


деятельности не  менее 

5 лет. 

Старший фельдшер. 

Охрана здоровья детей 

и подростков 

ПК 

первично 

Очно - 

заочная  

216 10.02-26.03 

30.08-10.10 

Специалист со средним 

профессиональным 

образованием по 

специальности 

«Лечебное дело», 

Фельдшер школ, школ- 

интернатов, здрав-

пунктов при средних 

спец. уч. заведениях и 

подростковых каби-

нетов 

 
ПК 

повторно 

Очно - 

заочная  

144 10.02-12.03 

30.08-26.09 

28.11-24.12 

Охрана здоровья 

работников про-

мышленных и других 

предприятий 

ПК Очно - 

заочная  

144 03.02- 03.03 

05.05-03.06 

07.11-03.12 

Специалист со средним 

профессиональным 

образованием по 

специальности 

«Лечебное дело». 

Фельдшер 

здравпунктов 

промышленных 

предприятий 

Охрана здоровья 

сельского населения 

ПК Очно - 

заочная     

288 28.02-25.04 Специалист со средним 

профессиональным 

образованием по 

специальности 

«Лечебное дело». 

Фельдшер ФАПов, 

участковых больниц и 

врачебных ам-

булаторий 

Медицина общей 

практики 

ПК 

первично 

Очно - 

заочная  

288 18.01-17.03 

27.10-22.12 

Специалист со средним 

профессиональным 

образованием по 

специальности 

«Лечебное дело» 

ПК 

повт 

Очно - 

заочная  

144 18.01-14.02 

15.11-12.12 

Фельдшер общей 

практики 

3. Акушерское дело  Современные аспекты 

управления и 

экономики в 

здравоохранении 

ПК Очно - 

заочная  

144 17.01-12.02 

22.09-19.10  

Специалист со средним 

профессиональным 

образованием по 

специальности 

«Акушерское дело», 

работающий по 

направлению 

профессиональной 

деятельности не  менее 

5 лет. 

Старший акушер 

(старшая акушерка) 

Акушерское дело ПП  Очно - 

заочная  

252 17.01-05.03 

04.05-24.06 

11.08-28.09 

Специалист  со 

средним 

профессиональным 

образованием по 

специальности 

«Лечебное дело» 

Современные аспекты 

акушерской помощи в 

родовспомогательных 

учреждениях 

ПК Очно - 

заочная  

216 17.01-26.02 

05.05-18.06 

11.08-28.09 

Старшая акушерка, 

акушерка роддомов, 

отделений и женских 

консультаций 



  
Охрана здоровья 

женщины.  

ПК Очно - 

заочная  

144 30.05-27.06 

10.11-07.12 

Старшая акушерка, 

акушерка  ФАПов, 

здравпунктов, 

смотровых кабинетов 

4. Стоматология Стоматологическая 

помощь населению 

ПК Очно - 

заочная  

144 31.03- 27.04 

06.10-02.11 

Зубной врач 

5. Стоматология 

профилактическа

я 

Современные аспекты 

профилактической 

стоматологии 

ПК Очно - 

заочная  

144 31.03 -27.04 

(по м.к.) 

Гигиенист 

стоматологический  

6. Стоматология 

ортопедическая 

Современные аспекты 

ортопедической 

помощи населению 

ПК Очно - 

заочная  

144 24.03-20.04 

18.10-15.11 

Старший зубной 

техник, зубной техник 

7. Дезинфекцион-

ное дело 

Организация 

дезинфекционного дела 

ПК Очно- 

Заочная  

144 по м.к. Инструктор-

дезинфектор 

8. Лабораторная 

диагностика 

Современные методы 

клинических 

исследований в 

лабораторной 

диагностике 

ПК Очно - 

заочная  

144 02.02-02.03 

  07.06-05.07 

13.09-10.10  

Медицинский 

лабораторный техник 

(фельдшер-лаборант), 

лаборант клинических 

лабораторий, 

медицинский технолог   
Современные методы 

биохимических 

исследований в 

лабораторной 

диагностике 

ПК Очно- 

Заочная  

144 16.05-10.06 

10.11-07.12 

Медицинский 

лабораторный техник 

(фельдшер-лаборант), 

лаборант по 

биохимическим 

исследованиям, 

медицинский 

технолог 

    Современные методы 

исследования в 

иммунологии 

ПК Очно- 

Заочная  

144 по м.к. Медицинский 

лабораторный техник 

(фельдшер-лаборант), 

лаборант по 

иммунологическим 

методам иссле-

дований, медицинский 

технолог 

Современные 

цитологические методы 

диагностики 

ПК Очно - 

заочная  

144 по м.к. Медицинский 

лабораторный техник 

(фельдшер-лаборант), 

лаборант по цито-

логической диагно-

стике клинических 

лабораторий, 

медицинский 

технолог 

9. Гистология Гистологические 

методы исследования в 

патологоанатомических 

отделений и прозектор-

ских 

ПП Очно - 

заочная  

252 14.04-06.06 Специалист со средним 

профессиональным 

образованием по 

специальности 

«Лабораторная 

диагностика» 

Гистологические 

методы исследования в 

патологоанатомических 

отделений и прозектор-

ских 

ПК Очно - 

заочная  

144 13.01-09.02 Медицинский 

лабораторный техник 

(фельдшер-лаборант), 

медицинский технолог, 

лаборант 

10. Фармация Современные аспекты 

работы фармацевтов 

ПК Очно - 

заочная  

144 11.01-07.02 

01.04-28.04 

04.10-31.10 

Фармацевт (ст.  фарма-

цевт) учреждений и 

организаций аптечной 

сети 



11. 

