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2 J 4

l Л"".Оrо. д"ло на базе полного обцего образования ("u бщ, 1_1 "д19,9Ф_] "ур9
81 000,00

2
77 000,00

J Л.*бr". д.ло на базе полного общего образования (на бщ911 
",ассов)! 

Irypg_ 76 500,00

4 л.".б"". д.ло на базе полного общего образования (на базе l l классор)з кур9_ 75 500,00

5 Д*уr*р.* дело на базе основного общего образования 81 000,00

6 Д*уr.р.** дело на базе основного общего образования (на базе 9 кпассов) 2 курс 77 000,00

1 А-уr.р.-". д*о на базе основного общего обр 76 500,00

8
75 500,00

9 Сaarрrо*оa дело на базе основно.о общ".о образо"u""" (, 8l 000,00

0 с.сrр"".*о. дело на базе основного общего обрч91щщlrа ja"92 ruIаС9!Ф? ryР9_ 77 000,00

1
76 500,00

2 75 500,00

J 81 000,00

4 С*р"".*ое дело на базе полног9 общего образования 77 000,00

5
7б 500,00

6 Стоматология профилактическая l курс 8l 000,00

,7 Стоматология профилактическая 2 курс 77 000,00

8 Стоматология ортопедическая l курс l52 500,00

9 Стоматология ортопеди.Iеская 2 курс l40 000,00

20 Стоматология ортопедшIеская 3 курс l35 000,00

2| Сестринское дело очно-заочная форма Обу.rения (базовый уровень) 1 курс 52 000,00

11 Сестринское дело очно-заочная форма обу"."- (б*о""й ypo ?jypg 49 500,00

2з 48 900,00

24 Сестринское дело очно-заочная форма обучения (базовый уровень) 4 курс 47 800,00
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25 Ъ"rрr".*ое дело на базе основного общего образования (на базе 9 классов) 1 курс 57 000,00

},
V



26 Сестринское дело на базе основного общего образов?чц"Цllgg 9 классов) 2 курс 55 000,00

2,7 Сестринское дело на базе основного общего образования (на базе 9 *u999"Ц 
"ур.

49 000,00

28 Сестринское дело на базе основного общего образования (на базе 9 классов) 4 курс 48 000,00

29 Лечебное дело Еа базе полного общего образования (на базе 1 классов) l курс 57 000,00

30 Лечебное дело на базе полного общего образования (на базе 1 классов) 2 курс 55 000,00

зl Лечебное дело на базе полного общего образования (на базе l классов) 3 курс 49 000,00

Jz Лечебное дело на базе полного общего образования (на базе l классов) 4 курс 48 000,00
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бюджетного профессионаJIьного образовательного учреждения
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2 з 4

Программы дополнительного профессионаJIьного образования переподготовки по
направлениям

(очшая форма обучеппя)
1 Сестринское дело 252 часа 20 000,00

2 Лечебное дело 252 часа 20 000,00

J Медицинский массаж 288 часа 20 000,00

4 Операционное дело 252 часа 20 000,00

5 Скорая неотложная помощь 252 часа 20 000,00

6 Анестезиология и реаниматология 432 часов 26 000,00
,| Стоматология ортопедшIес кая 252 часа 20 000,00

8 Стоматология профилактич еская 252 часа 20 000,00

9 Сестринское дело в косметологии 252 часа 29 000,00

10 Стоматология 252часа 20 000,00

ll Сестринское дело в педиатрии 252 часа 20 000,00

Программы дополнительного профессионаJIьпого образования переподготовкI| по
направлениям

(заочная форма обучения с примененrlем дистанционпых образовательшых технологиЙ)
l Лечебное дело252часа 5 000,00

2 Сестринское дело 252часа 5 000,00

J Медицинский массаж 288 часа 5 000,00

4 Скорая неотложнzш помощь 252 часа 5 000,00

5 Стоматология ортопедичес кая 252 часа 8 000,00

6 Стоматология профилактич еская 252 часа 8 000,00
,| Стоматология 252часа 8 000,00

8 Сестринское дело в педиатрии 252 часа 5 000,00

Программы дополнштеJIьного професспонаJIьного образования повышенпя квалификацпп по
направлениям

(очная форма обучения)
1 Сестринское дело в стоматологии l44 часа l5 500,00

2 Сестринское дело в терапии l44 часа 12 500,00

з медицинский массаж l44 часа 12 500,00

4 Сестринское дело в психиатрии 744 часа 12 500,00

/



5 Сестринское дело в педиатрии 144 часа l2 500,00
6 современные аспекты ортопедической помощи населению 744 часа l5 500,00
7 Скорая неотложная помощь 144часа l2 500,00
8 СтоматологическaUI помощь населению l 44 часа 20 500,00

9
современные аспекты профилактической стоматологической пойощи населенй И4
часа 20 000,00

l0 Современныо аспекты управлениrI, эконOмики здравоOхранения 1 44 часа l0 000,00
11 сиделка (помощник по уходу) lб часов 2 000,00
l2 организация иммунопрофилактики инфекционных заболеванпй 72 часа 8 000,00

lз организация цроведения предрейсовых медицинских осмотров 
"одпrтелеиавтотранспортных средств 72 часа 8 000,00

l4 Первая помощь при травмах и иных состояниях, угрожающих *изнJ7йФБББ
человека 36 часов 4 000,00

15
Первая помощЬ пострадавшим при несчастных случаях, тавмах, оlра"ле""" и
других состоянияё и заболеваниях 16 часов 2 000,00

Программы дополнительпого профессионаJIьпого образоЬапия повышен"я к"а.rп,lq"кац"rл
направленпям

, 
(заочная форма обучения с применением дистанцшонных образовательных технологшй)

по

l Сестринское дело в стоматологии |44 часа l l 000,00
2 сестинское дело в терапии l44 часа l l 000,00
3 Медицинский массаж l44 часа 11 000,00
4 Сестринское дело в психиатрии l44 часа l l 000,00
5 Сестринское дело в педиатрии l44 часа 11 000,00
6 современные аспекты ортопедш{еской помощи населению |44 часа l l 000,00
7 Скорая неотложнiц помощь l44 часа l l 000,00
8 стоматологическая помощь населению l 44 часа 11 000,00

9
СовременныеаспектыпрофилактическойсiоматологическоипомййййБlшо-l4+
часа

l l 000,00

10 современные аспекты управления, экономики здравоохранar- t+4 uacu l l 000,00
11 Организация иммунопрофилактики инфекционных rчбоп."u"ЙlGБ 4 000,00

12
4 500,00

ПpoгpаммьIДoПoлнитeЛьнoгoпpoфecсиoнаJIьпoгooбpазoва"ияпoBьIшeнп"@
направленпям

(заочная форма обучепия с применением дистанционных образовательных технологий в системе
ного медицинского ванпя

l

2;J
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5

6
,|

8

т
10

l 350,00

l 350,00

, 350100

1 350-00

1 35о100

, 350-00

,350д
, з50^00

1 350д
, ý0.00

ll
,Щеятельность уtастковой медици
здоровым новорожденным ребенком в амбулаторно-поликлиншIеских условиях 36
часов

4 000,00

|2

lз l 4 000,00

| + ооо,оо

Гrr*
.щополнптельпые образоватепьЕые программы

(очцая форма обученпя)
1

Развитие ману€lльных навыков ( шrя абитуриентов, поступающи* пiiпййБйосr"
Стоматология ортопедическая) 20 часов 4 500,00

W
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