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ПРЕЙСКУРЛНТ
на оказанuе плаmных образоваmельньlх yo,Iyz:

dополнumельное профессuонu.лrное образованuе u профессuонаJtьное обученuе

в ГБПо У " Тольяmmuнскоzq меDколлеdлrc"

с 0I сенmября 2017z.

и.в. Егоров

ЛЬ п/п Наименование цикла (программы)
Вид

обучения*
П рололжител ьность

обучения (часы)

Стоимость обучения
за весь периол (руб.)

2017г.

1 Акушерское дело пп 252 1 8500

2 Анестезиология и реаниматология пп 4з2 з0000

3 Гистология пп 252 l 2000

1 Диетология пп 288 21200

Лечебная физкультура пп 288 24700

6 медицинская статистика пп 252 l 9000

7 Медrtцинсклtй масса;к пп 288 2з700

8 Наркология пп 252 20400

9 Общая практика пп 252 l 9700

l0 Операционное дело пп 252 l 9з00

ll Организашия сестринского дела пп 252 l 8б00

l2 рентгенология пп 4з2 з0000

l] Сестринское дело пп 256 20000

l4 естринское дело в педиатрии пп 252 20l00

l5 Сестринское дело в центр€rлизованном стерилизационном
отлепении пп 288 24000

lб корая и неотложная помощь пп 252 l 8200

l7 Физиотерапия пп 288 22500

l8 Функuиональная диагностика пп 288 24000

l9 Сестринская помощь больным с кожными и венерическими
rябп пепяниями пк(п) 216 l 9400

20 Сестринское дело в психиатрии пк(п) 2lб l 7300

21 Сестринское дело во фтизиатрии пк(п) 2\6 l 5700

Странича l



пlп Наименование цикла (программы)
Вид

обучения*
П рололжител ьность

обучения (часы)

Стоимость обучения
за весь периол (руб.)

20 l 8г.

22 Антtlцеллюлитный массаж с элементами лимфодренажа пк ,72 5700

:-, Вопросы ryберкулинодиагностики пк зб 2700

24
Гистологические l\,lетоды исс"lедований в

патологоана,гоl\,l1,1ческих отде,,lениях и пl]озектоl]ских пк l44 l 0800

2_ý Дие,l,ологltя пк 144 l 0400

26 Лабораторное дело в бактериологии пк |44 ll500
27 Лаборат,орное дело в рент,генологии пк 2|6 l 7600

28 Лечебная физкульryра пк 144 l l500

29 \{едициrrский \{ассаж пк 72 5700

з0 N"lедицинский массаж пк l44 l 1900

зl Методы ману€шьной терапии, Постизометрическая
пепяксяllия мыlrlIl пк 72 5700

з2
()рганзачия работы медицинской сестры приемного
отпепения пк l44 ll500

J_) Основы tt,.lинической трансфузиологии пк 72 5700

j.l )храна здоровья детей и подростков пк |44 1l000

35
Охрана з.Ilоровья детей и подростков

't{l'a я,/с irlпебенкя] пк |44 l l900

зб Охрана здоровья женшины пк l44 l 1600

з7
Охрана здоровья работников промышленных и других
ппелппиятий пк l44 l l600

_)6 П ерви ч наiя мrеди ко-проф иJ]ак,I,и ческая пом о шь Hace.jleH ию пк l44 l 0900

39
Первичная медико-профилактическая помощь
населениrсl( лля ппоtl.м/с). пк l44 ll700

,l0 Первичная медико-санитарная помощь взрослому
н2се пен ию пк l44 ll800

4l Первлtч ная медико-санитарная помощь детям пк |44 l 0500

42 Планирование семьи пк 72 5200

+_)