 

 

  

Сестринское 

дело 

Сестринское дело  ПП Очно-

заочная  

252 24.02-15.04 

17.05-05.07 

07.11-24.12 

Специалисты со 

средним 

профессиональным 

образованием по 

специальности 

«Лечебное дело», 

«Акушерское дело» 

Современные аспекты 

управления и 

экономики в 

здравоохранении 

ПК Очно - 

заочная  

144 20.01-16.02 

26.05-23.06 

18.10-15.11 

Специалист со средним 

профессиональным 

образованием по 

специальности 

"Сестринское дело", 

работающие по 

направлению 

профессиональной 

деятельности не  менее 

5 лет.  

Старшая медицинская 

сестра.  

Первичная медико-

профилактическая 

помощь населению 

ПК Очно - 

заочная  

144 25.01-21.02 

02.03-01.04 

23.05-20.06 

15.08-10.09 

18.10-15.11 

Старшая медицинская 

сестра,  медицинская 

сестра участковая поли-

клиник и цеховых вра-

чебных участков   
Сестринское дело в 

терапии 

ПК Очно - 

заочная  

144 13.01-09.02 

12.04-13.05 

02.06-30.06 

06.09-03.10 

  21.11-17.12  

Старшая медицинская 

сестра, медицинская 

сестра палатная, 

(постовая) терапевтиче-

ских отделений   
Сестринское дело в 

неврологии 

ПК Очно - 

заочная  

144 24.02-25.03 Старшая медицинская 

сестра,  медицинская 

сестра неврологичес-

ких отделений  
Сестринское дело в 

психиатрии  

ПК 

первично 

Очно - 

заочная  

216 17.02.-02.04 Старшая медицинская 

сестра, медицинская 

сестра  
ПК 

повторно 

Очная 144 17.02-19.03 Старшая медицинская 

сестра, медицинская 

сестра психиатриче-

ских учреждений 

Сестринское дело в 

хирургии 

ПК Очно - 

заочная  

144 12.01-07.02 

10.03-06.04 

16.05-11.06 

23.08-19.09 

21.11-17.12 

Старшая медицинская 

сестра медицинская 

сестра палатная 

(постовая) 

хирургических  

отделений   
Современные аспекты 

сестринского дела в 

эндоскопии 

ПК Очно - 

заочная  

144 12.01-07.02 

10.03-06.04 

16.05-11.06 

23.08-19.09 

21.11-17.12 

Старшая медицинская 

сестра, медицинская 

сестра 

эндоскопических  

отделений и 

кабинетов   
Гемодиализ ПК Очно - 

заочная  

144 12.01-07.02 

10.03-06.04 

16.05-11.06 

23.08-19.09 

21.11-17.12 

Старшая медицинская 

сестра, медицинская 

сестра отделения 

гемодиализа и 

перитонеального 

диализа 

    Сестринское дело в 

травматологии 

ПК Очно - 

заочная  

144 02.02-02.03 Старшая медицинская 

сестра, медицинская 

сестра травма-



тологических 

отделений и 

кабинетов   
Трансфузиология ПК 

первично 

Очно - 

заочная  

216 15.03 -25.04 Старшая медицинская 

сестра, медицинская 

сестра станций и 

отделений 

переливания крови    
ПК 

повторно 

Очная 144 15.03-04.04 Старшая медицинская 

сестра медицинская 

сестра станций и 

отделений 

переливания крови   
Сестринское дело в 

оториноларингологии 

ПК Очно- 

заочная  

144 18.01-14.02 Старшая медицинская 

сестра медицинская 

сестра оториноларин-

гологических 

отделений и 

кабинетов 

Сестринское дело в 

фтизиатрии  

ПК 

первично 

Очно - 

заочная  

216 24.02-25.03 Старшая медицинская 

сестра, медсестра про-

тивотуберкулезных 

диспансеров, туб. 

больниц, костно-

туберкулезных 

санаториев, в т.ч. 

детских 

ПК 

повторно 

Очная 144  

24.02-25.03 

 
Сестринская помощь 

гинекологическим 

больным 

ПК Очно- 

заочная  

144 11.05-07.06 Старшая 

медицинская сестра, 

медицинская сестра 

гинекологических от-

делений  

 
Сестринское дело в 

наркологии 

ПК 

первично 

Очно - 

заочная  

216 01.02-17.03 Старшая 

медицинская сестра, 

медицинская сестра  

 

ПК 

повторно 

Очно - 

заочная  

144 01.02-02.03 Старшая 

медицинская сестра, 

медицинская сестра 

наркологических от-

делений и кабинетов 

Сестринское дело при 

инфекциях 

ПК Очно - 

заочная  

144 18.05-15.06 Старшая 

медицинская сестра, 

медицинская сестра 

инфекционных отде-

лений и кабинетов   
Сестринская помощь 

онкологическим боль-

ным 

ПК Очно - 

заочная  

144 04.05-02.06 Старшая медицинская 

сестра, медицинская 

сестра онколо-

гических отделений, 

кабинетов   
Сестринская помощь 

больным с кожно- 

венерологическими 

заболеваниями 

ПК 

первично 

Очно - 

заочная  

216 13.10-24.11 Старшая медицинская 

сестра, медицинская 

сестра дермато-

венерологических 

отделений и кабине-

тов 

    

