
Министерство здравоохранения Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

НАЦИОНАЛЪНЫЙ МВДИЦИНСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ЦЕНТР КАРДИОЛОГИИ

прикАз ль i.]

u C/u С L 2022t. г. Москва

Об уmверэlсdенuu сmоuмосmu обученuя (прейсlуранm цен)
по образоваmельным проzрамл|ам выс?леzо образованuя
- про2раммам орduнаmуры, аспuранmурь, u про2рсипмам
d ополнumельноео профе ссuонсlльноzо образованuя
в ФГБУ <НМИIt кафuолоzuu> Мuнзdрава Россuuна 2022z.

В целях реализации образовательных услуг в сфере высшего
образования в соответствии с Федершьным законом от 29.|2.2012 ЛЬ273-
ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>, Правилами ок€вания
платных образовательных услуг, утвержденными постановлением
Правительства РФ от 15.08.2013 Ns706.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить размер платы за обучение и ввести в действие
Прейскурант цен на обучение по образовательным программам высшего
образования - программам подготовки кадров высшей квалификации в
ординатуре, программам подготовки на}пrно-педагогических кадров в
аспирантуре и проtраммам дополнительного профессионального
образования в ФГБУ (НМИЦ кардиологии) Минздрава России
(Приложение 1 к настоящему приказу).

2. ,,Щиректору Института подготовки кадров высшей квапификации
С.В. Шахиджановой обеспечить соблюдение Правил окtr}ания платньIх
образовательных услуг утвержденных Постановлением Правительства РФ
от 15.08.2013 N 706 кОб утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг), а также организовать использование
Прейскуранта в договорЕлх с физическими и юридическими лицами
(бессрочное).

3. Отделу информационных технологий и связи разместить
Прейскурант на официальном сайте ФГБУ (НМИII кардиологии>
Минздрава России в разделе Платные образовательные услуги.

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на
директора Института подготовки кадров высшей квалификации
Шахиджанову С.В..

Генерагlьный директор С.А. Бойцов



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

К приказу Л!_
от t йЙtаа^l-у" 2022r.

ФгБу Минздрава
С.А. Бойцов

2022т.

цен на оказание
высшего профессионального

и дополнительного професспонального образования
в ФГБУ (НМIIЦ кардиологии>> Минздрава России

Институт подготовки кадров высшей квалификацпп

NЪ п/п наименование .Щлительность/
Форма обччения

Стоимость (рублей)

l 2 3 4 5 6

1. Подготовка кrдров высшей квалифпкации
.Щля РФ, СНГ,
лиц без
гпФкланства

fuя гражлан
дальнего
заочбежья

1.1 Подготовка кадров высшей квалификации по программе
оDлинатчDы 31.0Е.02 <<Анестезrrологllя-реlппмдтоJrогшя)

2 года / очная 4l7 000 4l7 000 В год

1.2. Подготовка кадров высшей квалификаrши по программе
ооJшнатчDы 31.08.0t. <РедпологияD

2 года / очная
4l7 000 4l7 000 В год

1.3. Полготовка калров высшей квалификаlии по программе
опдинатwы 31.0E.09 <Рентгенологllя)

2 года / очная
4l7 000 417 000 В год

1.4. Подготовка высшеи по программе 2 года / очная
4l7 000 4l7 000 В год

1.5 Подгmовка кадров высшей по проФамме
2 года / очная

4l7 000 4l7 000 В год

l.б. Подготовка кадров высшсй квалификации по программе
оlrлинатчDы 3r.08.36 <<Кдпдпологrrя>>

2 года / очная
4l7 000 4l7 000 В год

1.7 Подготовка кадров высшей квалификаrши по программе
ординаryры 31.0E. 62. <Рентгешэндовlскулярные дшlгшостшкl
ш _пеqaнирD

2 года / очная
4l7 000 4l7 000

В год

1.8. Подгmовка кадров высшей квалификации по программе
оплинатчпы 31.08.63. <Сеплечно-сосчдистlя хпDyDгllя>

