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Наименование 

специальности 

 

Шифр    

цикла 

 

Наименование цикла 

 

Вид 

обучения 

 

Контингент слушателей 
Календарные сроки 

проведения цикла 

Продолжи-

тельность 

обучения 

(месяцы, 

часы) 
Организация 

сестринского дела 

1.1. Управление и экономика в 

здравоохранении 

ПП главная медицинская сестра (главный 

фельдшер, главная акушерка), старшая 

медицинская сестра амбулаторно-                      

поликлинического учреждения, действующего 

на правах отделений в составе МО, в том числе 

директор больницы (дома) сестринского ухода, 

хосписа; заведующая молочной кухней, 

отнесенная к группе по оплате труда 

руководителей 

03.02..2020 - 31.03.2020 

 

1,75 мес. 

(250 ч.) 

1.2.  Современные аспекты 

управления, экономики 

здравоохранения 

ПК 10.02.2020 - 12.03.2020 

18.05.2020 - 26.06.2020 

14.12.2020 - 18.01.2021 

21.12.2020 - 21.01.2021 

1 мес. 

 (144 ч.) 

1.4 Старшие медсестры отделений 

медицинских организаций, их 

резерв (без выдачи 

сертификата) 

ТПК старшая медицинская сестра амбулаторно-                      

поликлинического учреждения, действующего 

на правах отделений в составе МО, в том числе 

директор больницы (дома) сестринского ухода, 

хосписа; заведующая молочной кухней, 

отнесенная к группе по оплате труда 

руководителей  

13.01.2020 - 27.02.2020 

16.03.2020 - 16.04.2020 

30.03.2020 - 30.04.2020 

07.05.2020 - 04.06.2020 

02.09.2020 - 01.10.2020 

05.10.2020 - 05.11.2020 

09.11.2020 - 09.12.2020 

 

1 мес. 

(144 ч.) 

Лечебное дело 

 

 

2.1. 

 

 

Современные аспекты 

управления, экономики 

здравоохранения 

ПК старший фельдшер, фельдшер, заведующий 

ФАП-фельдшер, заведующий медпунктом-

фельдшер 

20.05.2020  - 19.06.2020 

16.12.2020 – 13.01.2021 

 

1 мес. 

 (144 ч.) 

Скорая и 

неотложная помощь 

П.П.2.2 Скорая и неотложная помощь ПП фельдшер скорой и неотложной помощи, не 

работающие по свой специальности более 5 лет. 

 

06.04.2020 - 05.06.2020 

07.05.2020 - 24.06.2020 

13.08.2020 - 08.10.2020 

 

1.75 мес 

(252ч.) 

2.2. Скорая и неотложная помощь  ПК фельдшер скорой и неотложной помощи 

 

10.01.2020 - 27.02.2020 

17.01.2020 - 06.03.2020 

30.01.2020 - 18.03.2020 

10.03.2020 - 28.04.2020 

17.03.2020 - 08.05.2020 

30.03.2020 - 19.05.2020 

21.09.2020 - 03.11.2020 

22.10.2020 - 15.01.2021 

02.11.2020 - 18.01.2021 

09.112020 - 15.01.2021 

1,5 мес. 

(216ч.) 

 2.2. Скорая и неотложная помощь 

(частичное дистанционное 

обучение) 

ПК  25.11.2020 - 19.01.2021 

30.11.2020 - 21.01.2021 

1,5 мес. 

(216ч.) 
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Наркология 2.3. Наркология ПП фельдшер по наркологии Индивидуально 1,75 мес. 

(250 ч.) 

ПК  21.12.2020 - 11.01.2021 0,5 мес. 

(72 ч.) 

Лечебное дело 

 

2.4. Охрана здоровья детей и 

подростков 

ПК фельдшер общеобразовательных школ; школ-

интернатов здравпунктов при ССУЗ; фельдшер 

подростковых кабинетов 

 

10.04.2020 - 22.05.2020 

19.10.2020 - 11.11.2021 

1,5 мес. 

(216ч.) 

2.5. Охрана здоровья работников 

промышленных и других 

предприятий 

 

ПК фельдшер здравпункта промышленного 

предприятия 

 

09.01.2020 - 07.02.2020 

13.04.2020- 20.01.2021 

30.11.2020- 15.01.2021 

 

1 мес. 

(144 ч.) 

2.6. Охрана здоровья сельского 

населения 

ПК фельдшер фельдшерско-акушерских пунктов, 

участковых больниц и врачебных амбулаторий 

25.11.2019 - 21.01.2020 

11.12.2019 - 11.02.2020 

17.12.2019 - 13.02.2020 

10.02.2020 - 10.04.2020 

25.02.2020 - 24.04.2020 

02.03.2020 - 11.01.2021 

20.04.2020 - 12.01.2021 

05.10.2020 - 11.01.2021 

02.11.2020 - 12.01.2021 

09.11.2020 - 18.01.2021 

16.11.2020 - 15.01.2021 

23.11.2020 - 01.02.2021 

23.11.2020 - 01.02.2021 

02.12.2020 - 02.02.2021 

2 мес. 

(288 ч.) 

Акушерское дело 3.1. Современные аспекты 

акушерской помощи в 

родовспомогательных 

учреждениях 

 

ПК акушерка роддомов, отделений, женских 

консультаций и участковых больниц 

23.01.2020 - 13.03.2020 

06.02.2020 - 26.03.2020 

17.02.2020 - 01.04.2020 

26.02.2020 - 16.04.2020 

18.03.2020 - 08.05.2020 

06.04.2020 - 12.01.2021 

18.11.2020 - 13.01.2021 

23.11.2020 - 15.01.2021 

17.12.2020 - 26.01.2021 

 

1,5 мес. 

(216 ч.) 

3.2. Охрана здоровья женщины ПК акушерка фельдшерско-акушерских пунктов, 

здравпунктов, смотровых кабинетов 

27.01.2020 - 26.02.2020 

10.03.2020 - 09.04.2020 

02.11.2020 - 11.01.2020 

08.12.2020 - 14.01.2021 

1 мес. 

