
СМЕТЫ на образовательные услуги на 2020г. 

 

Тема 

 

Объем/ форма обучения Стоимость 

                                

Психиатрия - наркология 

Основные показатели деятельности 

наркологической службы, расчет и анализ 
2 часа/ 

групповые 

консультационные услуги в 

форме проведения круглого 

стола (семинара), 

очная форма 

 

2 400 руб. 

Эпидемиология употребления алкоголя 2 часа/ 

групповые 

консультационные услуги в 

форме проведения круглого 

стола (семинара), 

очная форма 

2 400 руб. 

Эпидемиология употребления наркотиков 2 часа/ 

групповые 

консультационные услуги в 

форме проведения круглого 

стола (семинара), 

очная форма 

 

 

2 400 руб. 

Международная  статистическая 

классификация болезней и проблем, 

связанных со здоровьем 10 пересмотра 

(МКБ-10) в наркологической практике 

2 часа/ 

групповые 

консультационные услуги в 

форме проведения круглого 

стола (семинара), 

очная форма 

 

 

2 400 руб. 

Проблема «созависимости»: определение, 

диагностика и психокоррекция 
4 часа/ 

групповые 

консультационные услуги в 

форме проведения круглого 

стола (семинара), 

очная форма 

 

 

3 000 руб. 

Принципы формирования форм 

федерального статистического 

наблюдения по наркологии 

10 часов/ 

групповые 

консультационные услуги в 

форме проведения круглого 

стола (семинара), 

очная форма 

 

 

9 000 руб. 

«Созависимость»  

(Предназначена для родственников 

наркологических больных и пр.) 

16 часов/ 

групповые 

консультационные услуги в 

форме проведения круглого 

стола (семинара), 

очная форма 

 

 

6 000 руб. 

Генетика и фармакогенетика 

наркологических заболеваний: 

персонализация профилактики, терапии и 

реабилитации 

16 часов/ 

групповые 

консультационные услуги в 

форме проведения круглого 

стола (семинара), 

очная форма 

 

 

7 000 руб. 



Мишени и методы психотерапии в 

наркологии 

16 часов/ 

групповые 

консультационные услуги в 

форме проведения круглого 

стола (семинара), 

очная форма 

   

 

8 000 руб. 

Основы психологической работы с 

наркологическими больными в центрах 

социальной реабилитации 

16 часов/ 

групповые 

консультационные услуги в 

форме проведения круглого 

стола (семинара), 

очная форма 

 

 

8 000 руб. 

Теоретические и практические основы 

комплексной реабилитации 

наркологических больных 

16 часов/ 

групповые 

консультационные услуги в 

форме проведения круглого 

стола (семинара), 

очная форма 

 

 

 

6 000 руб. 

Этиология и патогенез болезней 

зависимости от психоактивных веществ: 

теоретические и практические аспекты 

16 часов/ 

групповые 

консультационные услуги в 

форме проведения круглого 

стола (семинара), 

очная форма 

 

 

 

9 000 руб. 

Семейное генетическое консультирование 

как инструмент первичной профилактики 

наркологических заболеваний 

16 часов/ 

групповые 

консультационные услуги в 

форме проведения круглого 

стола (семинара), 

очная форма 

 

 

8 000 руб. 

Мотивационное интервью в 

наркологической практике 
17 часов/ 

групповые 

консультационные услуги в 

форме проведения круглого 

стола (семинара), 

очная форма 

 

 

8 000 руб. 

Методология психологической 

реабилитации наркологических больных  
36 часов/ 

повышение квалификации, 

очная форма  

8 000 руб. 

на базе Центра 

 

Ксенонотерапия в наркологии 36 часов/ 

повышение квалификации, 

очная форма 

8 000 руб. 

на базе Центра 

Мишени и методы медико-психолого-

социальной коррекции в наркологии 

36 часов/ 

повышение квалификации, 

очная форма 

8 000 руб. 

на базе Центра 

Немедикаментозные методы лечения в 

наркологии: современные подходы, 

методы, показания и противопоказания 

36 часов/ 

повышение квалификации, 

очная форма 

8 000 руб. 

на базе Центра 

Семья и проблемы зависимости  36 часов/ 

повышение квалификации, 

очная форма 

 

 

8 000 руб. 

на базе Центра 



Мотивационное консультирование в 

наркологической практике 

36 часов/ 

повышение квалификации, 

очная форма 

12 000 руб. 

