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№ 

п/п 

Код 

программы 
Наименование программы 

Вид 

обучения 

 

Календарные сроки 

проведения цикла 

К-во 

слуш-й 

в 

группе 

Продолжи 

тельность 

обучения 

(месяцы, 

часы) 

Контингент слушателей 

Специальность «Лечебное дело» 

 

1. 2.5. Охрана здоровья работников 

промышленных и других предприятий 

ПК 11.04.2022-16.05.2022 

21.11.2022-16.12.2022 

20 1 мес.(144 ч.) Средние медицинские работники, имеющие 

базовое образование по специальности 

№31.02.01 "Лечебное дело", квалификация 

фельдшер, работающий в должности: 

фельдшерздравпункта промышленных и других 

предприятий 

 

2. П.П.2 

 

Профессиональная переподготовка по 

дополнительной профессиональной  

программе "Лечебное дело (фельдшер)" 

 

ПП 07.02.2022-11.04.2022 

26.09.2022-24.11.2022 

10 2 мес.(300 ч.) Средние медицинские работникик, имеющих 

базовое образование по специальности 

"Акушерское дело", "Сестринское дело" 

3. ПП 3.2. Профессиональная переподготовка 

дипломированных акушерок и 

медицинских сестер по специальности 

"Лечебное дело" (фельдшер) 

ПП 21.02.2022-20.06.2022 5 4мес.(576 ч.) Средние медицинские работники, имеющие 

базовое образование по специальности 

"Акушерское дело", "Сестринское дело", 

акушерки, медицинские сестры имеющие стаж 

работы по специальности более 5 лет 

Специальность «Акушерское дело» 

 

4. ПП 2.3.3 Профессиональная переподготовка 

дипломированных фельдшеров по спе-

циальности "Акушерское дело" 

ПП по мере 

комплектования 

5 4мес.(502ч.) Специалисты, имеющие непрерывный 

медицинский стаж более 5 лет в должности 

акушерки 

5. ПП 3. Профессиональная переподготовка по 

дополнительной профессиональной 

переподготовке "Акушерское 

дело"(акушерка) 

 

ПП 25.04.2022- 30.06.2022 

19.09.2022-18.11.2022 

5 2 мес.(288 ч.) Средние медицинские работники, имеющие 

базовое образование по специальности 

"Акушерское дело" 

Специальность «Стоматология» 

 

6. ПП 4. Профессиональная переподготовка по 

дополнительной программе "Сто-

матология" (зубной врач) 

ПП по мере 

комплектования 

5 1,75 

мес.(250ч.) 

Специалисты, имеющие диплом по 

специальности "Стоматология", квалификацию 

зуб-врач, не работавшие по специальности более 

5 лет 

7. ПП 4.27. Профессиональная переподготовка 

дипломированных зубных врачей со 

стажем квалификации "Гигиенист 

стоматологический" по специальности 

"Стоматология профилактическая" 

 

ПП по мере 

комплектования 

5 4мес.(502ч.) Специалисты, имеющие диплом по 

специальности "Зубной врач", со стажем 

квалификации "Гигиенист стоматологический" 

более 5 лет 
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№ 
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Вид 

обучения 

 

Календарные сроки 

проведения цикла 

К-во 

слуш-й 

в 

группе 

Продолжи 

тельность 

обучения 

(месяцы, 

часы) 

Контингент слушателей 

Специальность «Эпидемиология» 

8. 6.1. Современные аспекты эпиднадзора ПК 07.09.2022-05.10.2022 10 1 мес.(144 ч.) Средние медицинские работники, имеющие 

диплом по специальности "Медико-

профилактического дело", диплом по 

специальности "Эпидемиология (паразитология)  

Специальность «Гигиена и санитария» 

9. ПП  7. Профессиональная переподготовка по 

дополнительной программе "Медико-

профилактическое дело" (санитарный 

фельдшер) 