 
ПК 

повторно 

Очно - 

заочная  

144 04.04-30.04 



  
Сестринское дело в 

стоматологии 

ПК Очно - 

заочная  

144 11.01-07.02 

26.05-23.06 

06.09-03.10 

Старшая медицинская 

сестра, медицинская 

сестра в 

стоматологических 

учреждений   
Сестринское дело в 

офтальмологии  

ПК 

первично 

Очно - 

заочная  

216 20.09- 31.10 Старшая медицинская 

сестра, медицинская 

сестра офталь-

мологических 

отделений и 

кабинетов 

  
ПК 

повторно 

Очно- 

заочная  

144 04.04-30.04  

  
Сестринское дело в 

реанимации и 

интенсивной терапии 

ПК Очно- 

заочная  

144 13.01-09.02 

16.05-11.06 

22.09-19.10 

Старшая медицинская 

сестра, медицинская 

сестра отделения 

интенсивной терапии 

и реанимации   
Сестринское дело в 

работе процедурных 

кабинетов 

ПК Очно- 

заочная  

144 03.02-03.03 

18.05-14.06 

23.08-19.09 

15.11-12.12 

Старшая медицинская 

сестра, медицинская 

сестра процедурных 

кабинетов   
Сестринское дело в 

работе стерилизацион-

ных отделений 

ПК Очно- 

заочная  

144 18.04-19.05  Старшая медицинская 

сестра, медицинская 

сестра 

стерилизационной   
Сестринское дело в 

курортологии 

ПК Очно- 

заочная  

144 12.04-13.05  Старшая мепдицинская 

сестра, медицинская 

сестра санаторно-

курортных учреждений   
Вопросы паллиативной 

помощи в деятельности 

специалиста 

сестринского дела 

ПК Очно- 

заочная  

144 по м.к. Медицинская 

сестра лечебно-

профилактических 

учреждений ( в том 

числе больниц и домов 

сестринского ухода, 

госпиталей для 

ветеранов войн) 

12. Сестринское 

дело в педиатрии 

Сестринское дело в 

педиатрии 

ПП Очная  252 24.01-15.03 

31.05-19.07 

28.10-16.12 

Специалисты со 

средним 

профессиональным 

образованием по 

специальности 

«Лечебное дело», 

«Акушерское дело», 

«Сестринское дело» 

Современные аспекты 

управления и 

экономики в 

здравоохранении 

ПК Очно- 

заочная  

144 25.01-21.02 

22.09-19.10 

Старшая медицинская 

сестра детского 

отделения 

  

Сестринская помощь 

детям 

ПК Очно- 

заочная  

144 13.01-09.02 

18.05-14.06 

10.11-07.12  

Старшая медицинская 

сестра, медицинская 

сестра детских 

соматических 

отделений 

Первичная медико-

санитарная помощь 

детям 

ПК Очно- 

заочная  

144 23.03-20.04 

23.08-19.09 

Старшая медицинская 

сестра, медицинская 

сестра педиатрических 

участков детских 

поликлиник 



  
Охрана здоровья детей 

и подростков 

ПК Очно- 

заочная  

144 14.02-16.03 

30.08-26.09 

28.11-24.12 

Старшая медицинская 

сестра, медсестра яс-

лей-садов, домов ре-

бенка, школ, школ - 

интернатов, здравпунк-

тов при сред. спец. уч. 

заведениях   
Сестринский уход за 

новорожденным 

ПК Очная 144 11.01-31.01 

19.05-10.06 

Старшая медицинская 

сестра, медицинская 

сестра палат отделения 

новорожденных 

   

  

Сестринская помощь 

детям при хирургиче-

ских заболеваниях 

ПК Очно- 

заочная  

144 26.01-22.02 Старшая медицинская 

сестра, медицинская 

сестра детских 

хирургических 

отделений 

    Сестринское дело в 

детской 

оториноларингологии 

ПК Очно- 

заочная  

144 18.01-14.02 Старшая медицинская 

сестра, медицинская 

сестра детских 

оториноларин-

гологических 

отделений и кабинетов 

Сестринское дело в 

детской офтальмологии 

ПК Очно- 

заочная 

144 04.04-30.04 Старшая медицинская 

сестра, медицинская 

сестра детских 

офтальмологических 

кабинетов 

13. Операционное 

дело 

Сестринское 

операционное дело 

ПП Очная 288  19.05.-30.07 

04.10-15.11 

Специалисты со 

средним 

профессиональным 

образованием по одной 

из специальностей: 

"Лечебное дело", 

"Акушерское дело", 

"Сестринское дело "     
ПК Очная 144 12.01-08.02 

01.09-21.09 

Старшая операционная 

медсестра, опе-

рационная медицинская 

сестра 

14. Анестезиология 

и реанима-

тология 

Сестринское дело в 

анестезиологии и 

реаниматологии 

ПП Очная 432 27.01-04.04 

01.09-03.11 

Специалисты со 

средним 

профессиональным 

образованием по одной 

из специальностей: 

"Лечебное дело", 

"Акушерское дело", 

"Сестринское дело "   
Современные аспекты 

сестринского дела в 

анестезиологии и 

реаниматологии 

ПК Очно - 

заочная 

144 11.01-07.02 

12.04-13.05 

22.11-19.12 

Старшая медицинская 

сестра, медицинская 

сестра-анестезист, в т.ч. 