(144 ч.) 

П.П. 2.3 Профессиональная 

переподготовка 

дипломированных  фельдшеров 

по специальности «Акушерское 

ПП фельдшер  по мере комплектования 

группы 

3,5 мес. 

(576 ч.) 
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дело» (акушерка) 

 

Стоматология 4.1. Стоматологическая помощь 

населению 

ПК зубной врач 25.02.2020 - 31.03.2020 

13.04.2020 - 13.01.2021 

20.10.2020 - 13.01.2021 

1 мес. 

(144 ч.) 

Стоматология 

ортопедическая 

5.1 Современные аспекты 

ортопедической помощи 

населению 

 

ПК старший зубной техник, зубной техник, 

заведующий производством учреждений 

(отделов, отделений, лабораторий) 

02.03.2020 - 10.04.2020 

02.12.2020 - 11.01.2021 

09.12.2020 - 18.01.2021 

1 мес. 

(144 ч.) 

Эпидемиология 

 

6.1 Современные аспекты 

эпиднадзора 

ПК помощник эпидемиолога лечебно-

профилактического учреждений 

05.10.2020- 05.11.2020 1 мес. 

(144 ч.) 

6.2. Организация 

эпидемиологического контроля 

в медицинской организации 

ПК помощник эпидемиолога лечебно-

профилактического учреждений 

23.03.2020 - 24.04.2020 

 

1 мес. 

(144 ч.) 

Гигиена и 

санитария 

7.0. Современные вопросы гигиены 

и санитарии 

 

ПК помощник санитарного врача по общей 

гигиене 

15.12.2020- 14.01.2021 1 мес. 

(144 ч.) 

Дезинфекционное 

дело 

8.1. Организация дезинфекционного 

дела 

 

ПК инструктор-дезинфектор индивидуально 1 мес. 

(144 ч.) 

Гигиеническое 

воспитание 

9.1. Организация санитарного 

просвещения 

ПП инструктор по санитарному просвещению индивидуально 1,75 мес. 

(250 ч.) 

9.2. Гигиеническое воспитание ПК инструктор по санитарному просвещению 09.11.2020 - 19.11.2020 0,5 мес. 

(72 ч.) 

Лабораторная 

диагностика 

11.1. Современные методы 

клинических исследований в 

лабораторной диагностике 

 

ПК медицинский технолог, медицинский 

лабораторный техник, фельдшер-лаборант 

(лаборант) клинических 

лабораторий 

 

27.11.2019 - 15.01.2020 

18.12.2019 - 24.01.2020 

27.01.2020 - 27.02.2020 

05.02.2020 - 11.03.2020 

16.03.2020 - 22.04.2020 

07.04.2020 - 14.01.2021 

07.12.2020 - 14.01.2021 

09.12.2020 - 18.01.2021 

14.12.2020 - 25.01.2021 

16.12.2020 - 26.01.2021 

21.12.2020-01.02.2021 

23.12.2020-03.02.2021 

18.12.2020-08.02.2021 

 

1 мес. 

(144 ч.) 

11.2. Современные методы 

биохимических исследований в 

ПК медицинский технолог, медицинский 

лабораторный техник, фельдшер-лаборант 

30.03.2020 - 30.04.2020 

10.11.2020-11.01.2021 

1 мес. 

(144 ч.) 
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лабораторной диагностике (лаборант)  по биохимическим исследованиям  

11.5. Современные методы 

исследования в иммунологии 

 

ПК фельдшер-лаборант (лаборант) по 

иммунологическим методам исследования; мед. 

лабораторный техник, медицинский технолог 

10.12.2020-21.01.2021 

 

1 мес. 

(144 ч.) 

Лабораторная 

диагностика 

11.7. Современные цитологические 

методы диагностики 

ПК фельдшер-лаборант (лаборант) по 

цитологической диагностике клинических 

лабораторий; мед. лабораторный техник, 

медицинский технолог 

индивидуально 

 

1 мес. 

(144 ч.) 

Гистология 12.1. Гистологические методы 

исследований в 

патологоанатомических 

отделениях и прозекторских 

ПК фельдшер-лаборант, лаборант, мед. 

лабораторный техник, медицинский технолог 

патологоанатомического бюро 

26.02.2020 - 22.04.2020 

23.01.2020-21.02.2020 

1 мес. 

(144 ч.) 

Лабораторное дело 13.0. Лабораторное дело в санитарии 

и гигиене 

ПК помощник санитарного врача индивидуально 1 мес. 

(144 ч.) 

Фармация 14.1. Экономика и управление 

в фармации 

ПК руководитель со средним фармацевтическим 

образованием учреждений и организаций 

Индивидуально 1 мес. 

(144 ч.) 

14.2. Современные аспекты работы 

фармацевтов 

ПК фармацевт (старший фармацевт учреждений и 

организаций аптечной сети 

21.12.2020-21.01.2021 1 мес. 

(144 ч.) 

14.3. Изготовление лекарственных 

форм 

ПК ассистент фармацевта Индивидуально 1 мес. 

(144 ч.) 

14.4. Отпуск лекарственных средств ПК фармацевт в торговом зале индивидуально 1 мес. 

(144 ч.) 

Сестринское дело 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сестринское дело 

15.1. Первичная медико-

профилактическая помощь 

населению 

ПК  

участковая медицинская сестра поликлиник и 

цеховых врачебных участков 

 

02.12.2019 - 24.01.2020 

09.12.2019 - 31.01.2020 

16.12.2019 - 07.02.2020 

10.02.2020 - 20.03.2020 

18.02.2020 - 27.03.2020 

26.02.2020 - 10.04.2020 

10.03.2020 - 17.04.2020 

30.03.2020 - 30.04.2020 

23.11.2020 - 11.01.2021 

25.11.2020-12.01.2021 

30.11.2020-13.01.2021 

02.12.2020-18.01.2021 

09.12.2020-19.01.2021 

14.12.2020-26.01.2021 

21.12.2020-27.01.2021 

23.12.2020-28.01.2021 

28.12.2020-29.01.2021 

1 мес. 