2 года / очная
4l7 000 4l7 000 Вюд

2. Прогрлммr подготовки нrучно-педдгогических кtдров в аспирантуре
(без учgга стоимости расходньж материалов ппq ппппепениq пябптьl\

2.1 подготовки на}^lно-педагогических кадров
3 года / очная 360 000 360 000 В год

2,2. Продление обрения сверх установленного времени обучения в

3 l .06.0l
l месяц 33 000 33 000

2.з. подготовки научно-педагогических кадров
3 года / очная 360 000 360 000 В год

2,4. Продtение обучения сверх установленного времеIlи обучения в

аспиранryре по направлению 30.0б.0 l <Фундаменгальная
мелипина>

l месяц 33 000 33 000

3 Программа подготовки кедров в докторантуре
(без учста стоимости расходных материалов для проВодения наУчно-исслеДовательскоЙ работьI) 

,

3.1 Направление подгOтовки научно-педаюгических кадров
з|.06-0l <<Клинпческдя мелпцпнl)

3 года / очная 450 000 450 000 В год

3.2. Продlение обучения сверх установленного времени обучения в

аспиDантчDе по напDавлению 3 l .06.0 l <<Клиническая медицина>
l месяц 37 500 37 500

3.3. Направление подготовки научно-педагогичоских кадров
з0-06.01 <<tDчндlментдльнlя медпцишl)

3 года / очная 450 000 450 000 В год

3.4. Продlение обуtения сверх установлснного врсмени обучения в

аспирантуре по направлению 30.06.0 l кФундаментальнм
мепиlIинаD

l месяц 37 500 37 500

4
к очная 34 0004.1

4.2 к в

в

3 месяца / очная l00 000 l00 000

4.з 6 месяцев / очная 200 000 200 000 6 месяцев

44 в 9 месяцев / очная з00 000 300 000

4.5.
'l2 месяпев / очнм 400 000 400 000 lmп

3. Прикрепление для выполнения диссертдцlfонного исс.ледования нд соискlние
степени

5.1 выполнения 3 гола /очная l50 000

5.2. дtя прохожцения прцедуры
диссертационного исследования и подюmвкс к защите Ог l месяlи l5 000 В месяц



6. Поофессиональная псDсподготовка (теоDетический кyпс с пDактикумом 1296 часов)
6.1 Профссиональнм переподгOтовка по специzlльности

<<Ульmазвчковая лиагностика)
9 месяцев / очнм 250 000 За курс

6.2 Профссиональная переподготовка по специальности
<ФчнкчиональнаJl диагностика)

9 месяцев / очная 250 000 За курс

7. Дополнительное пDофессrtональное образованше

Повышенпе квалпфикrцrrrr по программrм
лопlrIIпllтеJIьного п пофессиональвоrо обпrзованшя .Щлительносгь Стоимость (руб.) за 1 обучrющегося

7.|.

очно

очно с
применением

диfiанционных
образовательных

технологий
/лот)

очно-заочно с
применени€м
элекронных

образовательных
технологий

(эот)
л Б в

7.1.| I_(иклы повышения ква.пификаrши по акryальным вопросап.r

диагностики и лечения заболеваний сердечно-сосудистой
системы.
Программы:
- Атеросклероз, дислипидемии, ИБС.
- Мо,чификашя образа жизни пацисtпов с сердечно-
сосудистыми заболевшtиями.
- Эгические основы и научные аспекты надIежашей
клинической пDактики.

l б часов 12 000 l2 000 5 000

7 .1.2. I-{иклы повышения квалификаrши по актуальным вопросам
диагностики и лечени.я заболеваний сердечно-сосулистой
системы
Программы:
- Такгим ведения кард|ологическшх больных в

реанимацrонном отделении (блоке иrrгенсивной терапии).
- Атеросклероз, дислипидемии, ИБС.
_ Реабилитация пациентов с заболеваниями ссрдечно-сосудистой
системы.
- Современнм фармакогерапия в кардлологии.
- Пракгическая отрабсrrка навыков по тансторокальной
эхокаплиогоабии (с поименением Дот).

