевой хирургии
хирургической стоматологии и
челюстно-лицевой хирургии

ПК "Методы обезболивания в хирургической
стоматологии" (индивид.цикл)

хирургической стоматологии и
челюстно-лицевой хирургии

ПП "Хирургическая стоматология"

хирургической стоматологии и
челюстно-лицевой хирургии

ПП "Хирургическая стоматология для
государственных учреждений"

хирургической стоматологии и
челюстно-лицевой хирургии

72

24 300

36

15 000

36

15 000

504

81 000

504

68 000

72

20 000

144

25 000

144

20 000

144

35 000

504

40 000

504

60 000

504

79 035

288

27 500

ПК "Педагогика и психология высшей
школы"

72

9 000

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

36

2 800

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

72

5 600

ПК "Вопросы детской стоматологии"
ПК "Детская стоматология"
ПК "Стоматология профилактическая"
ПК "Избранные вопросы ортодонтии"
ПП "Стоматология профилактическая"
ПП "Детская стоматология"
ПП "Ортодонтия"
ПК "Избранные вопросы стоматологии"

стоматологии детского возраста и
ортодонотии
стоматологии детского возраста и
ортодонотии
стоматологии детского возраста и
ортодонотии
стоматологии детского возраста и
ортодонотии
стоматологии детского возраста и
ортодонотии
стоматологии детского возраста и
ортодонотии
стоматологии детского возраста и
ортодонотии
стоматологии общей практики

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

144

11 200

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

288

22 400

504

36 500

576

41 700

720

52 100

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

На выездные циклы стоимость обучения устанавливается кафедрами дополнительно.
Дополнительно к стоимости обучения:
Сертификат специалиста

85

Оформление документов на зачисление в
УГМА в порядке восстановления, перевода

1 000

Удостоверение о повышении квалификации

100

Сертификационный экзамен

240

Диплом о переподготовке с приложением

145