(144 ч.) 

15.1.1. Первичная медико-

профилактическая помощь 

населению 

 

ПК медицинская сестра процедурного, 

прививочного кабинета взрослых МО 

 

 

 

09.12.2019 - 24.01.2020 

16.12.2019 - 31.01.2020 

14.01.2020 - 21.02.2020 

26.02.2020 - 27.03.2020 

03.03.2020 - 03.04.2020 

1 мес. 

(144 ч.) 
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10.03.2020 - 10.04.2020 

17.03.2020 - 17.04.2020 

20.04.2020 - 20.01.2021 

23.11.2020 - 11.01.2021 

25.11.2020 - 12.01.2021 

30.11.2020 – 13.01.2021 

02.12.2020- 18.01.2021 

09.12.2020- 19.01.2021 

14.12.2020-26.01.2021 

21.12.2020-27.01.2021 

23.12.2020-28.01.2021 

15.2. Сестринское дело в терапии ПК медицинская сестра (палатная) 

терапевтических отделений 

 

14.01.2020- 14.02.2020 

21.01.2020 - 26.02.2020 

03.03.2020 - 03.04.2020 

17.03.2020 - 17.04.2020 

21.04.2020-12.01.2021 

30.11.2020-12.01.2021 

01.12.2020-13.01.2021 

08.12.2020-14.01.2021 

15.12.2020-25.01.2021 

22.12.2020-02.02.2021 

1 мес. 

(144 ч.) 

15.3. Сестринское дело в 

гастроэнтерологии 

ПК старшая медсестра гастроэнтерологических 

отделений стационара, в том числе палатная 

(постовая); медсестра гастроэнтерологического 

кабинета 

индивидуально 1 мес. 

(144 ч.) 

15.4.  Сестринское дело в 

кардиологии. 

 

ПК медицинская сестра региональных сосудистых 

центров, поликлиник, цеховых врачебных 

участков и отделений стационаров 

20.01.2020 - 19.02.2020 

02.03.2020 - 02.04.2020 

20.054.2020- 12.01.2021 

03.12.2020 - 12.01.2021 

1 мес. 

(144 ч.) 

15.5. Сестринское дело в 

эндокринологии 

ПК старшая медсестра эндокринологических 

отделений стационара, в том числе палатная 

(постовая); медсестра эндокринологического 

кабинета 

16.12.2020 - 18.01.2021 

 

1 мес. 

(144 ч.) 

15.6. Сестринское дело в 

пульмонологии 

ПК медицинская сестра поликлиник, цеховых 

врачебных пунктов и стационаров. 

индивидуально 1 мес. 

(144 ч.) 

Реабилитационное 

сестринское дело  

15.7. Реабилитационное сестринское 

дело 

ПП старшая медсестра реабилитационных 

отделений стационара, в том числе палатная 

(постовая); медицинская сестра по 

реабилитации 

29.01.2020 - 07.04.2020 1 мес. 

(144 ч.) 

ПК 13.04.2020-22.05.2020 1 мес. 

(144 ч.) 

Сестринское дело в 

косметологии  

 

 

 

15.8. Сестринская косметология ( с 

элементами дистанционного 

обучения) 

ПП 

 

 

медицинская сестра по косметологии 23.01.2020- 19.03.2020 

10.02.2019- 19.03.2020 

19.03.2020-14.05.2020 

03.08.2020-02.10.2020 

08.12.2020-19.02.2021 

2 мес. 

(288 ч.) 
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Сестринское дело 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК индивидуально 1 мес. (144 ч.) 

15.9. Сестринское дело при 

инфекциях 

ПК медицинская сестра инфекционных отделений и 

кабинетов 

 

 

16.01.2020 - 14.02.2020 

02.03.2020 - 03.04.2020 

07.09.2020 - 07.10.2020 

01.10.2020-02.11.2020 

09.11.2020-09.12.2020 

1 мес. 

(144 ч.) 

15.10. Сестринское дело  

в аллергологии 

ПК медицинская сестра аллергологических 

кабинетов 

индивидуально 1 мес. 

(144 ч.) 

15.11. Сестринское дело во 

фтизиатрии 

ПК медицинская сестра противотуберкулезных 

диспансеров (диспансерных отделений), 

туберкулезных больниц (отделений), 

туберкулезных, костно-туберкулезных 

санаториев, медицинская сестра детских 

туберкулезных  и костно-туберкулезных 

санаториев 

21.01.2020 - 06.03.2020 

13.04.2020 - 21.01.2021 

30.11.2020-14.01.2021 

 

 

1,5 мес. 

(216 ч.) 

15.12. Сестринское дело в психиатрии 

 

ПК медицинская сестра психиатрических 

учреждений 

15.01.2020 - 05.03.2020 

10.03.2020 - 11.01.2021 

02.09.2020 - 19.10.2020 

09.11.2020 - 14.01.2021 

01.12.2020- 25.01.2021 

1,5 мес. 

(216 ч.) 

Медико- социальная 

помощь 

 

 

15.13. Сестринская социальная 

помощь 

 

ПК медицинская сестра по социальной помощи индивидуально 1 мес. 

(144 ч.) 

15.14. Социальная помощь 

психическим больным 

ПК медицинская сестра по социальной помощи индивидуально 1 мес. 

(144 ч.) 

15.15. Социальная помощь лицам 

пожилого и старческого 

возраста 

ПК медицинская сестра по социальной помощи индивидуально 1 мес. 

(144 ч.) 

15.16. Социальная помощь детям и 

подросткам 

ПК медицинская сестра по социальной помощи индивидуально 1 мес. 

(144 ч.) 