на базе Центра 

10 000  

в регионах России 

Подготовка медицинского персонала по 

вопросам проведения предрейсовых, 

послерейсовых и текущих медицинских 

осмотров водителей транспортных средств 

 

36 часов/ 

повышение квалификации, 

очная форма 

 

5 500  руб. 

на базе Центра 

Профилактика социально значимых 

инфекций в наркологической практике 
72 часа/ 

повышение квалификации, 

очная форма 

15 000 руб. 

на базе Центра 

Подготовка врачей (фельдшеров) по 

вопросам проведения медицинского 

освидетельствования на состояние 

опьянения лиц, которые управляют 

транспортными средствами 

 

72 часа/ 

повышение квалификации, 

очная форма 

 

12 000  руб. 

на базе Центра 

Современная клиническая наркология 

(аддиктология) 

72 часа/ 

повышение квалификации, 

очная форма 

5 000  руб. 

на базе Центра 

Актуальные вопросы профилактики 

употребления психоактивных веществ 

72 часа/ 

повышение квалификации, 

очная форма 

8 000  руб. 

на базе Центра 

Медицинская и социальная реабилитация в 

наркологии 

72 часа/ 

повышение квалификации, 

очная форма 

15 000  руб. 

на базе Центра 

Введение в психосоциальную работу с 

наркологическими больными 

72 часа/ 

повышение квалификации, 

очная форма 

18 000  руб. 

на базе Центра 

Детская и подростковая аддиктология 72 часа/ 

повышение квалификации, 

очная форма 

18 000  руб. 

на базе Центра 

36 часов/ 

повышение квалификации, 

очная форма 

8 000 руб. 

на базе Центра 

Психология и психотерапия семьи с 

наркологическим заболеванием 

72 часа/ 

повышение квалификации, 

очная форма 

18 000  руб. 

на базе Центра 

Эфферентная терапия 72 часа/ 

повышение квалификации, 

очная форма 

18 000  руб. 

на базе Центра 

Неотложная наркология: классификация 

неотложных состояний, клиника, лечение 

 

72 часа/ 

повышение квалификации, 

очная форма 

 

18 000  руб. 

на базе Центра 

 

 

Клиника, диагностика и лечение табачной 

зависимости  

 

72 часа/ 

повышение квалификации, 

очно-заочная форма  

 

 

 

19 000 

в регионах России 

72 часа/ 

повышение квалификации, 

очная форма  

 

 

20 000  руб. 

на базе Центра 

 



Психофармакотерапия в наркологии 144 часа/ 

повышение квалификации, 

очная форма  

 

20 000  руб. 

на базе Центра 

Клиническая наркология 

 

 

144 часа/ 

повышение квалификации, 

очная форма  

 

20 000  руб. 

на базе Центра 

 

Психиатрия/ психотерапия 

 

Превенция суицидологических аспектов 

аддиктивного поведения 
12 часов/ 

групповые 

консультационные услуги в 

форме проведения круглого 

стола (семинара), 

очная форма 

 

 

7 000 руб. 

Мишени и методы психологической 

коррекции 
16 часов/ 

групповые 

консультационные услуги в 

форме проведения круглого 

стола (семинара), 

очная форма 

 

 

8 000 руб. 

Генетика и фармакогенетика психических 

заболеваний 

16 часов/ 

групповые 

консультационные услуги в 

форме проведения круглого 

стола (семинара), 

очная форма 

 

7 000 руб. 

Трудоустройство с поддержкой 18 часов/ 

повышение квалификации, 

очная форма 

11 000 руб.  

в регионах России 

13 000 руб. 

на базе Центра 

Психообразовательная работа с больными 

с первым психотическим эпизодом 

шизофрении и их родственниками 

18 часов/ 

повышение квалификации, 

очная форма 

11 000 руб.  

в регионах России 

13 000 руб. 

на базе Центра 

Раннее выявление аутистических 

расстройств 

18 часов/ 

повышение квалификации, 

очная форма 

 

10 000 руб.  

 

Основные направления и методы 

психотерапии 
36 часов/ 

повышение квалификации, 

очная форма 

10 000 руб.  

в регионах России 

12 000 руб. 

на базе Центра 

Психотерапия в психиатрии, наркологии и 

других областях медицины 

36 часов/ 

повышение квалификации, 

очная форма 

10 000 руб.  

в регионах России 

12 000 руб. 

на базе Центра 

Психотерапия: научные основы, 

механизмы действия, организационные 

вопросы 

 

 

 

36 часов/ 

повышение квалификации, 

очная форма 

 

10 000 руб.  

