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(УТВЕРЖЛАК))

ПРЕИСКУРЛНТ У
Института профессионального образования и аккредитации

ФГБУ кНМИIJ ТПМ> Минздрава России
с 0l .0l .2022 года

Ордrrll:rтура

Аспrlрантура

лi
л/п

Код
специаJlьнос,l,]l

I Iarr MeIloBatl rre

clIcцIlajIыIocTll
(rop пr а

обччсllrrя
(],1,orlrroc,l,b обу,.lсtlrlя

(за tlдllп учсбlIыii год), Dчб:llr
l З 1.08.З(l Кардиология о LI II llя з06 729
2. з 1.0tJ.49 '1'срапия ()чнtlя j()6 729

з. j 1.08,62
Pett t l еtt,ltt.,1tllзltскчJIярII LIc

/r(lla],l lOc гllKal и ,rlcrIelII]c
очIIая з06 72L)

лп
л

Код
н а I I pil B.I сII I l,l
подI,0,I,оl}ки

}IillI lrcll0Ball rle
IIаIIравлснlIrI подготовкlI

C)Opiuil
обучсния

(] trrtllttlc t ь обучсtltlrl
(за одлllI учсбныl"l год), руб"lи

l з 1 .06.01
К,тиническая N,lе.r(и I(и на
( l 4.0 1.05 Кардl.tо-цогl.tя)

() LlI 
I ilя 284 633

2. з l .06.01
K:l и t tичсскttя N,lсilиц1.1Itit

( 11.0l .05 Кар,,(ио,-tоl,ия )
зttо чl l ая 75 000

3. з 1.06.01
клини.tесttая медицина
( 14.01 .04 Вttутрсttttис
болезни)

очlItlя 284 бзз

4. з 1 .06.0l
К,циttическая !Iе,циlIина
( l4.0l 04 Btlyтpeltttиc
болсзItи)

зllо ltl lttя 75 000

5. з2.06.0 ]

Мелико-профилактическое
дело
( l4.02.0З Общественное
здоровье
и здравоохранение )

оtIная 2lJ.{ б j ]

flрапкина

Фl'БУ <tlМИI{ TIIMl>

Миlt,з,,1рirtза Ptlccttи



6. з2.06.0l

Медико-профилактическое
дело
( l 4,02,03 Общественное
здороаье и здDавоохраllсr lи е)

заочIIая 75 000

7. з 1 .06.01

Клиничсская меди]Iина
(3. 1 .20 Кардиология) для
асIIиран,|,оt}, зачисленных с
2022 1202з у.rебноt,о гсlда

оltная 2tj4 63з

8. з 1 ,06.0l

КlIиническая ме;lицина
(3. 1. 1 8 tsлIутренние болезпи)
для аспирантов, зааIисленных
с 2О221202З учебIIого года

оLtlIая 284 бзз

9. з2.06.01

Мсдико-профилак,[и.Iеское
дело
(3.2.3 Обцес,гвенное
здоровье и lдравоохганен ие)

для аспираllтов, зачислеltllых
с 2()221202З учебного года

очIIая 284 бзз

Прикрсrrлсrrrrс лиц дjIя подготовкIt лllсссрl,аllии на соискание учсIIоri с,гепсrlrr

каIIлIlдата (локтора) llayK бсз освосIIllя программ нllуч но-lIе](ilгогIlческItх кадров I]

аспирантурс

Профессиональная переподготовка

лъ
tl/ll

Шифр наччной
сIIеllиальности

IIаrrпlенование
tl:rччllой

СПСЦIIаЛЫIОСТII

Присваиваелrая
ученllrI c,I,elleHr,

Стоимосt,ь обучеrllrя
(за одиlI учсбllый год), рубли

1. 14,01.05 Карлиология кандидат наук 55 000

НаимсltоваIlие программы
Кол-во

акадеNIIIческIlх
tI асо R

cTorrпrocтb
подготовкll
l слушателя,

пуб.

Форма подготовки

Терапия 504 80 000 очtlо
Кардио,,lогия 504 80 000 очно
Обtцая в]эачебttul практика 504 80 000 очно
Фун кIlисlнаlьrrая lItиагtIостика 576 80 000 очно
Диетология 501 80 000 очпо
11реполаватсль
пDофсссиоlIального обDазtrван ия

400 з0 000 О,пlо



Повыlпение ква.п rr (l rtK:r tцп rr

Iro rIpoгp2lпrMa]!r /IIопо.;IIIllте"цьIIого профессlrоIIаJlьIIого обра,lсlваltrrя

Наuмсноваrrие программы
Ko;r-Bo

акадсмlIlIсс

KIix rlacoB

Стоимость
lIодготовки
l слушателя,

рYб.