Сестринское дело 15.17. Сестринское дело в наркологии ПК медицинская сестра наркологических отделений 

 и кабинетов 

03.02.2020 - 02.04.2020 

06.04.2020 - 15.01.2021 

06.10.2020- 17.11.2020 

1,5 мес. 

(216 ч.) 

15.18. Сестринское дело в неврологии ПК медицинская сестра неврологических отделений 

 

13.01.2020 - 14.02.2020 

23.03.2020 - 24.04.2020 

10.11.2020 – 11.01.2021 

24.11.2020 - 12.01.2021 

07.12.2020-18.01.2021 

1 мес. 

(144 ч.) 

15.19. Сестринское дело в хирургии. 

Общее усовершенствование 

 

ПК 

 

медицинская сестра хирургических отделений 

(палатная) 

 

02.12.2019 - 22.01.2020 

16.12.2019 - 31.01.2020 

10.03.2020 - 20.03.2020 

17.03.2020 - 03.04.2020 

02.03.2020 - 15.04.2020 

20.04.2020 - 21.01.2021 

1 мес. 

(144 ч.) 
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17.11.2020 - 11.01.2021 

01.12.2020 - 12.01.2021 

07.12.2020 - 13.01.2021 

09.12.2020 - 14.01.2021 

15.12.2020 - 15.01.2021 

 

15.19.2. Сестринское дело в 

централизованном 

стерилизационном отделении 

ПК 

 

старшая медсестра (медсестра) 

стерилизационной 

03.02.2020 - 05.032020 

03.12.2020 - 11.01.2021 

1 мес. 

(144 ч.) 

15.20. Сестринская помощь ожоговым 

больным 

ПК медицинская сестра палат интенсивной терапии, 

в том числе детская 

16.03.2020-16.04.2020 1 мес. 

(144 ч.) 

15.21. Сестринское дело в 

травматологии 

ПК старшая медсестра травматологических 

отделений стационара, в том числе палатная 

(постовая); медсестра травматологического 

кабинета 

03.02.2020 - 06.03.2020 

20.04.2020 - 15.01.2021 

09.12.2020 - 20.01.2021 

 

1 мес. 

(144 ч.) 

15.22. Сестринское дело в урологии ПК старшая медсестра урологических отделений 

стационара, в том числе палатная (палатная); 

медсестра урологического кабинета 

 

21.01.2020 - 26.02.2020 

 

1 мес. 

(144 ч.) 

15.23. Гемодиализ ПК старшая медсестра отделения гемодиализа, в 

том числе палатная (постовая) 

16.03.2020 - 14.04.2020 

 

1 мес. 

(144 ч.) 

15.24. Трансфузиология ПК медицинская сестра станций и отделений 

переливания крови 

30.03.2020 - 27.01.2021 

 

1,5 мес. 

(216 ч.) 

15.25. Сестринская помощь 

онкологическим больным 

 

ПК старшая медсестра онкологических отделений 

стационара, в том числе палатная (постовая); 

медсестра онкологического кабинета 

27.01.2020 - 26.02.2020 

19.03.2020 - 21.04.2020 

02.12.2020-15.01.2021 

1 мес. 

(144 ч.) 

15.26. Радиоизотопная диагностика, 

лучевая терапия 

ПК медицинская сестра лабораторий  

радиоизотопной диагностики, отделений 

лучевой терапии 

27.01.2020-25.03.2020 1,5 мес. 

(216 ч.) 

15.27. Сестринская помощь 

гинекологическим больным 

ПК старшая медсестра гинекологических отделений 

стационара, в том числе палатная (постовая); 

медсестра гинекологического кабинета 

10.02.2020 - 11.03.2020 

20.04.2020 - 14.01.2021 

26.11.2020 - 15.01.2021 

1 мес. 

(144 ч.) 

15.28. Ультразвуковая диагностика ПК 

 

медицинская сестра отделений, кабинетов 

ультразвуковой диагностики 

 

05.02.2020 - 11.03.2020 

15.12.2020 - 26.01.2021 

15.12.2020 - 27.01.2021 

1 мес. 

(144 ч.) 

15.29. Сестринская помощь больным с 

кожными и венерическими 

заболеваниями 

ПК медицинская сестра дерматовенерологических 

отделений и кабинетов 

 

27.01.2020 - 06.03.2020 

16.11.2020 - 14.01.2021 

1,5 мес. 

(216 ч.) 

15.30. Сестринское дело в 

оториноларингологии 

ПК медицинская сестра оториноларингологических 

отделений и кабинетов 

12.03.2020 - 15.04.2020 

09.12.2020 - 14.01.2021 

1 мес. 

(144 ч.) 

15.31. Сестринское дело в 

стоматологии 

ПК медицинская сестра в стоматологических 

учреждениях 

 

09.01.2020 - 13.02.2020 

17.02.2020 - 19.03.2020 

02.04.2020 - 08.05.2020 

1 мес. 

(144 ч.) 



9 

 

10.11.2020 - 12.01.2021 

18.11.2020 - 13.01.2021 

26.11.2020 - 13.01.2021 

10.12.2020- 21.01.2021 

15.32. Сестринское дело в 

офтальмологии 

ПК медицинская сестра 

офтальмологических отделений и кабинетов 

16.03.2020 - 22.01.2021 

09.11.2020 - 11.01.2021 

1,5 мес. 

(216 ч.) 

15.34. Вопросы паллиативной помощи 

деятельности специалиста 

сестринского дела 

ПК медсестра лечебно-профилактических 

учреждений (в том числе больниц и домов сес- 

тринского ухода, хосписов, госпиталей для 

ветеранов воин) 

13.01.2020 - 13.02.2020 

04.03.2020 - 07.04.2020 

01.12.2020 - 11.01.2021 

09.12.2020-13.01.2021 

14.12.2020-14.01.2021 

 

1 мес. 

(144 ч.) 