в регионах России 

12 000 руб. 

на базе Центра 



Новые достижения в биологической 

терапии психических расстройств 

36 часов/ 

повышение квалификации, 

очная форма 

10 000 руб.  

в регионах России 

12 000 руб. 

на базе Центра 

Психологические и психофизиологические 

основы деятельности водителя 

(Для психологов, преподавателей и 

мастеров производственного обучения 

вождению транспортных средств 

соответствующих категорий и 

подкатегорий) 

 

36 часов/ 

повышение квалификации, 

очная форма 

 

 

5 000 руб. 

на базе Центра 

Профилактика профессионального стресса 

у преподавателей начальной и средней 

школы 

(Для специалистов по социальной работе, 

психологов, клинических психологов, 

педагогов-психологов) 

 

36 часов/ 

повышение квалификации, 

очная форма 

 

 

10 000 руб. 

на базе Центра 

Основы моделирования в личностно-

профессиональной диагностике персонала 

учреждений здравоохранения 

(Для специалистов кадровых структур 

(специалистов по управлению персоналом-

HR), учреждений здравоохранения: 

специалистов по подбору персонала 

(рекрутеров), специалистов по персоналу, 

менеджеров по персоналу, специалистов 

по оценке и аттестации персонала, HR-

менеджеров и др. учреждений 

здравоохранения, в том числе 

специалистов в области социальной 

работы) 

 

 

 

 

36 часов/ 

повышение квалификации, 

очная форма 

 

 

 

 

 

11 000 руб. 

на базе Центра 

Диагностика и терапия пограничных 

психических расстройств 

36 часов/ 

повышение квалификации, 

очная форма 

10 000 руб.  

в регионах России 

12 000 руб. 

на базе Центра 

Клиника и психология девиантного 

поведения 

 

52 часа/ 

повышение квалификации, 

очная форма 

12 040 руб. 

на базе Центра 

Основы моделирования в личностно-

профессиональной диагностике персонала  

(Для специалистов по управлению 

персоналом (HR-менеджеров): 

специалистов по подбору персонала 

(рекрутеров), специалистов по персоналу, 

менеджеров по персоналу, специалистов 

по оценке и аттестации персонала, HR-

менеджеров и др.  

 

 

 

72 часа/ 

повышение квалификации, 

очная форма 

 

 

 

35 000 руб. 

на базе Центра 



Основы психогигиены, детской и 

подростковой клинической психологии и 

психиатрии 

72 часа/ 

повышение квалификации, 

очная форма 

 

17 000 руб. 

на базе Центра 

Основы предупреждения, психолого-

педагогическая и медико-социальная 

помощь в кризисных и чрезвычайных 

ситуациях 

72 часа/ 

повышение квалификации, 

очная-дистанционная форма 

 

15 000 руб. 

на базе Центра 

Медико-психологическая помощь 

пострадавшим и жертвам преступлений в 

реабилитационных (кризисных) центрах 

для психиатров, психотерапевтов и 

медицинских психологов 

 

 

 

72 часа/ 

повышение квалификации, 

очная форма 

 

19 000 руб.  

в регионах России 

20 000 руб. 

на базе Центра 

Суицидальное поведение у лиц, 

страдающих онкологическими 

заболеваниями 

72 часа/ 

повышение квалификации, 

очная форма 

22 000 руб.  

в регионах России 

25 000 руб. 

на базе Центра 

Психотерапия больных, страдающих 

онкологическими заболеваниями и их 

родственников 

72 часа/ 

повышение квалификации, 

очная форма 

25 000 руб.  

в регионах России 

28 000 руб. 

на базе Центра 

Психиатрия  72 часа/ 

повышение квалификации, 

очная форма 

14 000 руб.  

в регионах России 

15 000 руб. 

на базе Центра 

Психотерапия 72 часа/ 

повышение квалификации, 

очная форма 

14 000 руб.  

в регионах России 

15 000 руб. 

на базе Центра 

Введение в клинический психоанализ 72 часа/ 

повышение квалификации, 

очная форма 

45 000 руб. 

на базе Центра 

Организация психологической и 

психиатрической помощи при 

чрезвычайных ситуациях 

 

72 часа/ 

повышение квалификации, 

очно-заочная форма  

 

 

19 000 

в регионах России 

72 часа/ 

повышение квалификации, 

очная форма  

 

 

 

20 000  руб. 