детская 

15. Общая практика Первичная медико-

санитарная помощь 

населению 

ПП Очно - 

заочная 

252 по м.к. Медицинская сестра, 

фельдшер, акушерка 
  

ПК Очно - 

заочная 

144 27.01-12.02 Медицинская сестра 

врача общей практики 

(семейного врача) 



16. Рентгенология Лабораторное дело в 

рентгенологии 

ПП Очная 432 28.02-30.05 

26.09-30.11 

Специалисты со 

средним 

профессиональным 

образованием по одной 

из специальностей: 

"Лечебное дело", 

"Акушерское дело", 

"Сестринское дело", 

"Стоматология", 

"Стоматология 

ортопедическая", 

"Стоматология 

профилактическая", 

"Медико-

профилактическое 

дело", "Лабораторная 

диагностика"    
ПК Очно - 

заочная 

216 11.01-22.02 

15.08-24.09 

Рентгенолаборант 

17. Функциональная 

диагностика 

Функциональная 

диагностика 

ПП Очно - 

заочная 

288 27.10-22.12 Специалисты со 

средним 

профессиональным 

образованием по одной 

из специальностей: 

"Лечебное дело", 

"Акушерское дело", 

"Сестринское дело "   
ПК Очно - 

заочная 

216 01.03-13.04 

01.06-13.07 

08.09-19.10 

Старшая медицинская 

сестра, медицинская 

сестра отделений и 

кабинетов 

функциональной 

диагностики (в т.ч. 

детские) 

18.  Физиотерапия  Физиотерапия  ПП Очно - 

заочная 

288 14.01-14.03 

11.10-06.12 

Специалисты со 

средним 

профессиональным 

образованием по одной 

из специальностей: 

"Лечебное дело", 

"Акушерское дело", 

"Сестринское дело " 

ПК Очно - 

заочная 

144 14.01-09.02 

17.05-14.06 

30.08-26.09 

28.11-24.12 

Старшая медсестра, ме-

дицинская сестра  по 

физиотерапии (в т.ч. 

детские) 

19. Медицинский 

массаж 

Медицинский массаж ПП Очная 288 По м.к. Специалисты со 

средним 

профессиональным 

образованием по одной 

из специальностей: 

"Лечебное дело", 

"Акушерское дело", 

"Сестринское дело "    
ПК Очно - 

заочная 

144 02.03-02.04 

04.10-31.10 

Медицинская сестра по 

массажу, в т.ч. детская 

20.  Лечебная 

физкультура  

Лечебная физкультура  ПП Очно - 

заочная 

288 13.09-08.11 Специалисты со 

средним 

профессиональным 

образованием по одной 

из специальностей: 

"Лечебное дело", 

"Акушерское дело", 

"Сестринское дело " 

ПК Очно - 144 17.02-12.03 Инструктор по 



заочная 13.09--10.10  лечебной физкультуре, 

в т.ч. детский 

21. Диетология Диетология ПП Очна - 

заочная 

288 20.10-15.12  Специалисты со 

средним 

профессиональным 

образованием по одной 

из специальностей: 

"Лечебное дело", 

"Акушерское дело", 

"Сестринское дело "    
ПК Очно - 

заочная 

144 14.01-10.02  Зав. молочной кухней, 

медицинская сестра 

диетическая 

22. Медицинская 

статистика 

Медицинская 

статистика  

ПП Очно -

заочная 

252 10.03-27.04 Специалисты со 

средним 

профессиональным 

образованием по 

специальности 

«Лечебное дело», 

«Акушерское дело», 

«Медико-

профилактическое 

дело», «Лабораторная 

диагностика», 

«Стоматология», 

«Стоматология 

ортопедическая», 

«Стоматология 

профилактическая»   
Современная 

медицинская 

статистика и вопросы 

компьютеризации 

ПК Очно -

заочная 

144 17.01-12.02 Медицинский 

статистик 

23. Судебно-меди-

цинская экс-

пертиза 

Судебно-медицинская 

экспертиза 

ПП Очно - 

заочная 

288 по м.к. Специалисты со 

средним 

профессиональным 

образованием по 

специальности 

«Лабораторная 

диагностика» 

ПК Очно - 

заочная 

144 по м.к. Медицинский технолог, 

медицинский 

лабораторный техник 

(фельдшер-лаборант), 

лаборант учреждений 

СМЭ 

24. Бактериология Современные 

бактериологические 

методы исследования 

ПП Очно - 

заочная 

252 14.04- 06.06 Специалисты со 

средним 

профессиональным 

образованием по 

специальности: 

"Лабораторная 

диагностика", "Медико-

профилактическое 

дело" 

Современные 

бактериологические 

методы исследования 

ПК Очно - 

заочная 

144 26.01-23.02 Медицинский 

лабораторный техник 

(фельдшер-лаборант), 

лаборант (для лиц, 

имеющих среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

"Лабораторная 

диагностика", "Медико-



профилактическое 

дело")   

25. Наркология Наркология ПК Очная 72 02.03.-17.03. Фельдшер по 

наркологии 

26. Сестринское 

дело в 

косметологии  

Сестринская 

косметология 

ПП Очно - 

заочная 

288 по м.к. Специалисты со 

средним 

профессиональным 

образованием по одной 

из специальностей: 

«Лечебное дело», 

«Акушерское дело», 

«Сестринское дело». 

