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ПРЕЙСКУРЛНТ
на оказанuе Lпаmных образоваmе7ьных усгlу?:

iополнumельIlое профессuонLгlьное образованuе u профессuон(ulьное обученuе

в ГБпо У " Тольяmmuнскоzо меdколлеdеrc "

с 01 января 20l8z.

и.в. Егоров

}Ъ lllп Наименование цикла (программы)
Вид

обучения*
П рололжител ьность

обучения (часы)

Стоимость обучеltия
за весь периоа (руб.)

20 l 8г.

l Акушерское дело пп 252 l 8500

2 А нестезиология и реаниматология пп 4з2 з0000

J Гистология пп 252 l 2000

1 Дието.,lогия пп 288 2|200

5 Лечебная физку"пьтура пп 288 24700

6 медtлцинская статистика пп 252 l 9000

7 медliцинский массаж пп 288 23700

8 Нарксlлогия пп 252 20400

9 Общая практика пп 252 l 9700

l0 Операционное дело пп 252 l 9з00

ll Организация сестринского дела пп 252 l 8600

l2 рентгенология пп 4з2 30000

lз (iестринское дело пп 256 20000

l4 Сестринское дело в педиатрии пп 252 20l00

l5 Сестринское дело в центраJIизованном стерилизационном
отлелении пп 288 24000

lб Скорая и неотложная помощь пп 252 l 8200

l7 Физиотерапия пп 288 22500

l8 Фу н кLlионаl_пьная лиагностика пп 28в 24000

l9 Сестринская помощь больным с кожными и венерическими
,заболеваниями пк(п) 2\6 l 9400

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

21 Сестринское дело во фтизиатрии IIк(гl) 2lб l 5700
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Ns п/п Наименование цикла (программы) Вид
обучения*

П рололжительность
обучения (часы)

Стоимость обучения
за весь периол (руб,)

20 l 8г.

22 А нти целл юл итн ы й м ассаж с элементам и ли мфодренажа пк 72 5700

2з Вопросы ryберкулинолиагностики пк зб 2700

24
гистологические методы исследований в

пятп ппгпянятпмицескиy птпёпенияy и ппl пк 144 l 0800

25 Щиетология пк |44 l 0400

26 Лабораторное дело в бактериологии пк l44 l l500
27 Лабораторное дело в рентгенологии пк 2lб l 7600

28 Лечебная физкульryра пк l44 l l500

29 lVlедицинский Maccоl( пк l41 l l900

з0
Методы мануальной терап и и. Постизометрическая
Dелаксаt]ия мышU пк 72 5 700

зl органзачия работы медицинской сестры приемного
отделения пк l44 l l500

з2 Основы клини.tеской трансфузиологии пк 72 5 700

JJ охрана здоровья детей и подростков пк l44 l 1000

з4
Охрана здоровья детей и подростков
(Mlc яlс- л/оебенка) пк l44 l 1900

з5 Охрана здоровья rкеншины пк |44 l 1600

зб
охрана здоровья работников промышленных и других
ппедпоиятий пк l44 l 1600

з7 Первичная мелико-профилактическая помошь населению пк l44 l 0900

_]8
П ервt.tч ная мели ко-профlt,пактическая помошь
населению(лля пl)оц.Ntiс ). пк l44 l l700

з9 Первич ная медико-санитарная помощь взрослому
населению пк l11 l lB00

_+0 П epBlr.t ная N,lедtt ко-сан итарная помощь детя ]\,I пк l44 l 0500

4l Планирование семьи пк 72 5200

42
порялок обращения с наркотиtlескими средствами и

психотропными веществами в медицинских и

фармацевтических организациях пк ,72
5 700

.1з
порялок обращения с наркотическими средствами и

психотропными веществами и их npekypcopaMlr пк 72 2800

44
Профилактика внутрибольничных инфекчий: инфекционная
безопасность пациента и медицинского персонала пк 72 2800

45
Сестринская помощь больным с кожныNtи и венерическими
забп пепа ния м и пк l44 l 1900

46 Сестринская помошь гинекологическим больным пк 141 lll00
47 Сестринская помощь летя м пк l41 l l500

48 С'естри нская Ilомощь онкологическлlм больным пк l44 l l400
.+9 Сестринский уход за новорожденными пк l44 l 1900
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JYs п/п Наименование цикла (программы)
Вид

обучения*
Продолжительность

обучения (часы)

Стоимость обучения
,]а весь перио,r (руб.)

20l8г.

50 естринское дело в кардиологии пк l44 l 1600

5l Сестринское дело в наркологии пк l44 l l300

52 Сiестринское дело в неt]рологии пк l44 l 1000

5з Сестри нское де.по в оторино.lарингологии пк |44 l l800

54 естринское лело в офтальмологии пк 144 l 2300

55 Сестринское дело в психиатрии пк |44 l l000

56 Сестринское дело в стоматологии пк l44 l 1.100

57 Сестринское дело в терапии пк 144 l 1600

58 Сестри нское дело в травN,rатологи и пк l44 l 0800

59 Сестринское дело в чрологии пк 144 l 2200

60 Сестринское дело в хирургии пк |44 l 0400

бl Сестр и н ское дело в центраJ.I изо ван но м стерилизацио н ном

отделении пк l44 l l900

62 Сестринское дело в эндоскопии пк I44 l l500

бз (-есr,ригtское дело во фтизиатрии пк l44 l 1400

64 Сестринское де.цо при инфекчиях пк l44 l l400

6_5 Сестринское операционное дело пк l44 l lб00

66 Скорая и неотложная помощь пк 216 l 6400

67
Современная медицинская статистика и вопросы
кпмпьютепи?аIIии пк l44 l 0в00

68
Современные аспекты акушерской помощtl в

Dодовспомогательн ых ччDеждениях пк 2lб l 6800

69 Современные аспекты ортопедической помощи населению пк 144 l2:+00

70
Современные аспекты сестринского дела в анестезиологии и

пеянимятпппгии пк 144 l 0300

7l
Современные аспекты управления, экономики
аппяRооYп2нен ия пк l44 l 1900

72 Современные бак,гериолог1,Iческие мстоды исследован ий пк 144 l 1600

7з
('oBpebteH н ые ]\,lетоды кл },l ниttеских исследований в

лабораторной диагностике пк l44 l 1700

74 Стоматологlлческая ломощь насе.гIению пк \44 l 1600

75 аискии массаж пк 72 5700

76 Ультразвуковая диагности ка пк l44 l 2000

17 Физиотерапия пк 144 l 0800

78 Функчиональная диагностика пк 2lб l 6200

7L) Охрана здоровья сельского населения пк 288 2l200

80
Изосерологические методы исследования в лабораторной
пи2гностике пк 72 5 700
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ЛЪ пiп Наименование цикла (программы) Вид
обучения*

П рололжительность
обучения (часы)

Стоимость обучения
за весь периол (руб.)

20 l 8г.

8l Электрокар.лиография пк 72 5700

82 Социа-пьная работа пк 72 2300

8з Санитар по 72 з500

{ействие настояшего прейскуранта распространяется на платные образовательные услуги: дополнительное
профессиональное образование и профессиональное обучение, начавшиеся с 01.01.20l8г.

ПК - повышение кв€tлификаци14

ПК(П) - повышение квалификации (первичное)

ПП - профессиона,гI ьная переподготовка
ПО - профессиональное обучение
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