l 8 часов 15 000 l5 000 8 000

7.1.3 I-!иклы повышения квалификации по акryальным вопросам
диагностики и лечения заболеваний сердечно-сосудистой
систЕмы.
Программы:
- Курс по артериальной гиперmнии.
- ХИБС и коморбидная патология в кФдиологии. Возможносги
хирургического лечения заболеваний сердечно-сосудистой
системы.
- Совершенствование оказания медицинской помощи пациентам
с хронической сердечной недостаточностью.
- Острые коронФные синдромы. Симуляционный курс.
- Новые возможности аrплпромботической терапии.
- Тактика ведения кардпологическшх больных в

реанимационном отделении (блоке иrпенсивной терапии).
- Акryальные вопросы Фитмологии.
- Эхокарлиография от простого к сложному.
- Реабилrгация пациентов с заболеваниями ссрдечно-сосуlцсюй
систЕмы.
- Хирургичсское лечение ИБС.
- Оперативное лечение пороков сердцц вкJIючая гибридныс
методы.
- Хирургическое лечсние аригмий.
- Симуляционный цикл (огработка пракгических навыков
микрохирургии).
- Пациенг до и после оперативного лечения на приеме у
кардиолога, (карлиохирургические операции, внесердечные
операщ{и, кардионкология).
- Легочнм гипертензия.
- Современная фармакотерапия в кардиологии.
- Практическая отработка навыков по цllнсторокальной
эхокардиогрфии (симуляционныЙ курс с применением .ЩОТ).
- Практическм ограбсrгка навыков по чреспищеводной
эхокаDJшогDафии (симчляционный курс с применением ДОТ)

36 часов 25 000 25 000 15 000

7 .|.4. Щиклы повышения квалификации по акryальным вопросам

д{агностики и лечения заболеваний серлечно-сосудистой
системы:
- Кардлология (4 молуля),
- Сеплечно_сосчлистая хиDчDгия (4 модчля)

l44 часа l00 000 l00 000 45 000

7.1.5. Краткосрочные цикJIы тематического усовершенствованиrl по
инвазивным и неинвalзивным методам диагностики и лечения:

- ВСУЗИ в рентгеноэндоваскулярной диагностике,
- Лучевой оперативный доступ в рентгеноэндоваскулярной
лиаfностике

6 часов
(l учебный лень)

8000

7.1.6. Краткосрочные очные курсы на рабочем местс (стажировка) 6 часов
(l ччебный лень)

8 000

7.|;| Краткосрочные очные ц/рсы в симуляlшонном центе 6 часов / очно
(l ччебный день)

5 000

7.1.8. Крагкосрочные очные курсы в симуляционном цOнгре l час / очно l 000



Стшrсировка ша рабочем месте по прогреммrм дополнительного проФессионlльного обпlзования.

7.2

,Щнrгностикr п леченпе пlцllентов с зlбогrеванпямн
сердечно_сосудшстой спстемы

за

fuя РФ, СНГ,
лиц без
гоакданства

,Щля гражлан из
дальнсго
заочбсrкья

л Б
7.2.1 ,Щиагносгика и лечение пациенюв с заболеваниями сердечно-

сосудисюй системы 36 часов /очная 30 000 45 000

7.2.2. .Щиагностика и лечение пациентов с заболеваниями сердечно-
сосулистой системы 72 часа lмная 55 000 75 000

7.2.з. .Щиагностика и лечение пациенюв с заболеваниями сердечно-
сосудистой системы l08 часов/очная 75 000 l05 000

7.2.4, ,Щиагностика и леченис пациентов с заболеваниями сердечно-
сосудиgrой системы l44 часаlочная l 00 000 l 50 000

,l,3.
Освоеняе бlзовых дпlгностических методик.