15.36. Охрана здоровья работников 

промышленных и других 

предприятий (медсестра 

здравпункта промышленных и 

других предприятий) 

ПК заведующий здравпунктом -медсестра, 

медсестра здравпунктов предприятий; заведу- 

ющий медпунктом - медсестра, медсестра 

медпункта предприятий; медсестра цеховых 

врачебных участков 

17.02.2020 - 19.03.2020 

06.04.2020-11.01.2021 

02.11.2020-13.01.2021 

 

1 мес. 

(144 ч.) 

15.37. Медсестры станций скорой 

неотложной помощи по приему 

и передаче вызовов 

ПК медсестра по приему вызовов и передаче их 

выездным бригадам 

30.11.2020 - 12.01.2021 

14.12.2020-25.01.2021 

 

1 мес. 

(144 ч.) 

15.38. Организация работы медсестер 

приемного отделения 

ПК старшая медсестра (медсестра) приемного 

отделения (приемного покоя) 

09.01.2020 - 07.02.2020 

02.03.2020 - 01.04.2020 

07.12.2020 - 12.01.2021 

14.12.2020- 13.01.2021 

1 мес. 

(144 ч.) 

Сестринское дело в 

педиатрии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.0 Сестринское дело в педиатрии ПП профессиональная переподготовка медицинских 

сестер  

09.12.2019- 05.03.2020 

09.01.20-05.03.2020 

12.03.2020-30.04.2020 

01.04.2020-08.06.2020 

12.08.2020-02.10.2020 

14.09.2020-13.11.2020 

16.11.2020-27.01.2021 

1,75 мес. 

(250 ч.) 

16.1. Сестринский уход за 

новорожденными 

ПК медицинская сестра палат  

и отделений новорожденных 

 

09.01.2020 - 20.02.2020 

25.02.2020 - 10.04.2020 

22.04.2020 - 19.06.2020 

03.08.2020- 11.09.2020 

26.10.2020 - 15.01.2021 

16.11.2020-18.01.2021 

1,5 мес. 

(216 ч.) 

16.2. Сестринская помощь детям ПК медицинская сестра детских отделений 

 

12.12.2019 - 04.02.2020 

09.01.2020 - 04.03.2020 

03.02.2020 - 26.03.2020 

01.04.2020 - 11.01.2021 

14.04.2020 - 15.01.2021 

23.11.2020 - 11.01.2021 

30.11.2020 - 15.01.2021 

1,5 мес. 

(216 ч.) 
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16.2. Сестринская помощь детям (с 

элементами дистанционного 

обучения) 

ПК медицинская сестра детских отделений 

 

07.12.2020 - 22.01.2021 

 

1,5 мес. 

(216 ч.) 

16.3. Сестринское дело в детской 

эндокринологии 

ПК медицинская сестра детских 

эндокринологических отделений и кабинетов 

индивидуально 1 мес. 

(144 ч.) 

16.4. Сестринская помощь детям при 

хирургических заболеваниях 

ПК старшая медсестра детских хирургических 

отделений стационара, в том числе палатная 

(постовая); медсестра детского хирургического 

кабинета 

01.04.2020 - 08.05.2020 

17.12.2020- 21.01.2021 

1 мес. 

(144 ч.) 

16.5. Сестринская помощь детям с 

аллергическими заболеваниями 

ПК медицинская сестра детских 

аллергологических отделений и кабинетов 

индивидуально 1,5 мес. 

(216 ч.) 

16.6. Сестринское дело в детской 

отоларингологии 

ПК старшая медсестра детских 

оториноларингологических отделений 

стационара, в том числе палатная (постовая); 

медсестра детского оториноларингологического 

кабинета 

16.12.2020 - 18.01.2021 

 

1 мес. 

(144 ч.) 

16.7. Сестринское дело в детской 

офтальмологии 

ПК старшая медсестра детских офтальмологических 

отделений стационара, в том числе палатная 

(постовая); медсестра детского 

офтальмологического кабинета 

05.10.2020 - 07.12.2020 1,5 мес. 

(216 ч.) 

16.8. Первичная медико- 

санитарная помощь детям 

ПК медицинская сестра 

(участковая) педиатрических участков 

 

09.01.2020 - 07.02.2020 

13.02.2020 - 19.03.2020 

26.03.2020 - 23.04.2020 

06.04.2019- 14.01.2020 

19.08.2020 - 18.09.2020 

05.10.2020- 06.11.2020 

02.11.2020-14.01.2021 

04.12.2020-15.01.2021 

1 мес. 

(144 ч.) 

16.8.1. Первичная медико-санитарная 

помощь детям (медсестра 

процедурных и прививочных 

кабинетов  

детских МО) 

ПК медсестра процедурного и прививочного 

кабинета детских амбулаторно- 

поликлинических учреждений, детских МО 

 

20.01.2020 - 18.02.2020 

16.03.2020 - 16.04.2020 

03.11.2020 - 12.01.2021 

18.11.2020- 13.01.2021 

1 мес. 

(144 ч.) 

 16.10. Охрана здоровья детей и 

подростков (медсестры яслей, 

яслей-садов, домов 

ребенка) 

ПК медицинская сестра яслей,  яслей-садов, домов 

ребенка 

25.02.2020 - 26.03.2020 

04.08.2019- 04.09.2020 

 

1 мес. 

(144 ч.) 

 16.10.1. Охрана здоровья детей и 

подростков (медсестры 

образовательных школ, школ-

интернатов, здрав- 

пунктов при ССУЗ) 

ПК медсестра общеобразовательных школ, школ-

интернатов, здравпунктов при ССУЗ 

05.03.2020 - 07.04.2020 

13.10.2020 - 13.11.2020 

1 мес. 

(144 ч.) 
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 16.11. Охрана здоровья детей и под-

ростков с дефектами  умствен-

ного и физического развития 

ПК медицинская сестра детских садов, школ, индивидуально  

Операционное дело 17.1. Сестринское операционное 

дело 

ПП операционная медицинская сестра 

 

19.02.2020 - 23.04.2020 

03.08.2020 - 08.10.2020 

1,75 мес. 

(250 ч.) 

