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ПРЕЙСКУРЛНТ
на оказанае плаmньrх образоваmаrьньIх yanyz:

dополнumельное профессuонаJaьное образованае u профессuонаJlьное обученuе

в ГБпоу " Тольяmmuнскоzо меdколtлеduс"

с 01 сенmября 2017z.

И.В. Егоров

}l} п/п Наименование цикла (программы)
Вид

обучения*
Продолжительность

обучения (часы)

Стоимость обучения
за весь период (руб.)

2017r.

l Акушерское дело пп 252 1 8500

2 Анестезиология и реаниматология пп 432 30000

J Гистология пп 252 12000

4 Щиотология пп 288 2l200

5 Лечебная физкульryра пп 288 24700

6 Лечебное дело пп 252 20000

7 Медицинская статистика пп 252 19000

8 Медицинский массаж пп 288 2з700

9 Наркология пп 252 20400

l0 Общая пракгика пп 252 19700

11 Операционное дело пп 252 l9300

12 Организация сестринского дела пп 252 1 8600

lз рентгенология пп 4з2 30000

14 Сестринское дело пп 256 20000

15 сестринское дело в педиатрии пп 252 201 00

16
Сесгринское дело в цецтрilлизованном стерилизационном
отпепении пп 288 24000

17 Скорая и неотложнм помощь пп 252 1 8200

18 Физиотерапия пп 288 22500

l9 Функциональная диагностика пп 288 24000

20
Сестринская помощь больным с кожными и венерическими
rябппепяниqми пк(п) 2|6 19400

2| Сестринское дело в IIсихиатрии пк(п) 2\6 l 7300

22 Сестринское дело во фтизиатрии пк(п) 2|6 1 5700
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.N-ll lllll Наименование цикла (программы)
Вид

обученияО
П рололжительность

обучения (часы)

Стоимоеть обучения
за весь периол (руб.)

2017r,

2з днтицеллюлитный пtассаж с элеNtентами .;тимфодренажа пк 72 5700

f/ Вогrросы туберlt1-,л и нодиагI,1остики пк зб z700

25
Гисто;tогические Nrетоды исследований в

патологQанатомиLIеских отделениях и прозекторских пк |44 l 0800

26 Iiиетсl, ttlгия пк 144 1 0400

27 Лабораторное деjltl в бак,гериолоI,ии пк |44 l 1500

28 Гlабораторное дело в рентгенологии пк zlб 1 7600

29 J lечебная физку,lIь,гура пк 144 11500

з0 Медицинский \,rассаж пк l44 l 1900

зl NlетоJlы лtануальttой терапи и, Постизометри tIеская

nP пя к()r]lIия мыIIIIl пк 72 5700

)z Организаuия работы illедицинской сестры приемного
0тделения пк l44 l l500

JJ ]сн tlвы к.l Iини,t ес ко й Tpat t с(l1,зио,ttlI,и и пк 72 5700

3,1 Охрана здоровья детей и полростков пк l44 l l000

3_5
Oxpalra здоl]овья летей и IlодросткоI]
llr/c я,/r,,r,'пебснк;t) пк \44 l 1900

зб .)храна здоровья женщины пк \44 l1600

з7
Охрана здоровья работникt,lв промышленных и других
предприятий пк l44 1 l600

з8 Перви чнtrя пrсли ко-профилакl,ическая поN,Iощь IIаселениtо пк l44 l 0900

_19
Перви.tная мелико-профилактическая помощь
населению(для проц.рtlс). пк |44 1 l700

rl0 Перви.ltlttя Ivlеjlик(]-сани,t,арная помоtllь взросjIому
IIасеJlению пк \44 11800

4l Первичная медико-санитарная поNlощь детям пк |44 10500

42 l Iланирtlваrrие семrьи пк 72 5200

4з
Порядок обращсния с tIаркотическиI\4и средствами и
психо,гроtIными веществами в медицинских и

фарплацевти.lеских организациях пк 12 5700

.l,,l
Порялок обраlllения с наркотическими средствами и

психO,гроIIными всtцестI]аN,lи и их прекурсорами пк 72 2800

45
Профилактика внутрибольниLIных инфекuий: инфекционная
безопасность пациента и медицинского персонала пк 72 2800