Порялок обращения с наркотическими средстваNlи и

псllхотропtlы]\,lи веществами в медицинских и

фарп,tаrчевr,tл ческих организациях пк 72 5 700

14
Порялок обращения с наркотическими средствами и

п9ихотропными веществами и их прекурсорами пк 72 2800

45
11рофи"rактика внутрибольниt| ных инфекций: инфекционная
безо пасность пациен,га и мед1luинского персонала пк 72 2800

46
Сестринская помощь больным с кожными и венерическими
заболеваниями пк l44 l 1900

47 Сестри нская помощь ги некологическим бол ьн ы1\,l пк l44 l l l0t)

48 Сестринская поN.lощь детям пк l44 l l500

.19 Cecтpи нская помощь онкологическим больныпл пк I44 l 1.100

50 ('ecтpllHcKr.rй уход за новорожденными пк l44 l 1900

(iTpaHHua 2



-N! п/п Наименование цикла (программы)
Вид

обучения*
П рололжител ьность

обучения (часы)

Стоимость обучения
la весь пеllио,r (руб,)

20 l 8г,

5l ес,гринское дело в кардиологии пк |44 ll600

52 Сестринское дело в наркологии пк |44 l1300

53 Сестринское дело в неврологии пк 144 l 1000

54 Сестринское дело в оториноларингологии пк l44 l l800

)) lестринское лело в офтальмологии пк \44 l 2300

56 Сес,тринское дело в психиатрии пк l44 l 1000

57 ('ес,rринское лело в стома],ологии пк l44 l 1400

58 Сестринское дело в терапии пк 144 l 1600

59 Сестринское дело в травматологии пк |44 l 0800

60 ('есr,ринское де.гIо в урологии пк l44 l2200

бl ('ест,ринское дело в хирургии IlK 144 l 0400

62
Сестринское дело в централизованном стерилизационном
отлелении пк |44 l l900

бj сестринское дело в эндоскопии пк |44 l l500

64 Сестринское дело во фтизиатрии пк 144 l 1400

65 естринское дело при инфекчиях пк l44 l l400

66 ecl,ptlIlcKoe операционное дело пк l44 l l600

67 корая и неот"llож(ная помошь пк 2|6 l 6400

68
Современная медицинская статистика и вопросы
кпм пLютепи12| lии пк l44 l 0800

69
Современные аспекты акушерской помощи в

Dоло вс п о могател ьн ых чч Dежден иях пк 2lб l 6800

,70 Современные аспекты ортопедической помоrци населению пк 144 l 2400

i1 Современные аспекты сестринского дела в анестезиологии и

пеяним2тп ппгии пк l14 l 0300

72,
Современные аспекты управления, экономики
злпавоохпанения пк l44 l 1900

7з С'овреплен н ые бактер иологические методьi исследован и й пк l44 l Iб00

71
Современные методы клинических исследований в

лабооатопной диагностике IlK l41 l l700

75 ('томатологическая помощь населению пк |44 I 1600

76 тайский массаж пк 12 5 700

77 Ультразвуковая диагностика пк 144 l 2000

78 Физиотерапия пк |44 l 0800

79 Функчиональная диагностика пк 2|6 l 6200

80 Охрана здоровья сельского населен1,1я IlK 288 2I200

8l И зосерологические методы
диагностике

в лабораторной
пк 72 5700

(|траниuа J



ЛЪ п/п Наименование цикла (программы) Вид
обучения*

Прололжительность
обучения (часы)

Стоимость обучеrIия
]а весь пеlrllол (руб.)

20l {lг.

82 Э.пектрокарлиограф ия пк ,72
5700

8з Социальная работа пк 72 2300

84 Санитар по 72 з500

дfейсr,вие настояшего прейскуранта распространяется на платные образовательные услуги: дополнительное
профессиональное образование и профессиональное обучение, начавшиеся с 01.09.20l7г.

ПК - повышение квалификации

ПК(II) - повышение ква-чификации (первичное)

ГlI I - профессиоI"lаJьная переподготовка
ПО - профессиональное обу.iение

(iтранича .l