Сестринское операционное 

дело 

ПК операционная медицинская сестра 

 

15.01.2020 - 14.02.2020 

27.01.2020 - 27.02.2020 

09.04.2020 - 19.05.2020 

20.04.2020 - 11.01.2021 

20.04.2020 - 18.01.2021 

14.12.2020 - 22.01.2021 

21.12.2020- 27.01.2021 

1 мес. 

(144 ч.) 

Сестринское 

дело/Сестринское 

дело в педиатрии 

17.3. Современные аспекты 

сестринского дела при 

эндоскопии 

ПК медицинская сестра эндоскопических отделений 

(кабинетов) 

16.03.2020 - 17.04.2020 

24.11.2020 - 12.01.2021 

1 мес. 

(144 ч.) 

Анестезиология и 

реаниматология 

18.1. Сестринское дело в 

анестезиологии и 

реаниматологии 

ПП медицинская сестра-анестезист, в том числе 

детская 

 

09.01.2020- 27.03.2020 

03.04.2020- 26.06.2020 

05.08.2020- 16.11.2020 

09.11.2020- 10.02.2021 

3 мес. 

(432 ч.) 

18.2. Современные аспекты 

сестринского дела в 

анестезиологии и 

реаниматологии  

ПК медицинская сестра-анестезист, в том числе 

детская 

 

13.01.2020 - 11.02.2020 

27.01.2020 - 26.02.2020 

02.03.2020 - 03.04.2020 

20.04.2020 - 20.01.2021 

23.11.2020 - 11.01.2021 

09.12.2020 - 12.01.2021 

14.12.2020- 18.01.2021 

17.12.2020- 22.01.2021 

22.12.2020- 29.01.2021 

25.12.2020- 01.02.2021 

1 мес. 

(144 ч.) 

Общая практика 19.1. Первичная медико-санитарная 

помощь взрослому населению 

ПП медсестра кабинета доврачебного приема 17.02.2020 - 21.04.2020 2 мес. 

(288ч.) 

19.1. Первичная медико-санитарная 

помощь взрослому населению 

ПК 10.02.2020 - 12.03.2020 

 

1 мес. 

(144 ч.) 

20.0 Медицина общей практики ПП фельдшер общей практики, фельдшер 

доврачебного приема 

22.01.2020-20.03.2020 

01.09.2020- 30.10.2020 

 

2 мес. 

(300 ч.) 

20.0 Медицина общей практики ПК 14.12.2020-14.01.2021 1 мес. 

(144 ч.) 

Рентгенология 21.1. Лабораторное дело в 

рентгенологии 

ПП рентгенолаборант 13.01.2020 - 03.04.2020 

10.08.2020 - 19.11.2020 

3 мес. 

(432ч.) 

Лабораторное дело в 

рентгенологии 

ПК 17.12.2019- 31.01.2020 

25.02.2020 - 02.04.2020 

02.03.2020 - 16.04.2020 

20.04.2020 - 11.01.2020 

1 мес. 

(144ч.) 
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30.11.2020 - 11.01.2021 

07.12.2020 - 12.01.2021 

Функциональная  

диагностика 

22.1. Функциональная диагностика ПП старшая медицинская сестра, медицинская 

сестра отделений и кабинетов функциональной 

диагностики, в том числе детской 

22.01.2020 - 24.02.2020 

02.09.2020 - 06.11.2021 

2 мес. 

(288 ч.) 

Функциональная диагностика  ПК старшая медицинская сестра, медицинская 

сестра отделений и кабинетов функциональной 

диагностики, в том числе детской 

15.01.2020- 03.03.2020 

01.04.2020-14.01.2021 

1,5 мес. 

(216 ч.) 

Функциональная диагностика (с 

элементами дистанционного 

обучения)  

ПК старшая медицинская сестра, медицинская 

сестра отделений и кабинетов функциональной 

диагностики, в том числе детской 

11.11.2020 - 13.01.2021 

08.12.2020 - 28.01.2021 

 

 

1,5 мес. 

(216 ч.) 

Физиотерапия 23.1. 

 

 

23.1 

 Физиотерапия ПП старшая медицинская сестра, медицинская 

сестра отделений и кабинетов физиотерапии, в 

том числе детская 

09.01.2020 - 06.03.2020 

25.08.2020 - 26.10.2020 

2 мес. 

(288 ч.) 

 Физиотерапия ПК старшая медицинская сестра, медицинская 

сестра отделений и кабинетов физиотерапии, в 

том числе детская 

23.01.2020 - 25.02.2020 

17.02.2020 - 16.03.2020 

10.03.2020 - 06.04.2020 

01.04.2020- 27.04.2020 

17.11.2020-11.01.2021 

01.12.2020-12.01.2021 

07.12.2020-13.01.2021 

15.12.2020-15.01.2021 

09.12.2020-14.01.2021 

22.12.2020-25.01.2021 

1 мес. 

(144 ч.) 

Медицинский 

массаж 

24.1. Медицинский массаж ПП медицинская сестра по массажу, в том числе 

детскому 

 

20.01.2020-20.03.2020 

07.04.2020-09.06.2020 

05.08.2020-08.10.2020 

13.10.2020-17.12.2020 

16.12.2020-28.02.2021 

2 мес. 

(288 ч.) 

Медицинский массаж ПК медицинская сестра по массажу, в том числе 

детскому 

14.01.2020-21.02.2020 

17.11.2020-12.01.2021 

24.11.2020-18.01.2021 

09.12.2020-22.01.2021 

1 мес. 

(144 ч.) 

Лечебная 

физкультура 

25.1. Лечебная  физкультура ПП инструктор по лечебной физкультуре 

 

04.03.2020 - 13.05.2020 2 мес. 

(288 ч.) 

Лечебная  физкультура ПК инструктор по лечебной физкультуре 

 

01.04.2020 - 30.04.2020 

16.12.2020-26.01.2021 

1 мес. 

(144 ч.) 