Форма подго,говки

Ак,l,уапьные tsопросы кардиологии l44 з0 000
Очно,

очIIо-заоrIно

Актуа.itьные вопросы современной
тсрапии

|44 з0 000
Очпо,

очно-заочно
Профи:Iак,гика oclloBlIыx
хроIIических неинс|lекционн ых
заболеваний и форплироваIIис
здорового образа тtизни

12 10 000 0,rHtl, ]lис,гirнционно

Обща-я липидология и коррекIIия
наруttlений 'ltиltиllного обмеttа

зб 8 000 O.tHo

.Щиагностика нарушений дыхания во
сне

36 8 000 очпо

Фокуоное ультрaввуковое
исследование в ра]\,1ках оказаIIия
llсрuи ч t t,.lй мсди ltо-саl t иr lрн ой
помощи

36 30 000 очно

Соврсмеrtные асlIек,I,ы t tервичной
вра,lеб н ой ]\tсдико-сirни Iарной
помощи

зб 8 000 ().шо, дистанционно

Осtrовы биобаIIItировалIия 21 5 000 очлrо

Основы применения телемедицины в
здравоохранении

l8 5 000 f)чно,,,(ис,ганциоrtttо

Аrtтусt тыIые воIIросы l Iроt]е,цеllия

уr,.;rуб:tенной /,lисllаlIссризации и
мс.llиt(иIIской реабилитации .ltиt1,

перенесших новую короIlавирусIIуIо
инФекцию (COV]D- 1 9)

18 5 000 Очно, дистанционно

Актуа,rьные вопросы
диспансеризации взрослого
населения

ltl 5 000 Очно, дистанционно

Скрининt, llроблсN{IIого употребления
алкоголя и ltро(lи'llак,гическ()е
I(ollc) льI ир()вание на rlапс лсрви,tной
мелико-сан иl,арной помощи

ltt
5 000
4 000

очно
дистанционно

Организация и ока:]аIIие помощи
Hilс€,,l€H ик) lIo llреодо,[ениIо
tttl,t,ребllения ]абака в системе
здраtsоохранения

l8 5 000 O.rHo, дистанционно

Роль и зIIачение IIитаIIия в
профилаtt,r,ике хроl{ических
IIеиIlфеlсционных заболеваний

18 5 000 ()чно, ]lис,t,аIltlисlttttо

Изучение распространеннос,I,и
факторов риска хрониаIеских 18 lJ 000 ОчlIо, дистанциогlно



неин4)екционных заболеваIIиЙ на
рсгиоIIzLrIыlом уровне
Антиr,ромботи.tеская тсрапия при
ссрдсчtlо-сосудистых заболеваниях :

праItтические подходы
18 5 000 O.rHo, дистанциопно

fl,оказательная мсдициIIа, принципы
форлIироваllия и применения
ItJIинических рекоменltаций в
прак,ги,rеской работе, в процессе
оIlенки качества пtедициrrской
по ,lощи, в том чисJIе llри

рассмоl,рении жаlоб застраховалIIIых

'lrиц (rrаrlиентов) па досудебном
yI]oBHe

ltt 5 000 ОчlIо, дистаIIционнс,l

11рактические навыки врачей
,Iерапевтического профиля (в аспеlсте
подготовки It акItредиr,аtlи и)

ltt .5 000 ОчtIо, дис,гаlrционно

Базовыс аспскты организаllии
ll(c] lol) la \1е, (и] Lинских усл) l

18 5 000 О,Iпо, .llис,гаttционно

Уlrравllение Hzty11l1ar-

образовtrтельныN{и проекl,аN{ и
36 8000 ()чно/ дистанционно

Меr(иIlинская реабилитация в
llopl}иttlIoM звсItе здравоохранения l8 5000 O.IHo/ дистанt]ионно

Базовые аспеItты организации
,]кспоl]та ме.]lициllских \ сл} г

l8 8000
()чно/

дистаrlционно
0днодневные,l,еNlатичсскис
ссN{иIIары

6 25 000 ()чttо

Кваtи(lикациоtlный экзамеп по
спсциалыIостям, вклIоаIенным в
лицензиlо

') 10 000 очно

Орt,анизаrlия лиспаIIсерлIого
rtаблtодсItия за больнr,tми с
хрониаIесltим и неинфекциоlItлыми
забо';tеваниями в практике
учас,гкового,герапевта

18 5000 O.rHo, дистаIrционно

Мони,t,ори Hl, качества содержания
I IpoI,paMM I IодготовItи медицинских
кадI]ов

l5 5000 0чно, дистанционно

С tпаэtсчро в Ku ll а раб о ч e,l,t,tl е с пl е

Базовые навыки JIечеIlия пациентов с
нару lIteH иями ри,гNlа и проволимос,ги
сердца

l44 200 000 ()чно

Базовые навыки JlечеlIия пациентоl] с
нарушениями ритма и проводимос,ги
cep,l{lla

72 l00 000 очно

Базовые навыки лечелIия пациен,I,ов с
нару IIleH ия},1и ритма и прово/lимости
сердца

36 50 000 очно



Базовые навыки лечсlIия пациенl,ов с
нарушеlIиями ритма и проtsо/(имости
сердца

l8 з0 000 очно

Основы терапевтической
аритмологии 144 80 000 Очrrо

Основы тераItевти.lеской
аритмологии 12 45 000 ()чно

КлиItи.rсская липидо] lоl,ия
l18 5 000 Очtrо



Базовые навыItи лечепия пациентов с
наруIlIениями ри,гма и проводимости
сеDдца

ll] з0 000 очно

Основы терапевтической
аритмологии

|44 80 000 C),lHo

Ооновы,гераttев,t,ичесttой
аритмоJогии 72 45 000 очно

i(лиtlи,lсская ли II иiI(оjIоl,ия
1tl 5 000 очн cl