ПК Очно - 

заочная 

144 по м.к. Медицинская сестра по 

косметологии, старшая 

медицинская сестра 

косметологических 

отделений. 

27.  Скорая и неот-

ложная помощь  

Скорая и неотложная 

помощь  

ПП Очная 252 12.01-02.03 

по м.к.  

Фельдшер скорой  

медицинской помощи 

(стаж работы до 5 лет), 

специалисты со 

средним 

профессиональным 

образованием по 

специальности 

«Лечебное дело» 

ПП Очно - 

заочная 

252 04.05-09.07 Выпускники 

медицинского 

колледжа 

ПК Очно - 

заочная 

216 12.01-22.02 

07.02-17.03 

01.03-13.04 

04.04-19.05 

01.06-13.07 

20.09-31.10 

01.11-13.12 

Старший фельдшер, 

фельдшер скорой 

медицинской  помощи 

 

Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации (объем учебных часов от 16 до 72), Старшая 

акушерка, акушерка роддомов, отделений и женских консультаций  
1. 

 
Радиационная 

безопасность и 

радиационный 

контроль 

ПКк Очно - 

заочная 

72 22.03-04.04 

по м.к 

Рентгенолаборант 

2. 
 

Лазеротерапия ПКк Очная 72 05.04-14.04 

по м.к 

Медицинская сестра по 

физиотерапии 

3. 
 

Вакцинопрофилактика ПКк Очно - 

заочная 

72 по м.к. Фельдшер, ме-

дицинская сестра 

4. 
 

Неотложная помощь ПКк Очная 72 по м.к. Фельдшер, 

медицинская сестра 

отделений (кабинетов) 

неотложной помощи 

амбулаторно- 

поликлинических 

отделений  

( в т.ч. детских) 

5. 
 

Паллиативная помощь ПКк Очно - 

заочная 

72 по м.к. Медицинская сестра 

ЛПМО  

( в том числе больниц, 

участковых больниц,  

домов (больниц) 

сестринского ухода, 



хосписов, госпиталей, 

амбулаторий, 

поликлиник) 

6. 
 

Организация хранения, 

учета и отпуска 

лекарственных 

препаратов и товаров 

аптечного ассортимента 

в ФАП, имеющих 

лицензию на мед и 

фарм деятельность 

ПКк Очная 20 по м.к. Фельдшер, старший 

фельдшер, фельдшер-

заведующий ФАП, 

медицинская сестра 

ФАП (амбулатории) 

7. 
 

Организация 

деятельности 

медицинских и 

фармацевтических 

организаций по обороту 

наркотических средств, 

психотропных веществ 

и их прекурсоров 

ПКк Очная 20 по м.к. Фельдшер, 

медицинская сестра, 

фармацевт 

8. 
 

Аудиометрия ПКк Очно -

заочная 

72 по м.к. Медицинская сестра 

оториноларин-

гологических 

отделений и кабинетов 

9. 
 

Экспресс диагностика 

сифилиса 

ПКк Очно -

заочная 

36 по м.к. Медицинский 

лабораторный техник 

(фельдшер-лаборант), 

лаборант клинических 

лабораторий, врач, 

медсестра 

10. 
 

Основы ЭКГ- 

диагностики 

ПКк Очно - 

заочная 

72 по м.к. Фельдшер, акушерка, 

медицинская  сестра 

11. 
 

Лабораторная 

диагностика микозов 

ПКк Очно - 

заочная 

34 по м.к. Медицинский 

лабораторный техник  

(фельдшер-лаборант) 

12. 
 

Организация помощи 

населению по ранней 

диагностике и 

профилактике  

онкозаболеваний 

ПКк Очно - 

заочная 

72 по м.к. Старшая акушерка, 

акушерка  ФАПов, 

здравпунктов, 

смотровых кабинетов, 

фельдшер 

13. 
 

Подготовка 

медицинских 

работников по 

проведению 

предрейсовых, 

послерейсовых и 

текущих медицинских 

осмотров водителей 

транспортных средств 

ПКк Очно- 

заочная  

72 09.03-22.03 

по м.к. 

Фельдшер, 

медицинская  сестра. 

14. 
 

Информатизация ЗО. 

Телемедицинские 

технологии 

ПКк Очно - 

заочная 

72 по м.к. Медицинские 

работники со средним 

профессиональным 

образованием 

15. 
 

Здоровый образ жизни. 

Медицинская  

профилактика 

ПКк Очно - 

заочная 

72 по м.к. Медицинские 

работники со средним 

профессиональным 

образованием 

16. 
 

Медицинская этика, 

деонтология и 

конфликтология 

ПКк Очно - 

заочная 

72 по м.к. Медицинские 

работники со средним 

профессиональным 

образованием 

17. 
 

Психологические 

аспекты 

профессиональной 

деятельности 

ПКк Очная 36 по м.к. Медицинский 

регистратор 

 

 



медицинского 

регистратора 

 

 

  
 

Переподготовка для лиц, имеющих перерыв в стаже по специальности более 5 лет, с применением дистанционных 

образовательных технологий  
1. Лечебное дело Современные аспекты 

лечебного дела 

ППс Очно-

заочная 

360 07.02-19.04 

04.10-13.12 

по м.к. 

Специалисты со 

средним 

профессиональным 

образованием по 

специальности  

«Лечебное дело» 

перерыв в стаже работы 

не более 10 лет  

2. Сестринское 

дело 

Современные аспекты 

сестринского  дела 

ППс Очно-

заочная 

360 11.08-19.10 

по м.к. 