Диетология 

 

 

 

 

26.1. Диетология ПП медицинская сестра по диетологии, в том числе 

детская 

 

06.04.2020 - 05.06.2020 2 мес. 

(288 ч.) 

Диетология ПК медицинская сестра по диетологии, в том числе 

детская 

13.01.2020 - 14.02.2020 

06.10.2020-06.11.2020 

1 мес. 

(144 ч.) 

Судебно- 28.1. Судебно-медицинская ПП медицинский технолог; медицинский индивидуально 2 мес. 
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медицинская 

экспертиза 

экспертиза лабораторный техник; фельдшер-лаборант; 

лаборант учреждений судебно-медицинской 

экспертизы 

(288 ч.) 

Судебно-медицинская 

экспертиза 

ПК 09.11.2020 - 19.01.2021 1 мес. 

(144 ч.) 

Медицинская 

статистика 

30.1. Медицинская статистика ПП медицинский статистик 

 

 

 

06.04.2020 - 02.06.2020 1,75 мес. 

(250 ч.) 

30.2. Современная медицинская 

статистика и вопросы 

компьютеризации 

ПК 05.02.2020 - 12.03.2020 

01.12.2020-12.01.2021 

1 мес. 

(144 ч.) 

Бактериология 31.1 Бактериология  ПП медицинский технолог; медицинский 

лабораторный техник; фельдшер-лаборант, 

лаборант. 

 

10.02.2020- 15.04.2020 1,75 мес. 

(250 ч.) 

31.2 Современные 

бактериологические методы 

исследования 

ПК 10.02.2020-20.03.2020 

16.12.2020-26.01.2021 

1 мес. 

(144 ч.) 

Лечебное дело П.П.2. Профессиональная 

переподготовка по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Лечебное дело (фельдшер)» 

ПП фельдшера, не работавшие по своей 

специальности более 5 лет. 

05.03.2020-08.05.2020 

07.09.2020-02.11.2020 

 

 

2 мес. 

(288 ч.) 

П.П. 3.2 Профессиональная 

переподготовка 

дипломированных  акушерок и 

медсестер по специальности 

«Лечебное дело», имеющих 

непрерывный стаж 

практической работы более 5 

лет. 

ПП акушерки и медицинские сёстры , имеющие 

непрерывный стаж практической работы более 5 

лет по должности фельдшер. 

24.03.2020-24.06.2020 3,5 мес. 

(576 ч.) 

 

Фармация П.П.14. Профессиональная 

переподготовка по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Фармация (фармацевт)» 

ПП фармацевты, не работавшие по своей 

специальности более 5 лет. 

индивидуально  2 мес. 

(288 ч.) 

Акушерское дело ПП.3 Профессиональная 

переподготовка по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Акушерское дело» (акушерка) 

ПП акушерки, не работавшие по своей 

специальности более 5 лет 

по мере комплектования 

группы 

2 мес. 

(288 ч.) 

 ПП. 

2.3.3 

Профессиональная 

переподготовка 

дипломированных  фельдшеров 

по специальности «Акушерское 

дело» (акушерка) 

ПП при наличии  диплома и сертификата по 

специальности «Лечебное дело» 

по мере комплектования 

группы 

3,5 мес. 

(502 ч.) 

Сестринское дело П.П.15. Профессиональная 

переподготовка по 

ПП медицинские сестры, не работавшие по своей 

специальности более 5 лет. 

23.03.2020-20.05.2020 

16.09.2020-06.11.2020 

2 мес. 

(288 ч.) 
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дополнительной 

профессиональной программе 

«Сестринское дело 

(медицинская сестра)» 

28.09.2020-29.01.2021 

П.П.2.15 Профессиональная 

переподготовка 

дипломированных  акушерок и 

фельдшеров по специальности 

«Сестринское дело» 

(медицинская сестра) 

 

ПП дипломированные акушерки и фельдшера.  08.04.2020-30.06.2020 

28.09.2020-30.01.2021 

3,5 мес. 

(576 ч.) 

Сестринское дело в  

педиатрии 

ПП.16 Профессиональная 

переподготовка 

дипломированных  

медицинских сестер по 

специальности «Сестринское 

дело в педиатрии» 

(медицинская сестра) 

ПП При наличии  диплома и сертификата по 

специальности «Сестринское дело» 

09.01.2019-05.03.2020 

12.03.2020-30.04.2020 

01.04.2020-09.06.2020 

02.08.2020-02.10.2020 

14.09.2020-13.11.2020 

16.11.2020-27.01.2021 

 

1,75 мес. 

(250 ч.) 

П.П. 

2.3.16 

Профессиональная 

переподготовка 

дипломированных  акушерок и 

фельдшеров по специальности 

«Сестринское дело в 

педиатрии» (медицинская 

сестра) 

ПП дипломированные акушерки и фельдшера.  25.02.2020-22.05.2020 

21.09.2020-22.09.2020 

3,5 мес. 

(502 ч.) 

Тематическое 

усовершенствование 

К-70  

Организация деятельности, 

связанной с оборотом 

наркотических средств, 

психотропных веществ и их 

прекурсоров 

ТПК При наличии сертификата по специальности 

«Акушерское дело», «Лечебное дело», 

«Сестринское дело», «Сестринское дело в 

педиатрии», «Стоматология», «Стоматология 

ортопедическая», «Стоматология 

профилактическая», «Фармация», 

«Анестезиология и реаниматология», 

«Операционное дело», «Наркология», 

«Организация сестринского дела», «Скорая и 

неотложная помощь» 

14.03.2020- 26.03.2020 

30.09.2010- 12.11.2020 

36 часов 

К-80 Правила сбора, хранения   и 

удаления отходов в МО 

ТПК При наличии документа  об образовании 16.05.2020-04.06.2020 

23.11.2020-10.12.2020 

112 часов 

К-82 
Обеспечение безопасности 

иммунизации 

ТПК При наличии сертификата специалиста по 

специальностям «Лечебное дело», «Акушерское 

дело», «Сестринское дело» 

18.04.2020-23.04.2020 

 

72 часа 

К-83 Гериатрическая помощь 

населению 

 

ТПК При наличии сертификата по специальности 

«Лечебное дело», «Акушерское дело», 

«Сестринское дело» 

10.03.2020-20.03.2020 72 часа 

К-209 Гирудотерапия ТПК При наличии сертификата специалиста                        18.03.2020- 27.03.2020 72 часа 
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с высшим или средним медицинским 

образованием 

17.08.2020-26.08.2020 

15.1.2. Экстренная доврачебная 

медицинская помощь в рамках 

ПМСП 

ТПК При наличии сертификата специалиста 

«Сестринское дело» 

По мере поступления 

заявок 

16 часов 

15.2.1. 