на базе Центра 

 

 

 

 

Клиническая суицидология  

 

72 часа/ 

повышение квалификации, 

очно-заочная форма  

 

19 000 

в регионах России 

72 часа/ 

повышение квалификации, 

очная форма  

20 000  руб. 

на базе Центра 

Детская и подростковая клиническая и 

социальная психиатрия 

(Для школьных врачей, педиатров, 

психологов) 

72 часа/ 

повышение квалификации, 

очная форма  

 

 

20 000 руб. 

в регионах России 

22 000  руб. 

на базе Центра 



 

 

 

 

Детская и подростковая психиатрия  

 

72 часа/ 

повышение квалификации, 

очно-заочная форма  

 

 

19 000 

в регионах России 

72 часа/ 

повышение квалификации, 

очная форма  

 

 

20 000  руб. 

на базе Центра 

Детская и подростковая психиатрия  144 часа/ 

повышение квалификации, 

очно-заочная форма  

 

 

  18 000  руб. 

на базе Центра 

 

 

 

Психиатрия 

144 часа/ 

Повышение квалификации 

(Сертификационный цикл) 

очно-заочная форма 

 

18 000 руб. 

в регионах России 

 

144 часа/ 

Повышение квалификации 

(Сертификационный цикл) 

очная форма 

 

20 000  руб. 

на базе Центра 

 

 

 

Психотерапия 

144 часа/ 

Повышение квалификации 

(Сертификационный цикл) 

очно-заочная форма 

 

18 000 

в регионах России 

144 часа/ 

Повышение квалификации 

(Сертификационный цикл) 

очная форма 

   

20 000  руб. 

на базе Центра 

Психиатрия 144 часа/ 

Стажировка на рабочем 

месте 

очная форма 

30 000 руб. 

на базе Центра 

Психотерапия 144 часа/ 

Стажировка на рабочем 

месте 

очная форма 

30 000 руб. 

на базе Центра 

 

Судебно-психиатрическая экспертиза 

Комплексные психолого-психиатрические 

экспертизы 
36 часов/ 

повышение квалификации, 

очная форма 

10 000 руб.  

в регионах России 

12 000 руб. 

на базе Центра 

Судебно-психиатрическая оценка 

психических расстройств в уголовном 

процессе 

36 часов/ 

повышение квалификации, 

очная форма 

10 000 руб.  

в регионах России 

12 000 руб. 

на базе Центра 

Оценка риска общественно опасного 

поведения лиц с психическими 

расстройствами 

 

 

36 часов/ 

повышение квалификации, 

очная форма 

10 000 руб.  

в регионах России 

12 000 руб. 

на базе Центра 



Комплексная судебная психолого-

психиатрическая экспертиза 

несовершеннолетних для врачей судебно-

психиатрических экспертов 

36 часов/ 

повышение квалификации, 

очная форма 

10 000 руб.  

в регионах России 

 

12 000 руб. 

на базе Центра 

Судебно-психиатрическая экспертиза в 

гражданском процессе 

36 часов/ 

повышение квалификации, 

очная форма 

10 000 руб.  

в регионах России 

12 000 руб. 

на базе Центра 

Организационно-методологические 

принципы судебно-психиатрической 

экспертизы в уголовном процессе 

36 часов/ 

повышение квалификации, 

очная форма 

10 000 руб.  

в регионах России 

12 000 руб. 

на базе Центра 

Судебно-психиатрическая оценка 

психических расстройств в уголовном 

процессе 

36 часов/ 

повышение квалификации, 

очная форма 

10 000 руб.  

в регионах России 

12 000 руб. 

на базе Центра 

Судебно-психиатрическая наркология 36 часов/ 

повышение квалификации, 

очная форма 

10 000 руб.  

в регионах России 

12 000 руб. 

на базе Центра 

Судебно-психиатрическая экспертиза 72 часа/ 

повышение квалификации, 

очная форма 

14 000 руб.  

в регионах России 

15 000 руб. 

на базе Центра 

Актуальные вопросы психиатрии –

наркологии 

(Для врачей судебно-психиатрических 

экспертов) 

72 часа/ 

повышение квалификации, 

очная форма 

27 000 руб.  

в регионах России 

30 000 руб. 

на базе Центра 

Профилактика опасных действий 

психически больных. Актуальные вопросы 

организации и исполнения 

принудительных мер медицинского 

характера в региональных и федеральных 

психиатрических учреждениях 

 

 

72 часа/ 

повышение квалификации, 

очная форма 

20 000 руб.  