Специалисты со 

средним 

профессиональным 

образованием по 

специальности  

«Сестринское  дело» 

перерыв в стаже работы 

не более 10 лет 

3. Акушерское дело Современные аспекты 

акушерского дела 

ППс Очно-

заочная 

360 11.08-19.10 

по м.к. 

Специалисты со 

средним 

профессиональным 

образованием по 

специальности  

«Акушерское дело» 

перерыв в стаже работы 

не более 10 лет 

 

Переподготовка для лиц, имеющих перерыв в стаже по специальности более 10  лет, с применением дистанционных 

образовательных технологий  
1. Сестринское 

дело 

Современные аспекты 

сестринского  дела 

ППс Очно - 

заочная 

506 14.03-25.06 

по м.к. 

Специалисты со 

средним 

профессиональным 

образованием по 

специальности  

«Сестринское  дело» 

перерыв в стаже работы 

более 10 лет 

 

Программы профессиональной подготовки (профессиональное обучение), с применением дистанционных 

образовательных технологий  
1. 

 
Подготовка  меди-

цинских регистраторов 

ПО Очно-

заочная 

 

864 

31.01-23.07 

01.08-24.12 

Медицинский 

регистратор 

2. 
 

Подготовка 

медицинских 

дезинфекторов 

ПО Очно-

заочная 

 

432 

11.01- 07.04 

по м.к. 

Специалисты со 

средним медицинским 

образованием и лица, 

имеющие среднее 

общее образование 

3. 
 

Подготовка младших 

медицинских сестер по 

уходу за больными 

ПО Очная 288  24.01-22.03 

09.03-07.05 

по м.к. 

Лица, имеющие 

среднее общее 

образование 

4. 
 

Подготовка младшего 

медицинского 

персонала (санитарка, 

санитарка (мойщица) 

ПО Очная  

216 

24.01-07.03 

09.03-02.04 

по м.к. 

Лица, имеющие 

среднее общее 

образование  без стажа 

работы в должности 

младшего 

медицинского 

образования 

5. 
 

Подготовка младшего 

медицинского 

персонала (санитарка, 

ПО Очная  

144 

24.01-19.02 

09.03-12.04 

по м.к. 

Лица, имеющие 

среднее общее 

образование и стаж 



санитарка (мойщица) работы в медицинской 

организации 

6.   Безаварийная 

эксплуатация паровых 

стерилизаторов  

ПО 

аттестация 

Очно- 

заочная                              

24  16.02-19.02 

16.03-19.03 

13.04-16.04 

17.05-20.05 

15.06-18.06 

14.09-17.09 

19.10-22.10 

16.11-19.11 

13.12-16.12 

Медицинский 

персонал,  

эксплуатирующий 

паровые                                                                                                                                                                                                                                             

стерилизаторы                                                                      

ПО 

проверка 

знаний 

Очная 18 

  

16.02-19.02 

16.03-19.03 

13.04-16.04 

17.05-20.05 

15.06-18.06 

14.09-17.09 

19.10-22.10 

16.11-19.11 

13.12-16.12 

Медицинский 

персонал,  

эксплуатирующий 

паровые                                                                                                                                                                                                                                             

стерилизаторы                                                                      

7. 
 

Няня (работник по 

присмотру и уходу за 

детьми) 

ПО Очно- 

заочная 

300 по м.к. Лица, имеющие 

среднее общее 

образование 

 

Программы дополнительного образования взрослых 

1. 
 

Первая помощь ОП Очная 24 по м.к. Работники 

организаций, не 

имеющие 

медицинского 

образования 

 

Дополнительные  профессиональные программы  повышения квалификации  системы  непрерывного  медицинского  

образования (с применением дистанционных образовательных технологий)  
1. 

 
Деятельность среднего 

медицинского 

персонала при 

неотложных 

состояниях 

ПКк нмо Очно-

заочная  

36 

(36 зет) 

 

07.02-12.02 

14.03-19.03 

21.03-26.03 

11.04-16.04 

18.04-23.04 

16.05-21.05 

06.06-11.06 

15.08-20.08 

05.09-10.09 

19.09-24.09 

10.10-15.10 

14.11-19.11 

05.12-10.12  

Специалисты  со 

средним 

профессиональным 

образованием  по 

специальностям: 

 «Сестринское дело», 

«Лечебное дело», 

«Организация 

сестринского дела», 

«Акушерское дело», 

«Стоматология», 

«Стоматология 

профилактическая», 

«Стоматология 

ортопедическая», 

«Лабораторная 

диагностика», 

«Гистология», 

«Фармация», 

«Функциональная 

диагностика», 

«Физиотерапия», 

«Медицинский 

массаж», «Лечебная 

физкультура», 

«Сестринское дело в 

педиатрии», 

«Операционное дело», 

«Анестезиология и 

реаниматология», 

«Общая практика», 

«Рентгенология», 



«Наркология», 

«Сестринское дело в 

косметологии», 

«Скорая и неотложная 

помощь» 

2. 
 