Фитотерапия 

ТПК При наличии сертификата специалиста с 

высшим или средним медицинским и 

фармацевтическим образованием 

По мере поступления 

заявок 

72 часа 

15.3.1. Сестринское дело в 

гастроэнтерологии (для м/с, 

работающих на аппаратах 

АМОК) 

ТПК При наличии сертификата специалиста 

«Сестринское дело» 

По мере поступления 

заявок 

72 часа 

15.26.1. Сестринское дело в 

лазеротерапии 

 

 

ТПК При наличии сертификата специалиста 

«Лечебное дело», «Акушерское дело», 

«Сестринское дело», «Сестринское дело в 

педиатрии» 

По мере поступления 

заявок 

72 часа 

15.26.2. Новые методы и технологии 

фотогемотерапии 

 

ТПК 
При наличии сертификата специалиста 

«Сестринское дело» 

По мере поступления 

заявок 

72 часа 

15.36.1.  Проведение предсменных, 

предрейсовых, послесменных и 

послерейсовых  медицинских 

осмотров  

ТПК При наличии сертификата специалиста по 

специальностям «Лечебное дело», «Акушерское 

дело», «Сестринское дело», «Сестринское дело 

в педиатрии», «Организация сестринского дела» 

20.03.2020-01.04.2020 

13.11.2020-25.11.2020 

 

 

72 часа 

24.1.2. 
Основы точечного массажа 

ТПК При наличии сертификата специалиста 

«Медицинский массаж» 

По мере комплектования 

группы 

72 часа 

24.1.3. 
Основы детского массажа 

ТПК При наличии сертификата специалиста 

«Медицинский массаж» 

По мере комплектования 

группы 

72 часа 

24.1.2. 
Кинезиотейпирование. Базовый 

курс. 

ТПК При наличии сертификата специалиста 

«Медицинский массаж» или «Лечебная 

физкультура» 

По мере комплектования 

группы 

16 часов 

2.2.4. Основы эксплуатации 

оборудования СМП 

ТПК При наличии сертификата специалиста «Скорая 

и неотложная помощь» 

По мере комплектования 

группы 

72 часа 

2.2.1. Оказание медицинской помощи 

пострадавшим при ДТП 

ТПК При наличии сертификата специалиста 

«Лечебное дело» 

По мере комплектования 

группы 

16 часов 

2.2.2. Актуальные вопросы 

тромболитической терапии у 

больных с сосудистыми 

заболеваниями 

ТПК При наличии сертификата специалиста 

«Лечебное дело» 

По мере комплектования 

группы 

16 часов 

2.6.4. Организация хранения, учёта и 

отпуска лекарственных 

препаратов в медицинских 

организациях 

ТПК При наличии сертификата специалиста 

«Лечебное дело», «Акушерское дело», 

«Сестринское дело» «Сестринское дело в 

педиатрии» 

По мере комплектования 

группы 

72 часа 

2.6.3. ЭКГ диагностика и неотложная ТПК При наличии сертификата специалиста По мере комплектования 32 часа 
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помощь при ОКС  «Лечебное дело», «Акушерское дело», 

«Сестринское дело» «Сестринское дело в 

педиатрии 

группы 

5.1.1. Оказание ортодонтической 

помощи населению 

ТПК При наличии сертификата специалиста 

«Стоматология ортопедическая» 

По мере комплектования 

группы 

 

15.1.3. Экстренная врачебная помощь 

в рамках ПМСП 

ТПК При наличии сертификата специалиста 

«Сестринское дело» 

По мере комплектования 

группы 

16 часов 

16.1.4. Базовая СЛР у детей ТПК При наличии сертификата специалиста 

«Сестринское дело в педиатрии» 

По мере комплектования 

группы 

16 часов 

16.1.1. Консультирование по грудному 

вскармливанию 

 

ТПК 
При наличии сертификата специалиста 

«Сестринское дело в педиатрии» 

По мере комплектования 

группы 

36 часов 

Кадры массовой 

квалификации 

К-41 Вопросы диетического питания 

в условиях  МО 
ПК 

 

 

 

Без учета образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Без учета образования 

 

По мере комплектования 

группы 

72 часа 

К-43 
Подготовка сестер-хозяек ПК 

По мере комплектования 

группы 

144 часа 

 

П-45 

Профессиональное обучение   

по должности «санитарка» 

 

ПК 

По мере комплектования 

группы 

 

72 часа 

200 Подготовка персонала к работе 

на паровых стерилизаторах 
ПК 

По мере комплектования 

группы 

72 часа 

200-э Аттестация по технике 

безопасности и правилам 

эксплуатации паровых 

стерилизаторов с 

предаттестационной 

подготовкой 

ПК 

29.01.2020- 30.01.2020 

23.04.2020- 24.04.2020 

15.09.2020 - 16.09.2020 

14.10.2020-15.10.2020 

16 часов 

К-203 

 

Медицинский дезинфектор 

 
подготовка 

По мере комплектования 

группы 

432 часа 

ПК 
По мере комплектования 

группы 

72 часа 

К-204 

 

Медрегистратор (с элементами 

дистанционного обучения)  

 

подготовка По мере комплектования 

группы 

864 часа 

ПК По мере комплектования 

группы 

144 часа 

 