в регионах России 

 

22 000 руб. 

на базе Центра 

Психотерапевтическая, психологическая и 

социальная работа в системе первичной 

профилактики общественно опасных 

действий психически больных и 

принудительного лечения 

72 часа/ 

повышение квалификации, 

очная форма 

22 000 руб.  

в регионах России 

 

22 000 руб.  

на базе Центра 

 

 

 

Судебно-психиатрическая экспертиза 

144 часа/ 

Повышение квалификации 

(Сертификационный цикл) 

очно-заочная форма 

 

18 000 

в регионах России 

144 часа/ 

Повышение квалификации 

(Сертификационный цикл) 

очная форма 

 

20 000  руб. 

на базе Центра 

Судебно-психиатрическая экспертиза 144 часа/ 

Стажировка на рабочем 

месте 

очная форма 

30 000 руб. 

на базе Центра 



Сексология 

Методы обследования, диагностики, 

лечение сексуальных расстройств у 

мужчин 

36 часов/ 

повышение квалификации, 

очная форма 

10 000 руб.  

в регионах России 

12 000 руб. 

на базе Центра 

Методы обследования, диагностики, 

лечение сексуальных расстройств у 

женщин 

36 часов/ 

повышение квалификации, 

очная форма 

 

10 000 руб.  

в регионах России 

12 000 руб. 

на базе Центра 

Методы обследования, диагностики, 

лечение расстройств половой 

идентификации 

36 часов/ 

повышение квалификации, 

очная форма 

10 000 руб.  

в регионах России 

12 000 руб. 

на базе Центра 

Судебная комплексная сексолого-

психиатрическая экспертиза 

36 часов/ 

повышение квалификации, 

очная форма 

10 000 руб.  

в регионах России 

12 000 руб. 

на базе Центра 

Сексология 72 часа/ 

повышение квалификации, 

очная форма 

14 000 руб.  

в регионах России 

15 000 руб. 

на базе Центра 

 

 

 

Сексология 

144 часа/ 

Повышение квалификации 

(Сертификационный цикл) 

очно-заочная форма 

 

18 000 

в регионах России 

144 часа/ 

Повышение квалификации 

(Сертификационный цикл) 

очная форма 

 

20 000  руб. 

на базе Центра 

Сексология 144 часа/ 

Стажировка на рабочем 

месте 

очная форма 

30 000 руб. 

на базе Центра 

 

Медицинская психология 

 

Комплексная судебная психолого-

психиатрическая экспертиза 

несовершеннолетних для медицинских 

психологов 

36 часов/ 

повышение квалификации, 

очная форма 

10 000 руб.  

в регионах России 

 

12 000 руб. 

на базе Центра 

Медицинская и судебная психология 72 часа/ 

повышение квалификации, 

очная форма 

14 000 руб.  

в регионах России 

 

15 000 руб. 

на базе Центра 

Медицинская и судебная психология 144 часа/ 

повышение квалификации, 

очная – заочная форма 

22 000 руб. 

на базе Центра 

18 000 руб. 

в регионах России 

Медицинская и судебная психология 

 

 

144 часа/ 

Стажировка на рабочем 

месте 

30 000 руб. 

на базе Центра 



 очная форма 

Профессиональная переподготовка 

«Психиатрия», «Психотерапия», 

«Сексология», «Судебно-психиатрическая 

экспертиза», «Психиатрия-наркология»  

576 часов, очная форма 

(профессиональная 

переподготовка) 

На базе Центра 

 

75 000 руб. 

 

 

 

 

 

Специальность 

 

Объем Стоимость 

Подготовка кадров высшей 

квалификации в ОРДИНАТУРЕ по 

специальностям: «Психиатрия», 

«Психиатрия-наркология», 

«Психотерапия», «Судебно-

психиатрическая экспертиза», 

«Сексология» 

 

 

 

1 год 

 

 

310 000 руб. 

Подготовка научно-педагогических 

кадров в АСПИРАНТУРЕ (очная форма 

обучения)  

1 год 

(очная форма) 

294 000 руб. 

Подготовка научно-педагогических 

кадров в АСПИРАНТУРЕ (заочная 

форма обучения) 

1 год 

(заочная форма) 

244 000 руб. 

Подготовка внешних прикрепителей для 

соискания ученой степени кандидатов 

медицинских наук 

1 год 

 

70 000 руб. 