Инфекционная 

безопасность, 

инфекционный 

контроль в 

деятельности среднего 

медицинского 

персонала 

ПКк нмо Заочная  36 

(36 зет) 

17.01-22.01 

07.02-12.02 

21.02-25.02 

14.03-19.03 

04.04-09.04 

25.04-30.04 

16.05-21.05 

08.08-13.08 

12.09-17.09 

03.10-08.10 

17.10-22.10 

14.11-19.11 

21.11-26.11 

12.12-17.12 

Специалисты  со 

средним 

профессиональным 

образованием  по 

специальностям 

 «Организация 

сестринского дела», 

«Сестринское дело», 

«Акушерское дело», 

«Лечебное дело», 

«Стоматология», 

«Стоматология 

профилактическая», 

«Стоматология 

ортопедическая», 

«Лабораторная 

диагностика», 

«Гистология», 

«Фармация», 

«Функциональная 

диагностика», 

«Физиотерапия», 

«Медицинский 

массаж», «Лечебная 

физкультура», 

«Сестринское дело в 

педиатрии», «Общая 

практика», 

«Операционное дело», 

«Анестезиология и 

реаниматология», 

«Рентгенология», 

«Наркология», 

«Сестринское дело в 

косметологии», 

«Скорая и неотложная 

помощь», 

«Трансфузиология 

3. 
 

Инфекционная 

безопасность 

медицинского 

персонала в условиях 

новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 

ПКк нмо Заочная  36 

(36 зет) 

17.01-22.01 

07.02-12.02 

21.02-26.02 

14.03-19-03 

04.04-09.04 

25.04- 30.04 

16.05-21.05 

08.08-13.08 

22.08-27.08 

12.09-17.09 

03.10-08.10 

17.10-22.10 

14.11-19.11 

21.11-26.11 

12.12-17.12  

Специалисты  со 

средним 

профессиональным 

образованием  по 

специальностям 

 «Сестринское дело», 

«Акушерское дело», 

«Анестезиология и 

реаниматология», 

«Лечебное дело», 

«Общая практика», 

«Организация 

сестринского дела», 

«Сестринское дело в 

педиатрии», «Скорая и 

неотложная помощь». 

4. 
 

Вакцинопрофилактика ПКк нмо Заочная   36 

(36 зет) 

17.01-22.01 

04.04-09.04 

08.08-13.08 

12.12-17.12 

Медицинская сестра, 

старшая медицинская 

сестра,  

медицинская сестра 

процедурной, 

медицинская сестра 

патронажная, 



заведующий 

здравпунктом - 

медицинская 

сестра, заведующий 

кабинетом 

медицинской 

профилактики - 

медицинская сестра) 

 фельдшер, 

заведующий 

фельдшерско-

акушерским пунктом - 

фельдшер, 

заведующий 

здравпунктом - 

фельдшер, заведующий 

кабинетом 

медицинской 

профилактики – 

фельдшер; 

акушер (акушерка), 

старший акушер 

(старшая акушерка), 

заведующий 

фельдшерско-

акушерским пунктом – 

акушер 

5. 
 

Лекарствознание в 

деятельности среднего 

медицинского 

персонала 

ПКк нмо Заочная  18 

(18зет)  

 

14.03-19.03 

08.08-13.08 

12.12-17.12 

  

Специалисты  со 

средним 

профессиональным 

образованием  по 

специальностям 

«Акушерское дело», 

«Организация 

сестринского дела», 

«Сестринское дело», 

«Лечебное дело», 

«Стоматология», 

«Стоматология 

профилактическая», 

«Стоматология 

ортопедическая», 

«Фармация», 

«Физиотерапия», 

«Общая практика», 

«Операционное дело», 

«Анестезиология и 

реаниматология», 

«Сестринское дело в 

педиатрии», 

«Рентгенология», 

«Наркология», 

«Сестринское дело в 

косметологии», 

«Скорая и неотложная 

помощь». 

6. Фармация Фармакология. 

Рациональное 

фармацевтическое 

консультирование в 

аптеке 

ПКк нмо Заочная  36 

(36 зет) 

17.01-22.01 

14.03-19.03 

16.05-21.05 

08.08-13.08 

12.09-17.09 

17.10-22.10 

14.11-19.11 

12.12-17.12 

Фармацевт, младший 

фармацевт, старший 

фармацевт учреждений 

и организаций аптечной 

сети.  



7. Сестринское 

дело  

Деятельность 

медицинских сестер 

при заболеваниях 

внутренних органов 

ПКк нмо Заочная  36 

(36 зет) 

14.03-19.03 

16.05-21.05 

08.08-13.08 

03.10-08.10 

14.11-19.11 

Медицинская сестра 

старшая, медицинская 

сестра палатная, 

(постовая) 

терапевтических 

отделений, 

специалисты 

сестринского дела, 

общей практики, 

участковая медсестра 

поликлиник, и цеховых 

врачебных участков 

8 Сестринское 

дело  

Деятельность среднего 

персонала    при 

хирургических 

заболеваниях  

ПКк нмо Заочная  36 

(36 зет) 

17.01-26.01 

24.02-02.02 

14-03-23.03 

21.03-30.03 

04.04-13.04 

11.04-20.04 

16.05-25.05 

08.08-17.08 

05.09-14.09 

12.09-21.09 

03.10-12.10 

10.10-19.10 

01.11-10.11 

14.11-23.11 

01.12-10.12 

Медицинская сестра 

старшая, медицинская 

сестра палатная, 

(постовая) 

хирургических 

отделений, 

специалисты 

сестринского дела, 

общей практики, 

участковая медсестра 

поликлиник, и цеховых 

врачебных участков 

9 Сестринское 

дело  

Сестринское дело в 

терапии 

ПК нмо Очно-

заочная  

144 

(144 зет) 

02.05-31.05 

01.08-27.08 

01.12-28.12 

Медицинская сестра 

старшая, медицинская 

сестра палатная, 

(постовая) 

терапевтических 

отделений, 

специалисты 

сестринского дела, 

общей практики, 

участковая медсестра 

поликлиник, и цеховых 

врачебных участков 

10 Сестринское 

дело 

Медицинская сестра 

клиническая 

ПК Заочная  180 по м.к. 
 