7 ,з,| Программы:
- Элекгрокарлиография.
- Хоrггеровское монгюрирование ЭКГ.
- А.I|-монtтторирование,
- Бифункчиональное мониторирование.
- Трансторакальнм Эхокарлиография.
-,Щопплерография сосудов.
- Рентгенография.
- Карлиореспираюрный тест.
- Радиоизоюпные исследования в клинической пракгике.

36 часов /очная 40 000 70 000
,l.з.2.

72 часаlочнм 70 000 l00 000

7.з.з,
l08 часов/очная l 00 000 l30 000

1.з.4.

l44 часа/очная l20 000 l50 000

7,4, OcBoeHrre клиalllко-дпlгalостпчGских методпк повышенноf,
мr|У,ттптп 36 часов /очнм 25 000 45 000

,1.4.1
Программы:
- Трехмерная ЭхоКГ.
- Сцесс-ЭхоКГ
- Спекл-трекинг в ЭхоКГ.
- Чреспищеводная ЭхоКГ.
- Магнltтно-резонанснм томография.
- Компьютерная томография.
- Чреспищеводнм элекIрическая стимуляция сердцlL
- Программирование элекгрокФдиостимуляторов.
- Ти.rп-тест.

36 часов /очная 50 000 80 000

7.4.2, 'l2 часа lочнм 90 000 l20 000

7.4.з
l08 часов/очная l20 000 l 50 000

,l,4.4.

l44 часа/очная l 50 000 l 80 000

7.5. Рентгснэпдовдскулярные мстоды днlгностllкlf п лечения
прrr зrболевешиях ссрдечпо_сосyдпстой системы.

7.5,1 Рентгенэндоваскулярные методы диагностики и лочения. 36 часов /очная 50 000 80 000
7,5,2, Реrrггенэндоваскчлярные Meтollьt Jшагностики и л€чения. l 00 000 l30 000
7.5.з Реrrтгенэндоваскулярные методы Jшагностики и лечения. l l 50 000 l80 000
7.5.4. рентгенэндоваскчляDные MeTolIьl диагностики и лечения. 44 часаlочная 200 000 250 000

Е. Экстпlкоопоодльпыеметолыле.lенпя.
.l .l экgrоакоопопальное очишение кDови. 36 часов /очнм 50 000 80 000

8l2 Экстоакоопооально€ очишение кDови. 72 часаlочнм 90 000 l 20 000
8.1 .3 экстракорпоральное очищение крови. l08 часов/очная l20 000 l50 000
8.1 .4. Экстракорпоральное очищение крови. l44 часа/очная l 50 000 l 80 000

9, Внеплlновые ШНТеРlКГПВllые Обрrзовrте.пьные меропрпятrrя (высокотехноJlогнчные методы дшrгностllкп ll
лечеппя) с прrrмененшсм тепемедшцпнских технологпй

9.1.1.
Интеракгивная лекlцля (с возможностью обратной связи, диалога

с лекгором) ллительностью:

мин- l00 000
91.2. До l20 мин. l30 000
9.1.з. До l80 мин, l 50 000

9.2.1.
Вебинар (с возможностью включения из операционных,

органшации круглого стола, обмена мнениями) длительностью:

мин. 2з0 000
9,2.2. мин- 260 000
9.2.з. ) ol мин 300 000

10. Внеrrлlновое
l0.1.1 Образовательное мероприятие в онлайн фрматс

дIит€льностью: flo l20 мин. б0 000



К прейскуранту цен на окuвание образовательных услуг

Первый зам. генерального директора -
Заместитель генерального директора
ПО науtIной работе

Начальник отдела правового обеспечения

и управления имущественным фондом
ФГБУ "НМИЦ кардиологии" Минздрава России

Помощник генерального директора

Зам. начапьника управления по

финансово-хозяйственной деятельности

Нача.гlьник управления - Главный бухгатlтер

,,Щлректор Института подготовки
кадров высшей квапифик ации

Ф.Н. Палеев

-/)/

Г,[ -'

М.Г. Прядко

Е.А. Былова

Е.В. Конохова

Е.Е. Логинова

С.В. Шахиджанова