46
Сестринсrсая поN,lощь болLt,tыr,t с ко)ItныN,lи и веIIериLIескими

зitбо,itе Bat tлtяttи пк |44 l 1900

4,7 есl,риIlская помоlltь гинекоJIоl,ическип,t больныьt пк |44 11100

48 - ес,гри нская помоlllь деl,я]\,1 пк |44 l1500

49 Сестринская помошь оrlкологическирt больныпл llK 1,44 1 l400

50 Ссстринский уход за новорожденными пк l44 l l900

5l Сес,гринскос де.по в кilр,Ilиологии пк 144 1 1600

52 Сестринское дело в наркоJlогии пк l44 l 1300
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ЛЪ Illtl HarrMeHoBaHl|e цикла (программы)
Вид

обучения*
Прололжительность

обучения (часы)

Стоимость обучепия
за весь периол (руб.)

2077r.

53 CecTprtHct<oe ле.цо в невроjIогии пк |44 1 1000

5,1 [)есr,риI tcKcle деJlо в оторино.царингологии пк l44 1 1800

)) естриlIское дело в офтальмологии пк |44 l2300

5(l Сестринсr<ое,це-по l] IIсихиall,рии пк 144 1 1000

57 Сес,гринское дело в стоматологии пк l44 1 1400

58 Сестриttскtlе де"Iо I] терапии пк 144 1 1600

59 Сес,l,ринское де,по в травN,lатолоI,ии пк |44 1 0800

6() Сес,гринское дело в уроJIогии пк l44 12200

бl (iестриttскtlс деJIо I] \ирургии llK |44 l 0400

62
Сестринское дело в централизованном стерилизационном
отделении пк l44 l l900

бз Сiесl,риtlскllе .,ie,]o в lIiдоскоIlии пк |44 11500

64 Сестринское llело во фтизиатрии пк 144 1 l400

б5 Сесr,ринское лело при инr]iскциях пк |44 1 1400

66 Сесr,ринское операционное лело пк |44 1l600

о/ Скорая и неотложная помощь пк 216 1 6400

6.Ч
Совре ме tt н ;rя \,1ели I lи нская стати сl,и Ktl и воIlросы
ко\,Iп ьк)l,еризаци и пк |44 10в00

69
Современные аспекты акушерской помощи в

пплпRеппмпгяте пLнLrY vцпеж пениqY пк 2|6 l6800

10 Совремtенные асIlекты ор,гоllсдической по\{ошIи населенило пк |44 124а0

7|
Современные аспекты сестринского дела в анестезиологии и

реанима,I,оJIогии пк 144 10300

72
(lовром et.r tt ые асllекты управлеI tия. эI(оFI оNlики

пк 144 1 1900

./J C--oBpclrcH ные бак,гериоriогичсские ]\4е,tо.цы исслелований пк 144 1 1600
,l4 Современ ные ме,годы клин ических исс.lIедован ий в

лабораторной диагностике пк l44 l l700

75 (]то l,t a,l,rl,,t tl г и.l е с к Llя i l о ]vl о шI ь l l tlc е.ц с н l] I о пк 144 l 1600

76 l'айский массаж пк 72 5700

77 Ультразвукtlвая диагносl,и ка пк |44 12000

78 Физио,гсрапия пк 144 1 0800

7с) Функчионыtьная диагностика пк 2|6 16200

8() Охрана здоровья се",lьсl(ого ltаселеtlиrl пк 288 2|200

8l Изосерологические методы исследования в лабораторной

диагностике пк 72 5700

82 Э;rекr,рокарлиограф ия пк 72 5700

83 Социа,ttьная работа пк 7z 2300
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,\Ъ lrlll 1,1altlteIroBalllte цttкJl1l (проl,раммы) Вид
обучения*

Продолжительность
обучения (часы)

Стоимость 0бучения
за весь периол (руб.)

2011r.

84 М.пzt,,ltшая мсдициIIскаrI сестра по уходу за больrlышtи по l14 6500

85 Сагtи гар по 72 з500

l\еriствие Ilпстояшего прейскураllта распростраItяется tra платные образовательные услуги: дополнительное
llрофессиоtlальное образоваlIие Il профессионалыtое обучеItие, начавшиеся с 01.09.2017г"

ПК - повышение квilJIификации

ПК(ГI ) - повышение кI}аJIификации (первичное)

ПП - профессионfu]ьная переподготовка
I IO - Irрофессиональное обучение
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