11 Сестринское 

дело  

Сестринская помощь 

онкологическим 

больным 

ПКк нмо Заочная  36 

(36зет) 

17.01-26.01 

24.02-02.02 

14.03-23.03 

21.03-30.03 

Медицинская сестра 

старшая, медицинская 

сестра палатная, 

(постовая) 

онкологических 

отделений, 

специалисты 

сестринского дела, 

общей практики, 

участковая медсестра 

поликлиник, и цеховых 

врачебных участков 

12 Функциональная 

диагностика 

Неотложные 

кардиологические 

состояния в практике 

медсестры 

функциональной 

диагностики 

ПКк нмо 
 

36 

(36 зет) 

17.01-26.01 

24.02-02.02 

14.02-23.03 

21.03-30.03 

04.04-13.04 

11.04-20.04 

16.05-25.05 

08.08-17.08 

05.09-14.09 

12.09-21.09 

03.10-12.10 

10.10-19.10 

Старшая медицинская 

сестра, медицинская 

сестра отделений и 

кабинетов 

функциональной 

диагностики  

(в т.ч. детские) 



01.11-10.11 

14.11-23.11 

01.12-10.12 

13 Лечебное дело Современные аспекты 

управления  и 

экономики в 

здравоохранении 

ПК нмо 
 

144 

(144зет) 

По м.к. Специалист со средним 

профессиональным 

образованием по 

специальности 

«Лечебное дело», 

работающий по 

направлению 

профессиональной 

деятельности не  менее 

5 лет. 

Старший фельдшер. 

14 Сестринское 

дело в педиатрии 

Сестринский процесс 

при инфекционных 

заболеваниях у детей 

ПКк нмо 
 

36 

(36 зет) 

17.01-26.01 

21.03-30.03 

06.06-15.06 

05.09-14.09 

14.11-23.11 

Старшая медицинская 

сестра, медицинская 

сестра педиатрических 

участков детских 

поликлиник, медсестра 

яслей-садов, домов ре-

бенка, школ, школ - 

интернатов, здравпунк-

тов при сред. спец. уч. 

заведениях,  

медицинская сестра 

педиатрических 

отделений стационара 

15 Сестринское 

дело в педиатрии 

Здоровый ребенок ПКк нмо 
 

36 

(36 зет) 

24.01-29.01 

14.03-19.03 

20.06-25.06 

12.09-17.09 

14.11-19.11 

Старшая медицинская 

сестра, медицинская 

сестра педиатрических 

участков детских 

поликлиник, медсестра 

яслей-садов, домов ре-

бенка, школ, школ - 

интернатов, здравпунк-

тов при сред. спец. уч. 

заведениях,  

медицинская сестра 

педиатрических 

отделений стационара 

16 Акушерское дело Современные аспекты 

акушерской помощи в 

родовспомогательных 

учреждениях 

ПКк нмо 
 

36 

(36 зет) 

21.03-30.03 

05.09 -14.09 

14.11 - 23.11 

Старшая акушерка, 

акушерка роддомов, 

отделений и женских 

консультаций 

17 
 

Организация 

деятельности 

медицинских и 

фармацевтических 

организаций по обороту 

наркотических средств, 

психотропных веществ 

и их прекурсоров 

ПКк нмо 
 

36 

(36 зет) 

24.01-29.01 

14.03-19.03 

12.09-17.09 

14.11-19.11 

Фельдшер, 

медицинская сестра, 

фармацевт 

18 Медицинский 

массаж 

Медицинский массаж ПКк нмо 
 

36 

(36зет) 

04.04-13.04 

16.04-25.05 

05.09-14.09 

10.10-19.10 

14.11-23.11 

Медицинская сестра     

(мед брат) по массажу 

19 Медицинский 

массаж 

Медицинский массаж ПК нмо 
 

144 

(144 зет) 

04.04-23.05 

15.08-26.09 

07.11-19.12 

Медицинская сестра     

(мед брат) по массажу 

20 Медицинский 

массаж 

Медицинский массаж ПК нмо 
 

72 

(72зет) 

15.08-12.09 

03.10-24.10 

Медицинская сестра     

(мед брат) по массажу 

 

 



 Условные обозначения:  

 

ПП – профессиональная  переподготовка                                                              

ПК – повышение квалификации  

ПК первично – повышение квалификации первично          

ПК повторно – повышение квалификации повторно 

ПКк - повышение квалификации (объем учебных часов от 16 до 72) 

ППс - переподготовка для лиц, имеющих перерыв в стаже по специальности более 5 лет 

По м.к. – по мере комплектования 

ПО – профессиональное обучение 

ОП - программы дополнительного образования взрослых  

ПКк  нмо - дополнительные  профессиональные программы  повышения квалификации  системы  

непрерывного  медицинского  образования  

ДОТ – дистанционные образовательные технологии. 

ПК нмо - дополнительные  профессиональные программы  повышения квалификации  системы  

непрерывного  медицинского  образования 