ПП по мере 

комплектования 

5 2 мес.(288 ч.) Специалисты, имеющие диплом по 

специальности "Медико-профилактическое 

дело",квалификацию санитарный фельдшер, не 

работавшие по специальности более 5 лет 

10. 7.0. Современные вопросы гигиены и 

санитарии 

ПК 13.09.2022-12.10.2022 5 1 мес.(144 ч.) Средние медицинские работники, имеющих 

базовое образование по специльности "Медико-

профилактическое дело" и работающих в 

должности "Современные вопросы по гигиене и 

санитарии" 

Специальность «Лабораторное дело» 

11. ПП 11. Профессиональная переподготовка по 

дополнительной программе 

"Лабораторная диагностика" фельдшер-

лаборант 

ПП по мере 

комплектования 

5 2 мес.(288 ч.) Специалисты, имеющие диплом по 

специальности "Лабораторная диагностика", 

квалификацию фельдшер-лаборант, 

медицинский лабораторный техник, 

медицинский технолог, не работавшие по 

специальности более 5 лет 

12. ПП 15.11. Профессиональная переподготовка 

дипломированных медицинских сестер 

по специальности "Лабоработная 

диагностика" 

ПП по мере 

комплектования 

5 4мес.(502ч.) Специалисты, имеющие непрерывный 

медицинский стаж более 5 лет в должности 

лаборанта 

13. 13.0. Лабораторное дело в гигиене и 

санитарии 

ПК 03.10.2022-01.11.2022 5 1 мес.(144 ч.) Средние медицинские работники, имеющие 

базовое образование по специльности 06064 

"Лабораторная диагностика" 

Специальность «Фармация» 

14. ПП 14. Профессиональная переподготовка по 

дополнительной программе "Фармация" 

(фармацевт) 

ПП по мере 

комплектования 

5 2 мес.(288 ч.) Специалисты, имеющие диплом по 

специальности "Фармация", квалификацию 

фармацевт, не работавшие по специальности 

более 5 лет 

15. 14.4 Отпуск лекарственных средств ПК 16.05.2022-16.06.2022 5 1 мес.(144 ч.) Средние медицинские работники, имеющие 

профессиональное образование по 

специальности "Фармация" и сертификат 

специалиста по специальности "Фармация" без 

предъявления требований к стажу работы 
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№ 
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Код 

программы 
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Специальность «Сестринское дело в косметологии» 

16. 15.8. 

 

 

 

 

 

Сестринская косметология 

 

 

 

 

 

ПП 24.01.2022- 01.04.2022 

01.04.2022-08.06.2022 

11.04.2022-23.06.2022 

22.08.2022-03.10.2022 

26.09.2022-22.11.2022 

25.10.2022-13.12.2022 

5 1,75 

мес.(250ч.) 

Средние медицинские работники, имеющие 

базовое образование по специальности 

№31.02.01 "Лечебное дело", квалификация 

фельдшер, №31.02.02 "Акушерское дело", 

квалификация акушерка, №34.02.01 

"Сестринское дело", квалификация медицинская 

сестра 

 

Специальность «Сестринское дело» 

17. 15.23. Гемодиализ ПК 28.03.2022- 28.04.2022 10 1 мес.(144 ч.) Старшая медицинская сестра отеделения 

гемодиализа, в том числе палатная (постовая)  

18. 15.32. Сестринское дело в офтальмологии ПК 11.05.2022- 24.06.2022 10 1 мес.(144 ч.) Средние медцинские работники, имеющие 

базовое образование по специальности 

№31.02.01 "Лечебное дело", квалификация 

фельдшер, №31.02.2 "Акушерское дело", 

квалификация акушерка, №34.02.01 "Сест 

ринское дело", квалификация медцинская сестра, 

работающие в должности: медцинская сестра 

кабинета врача-офтальмолога, медцинская 

сестра постовая офтальмологического отделения 

стационара  

19. 15.36. Охрана здоровья работников 

промышленных и других предприятий 

ПК 16.05.2022-16.06.2022 

14.11.2022-09.12.2022 

10 1 мес.(144 ч.) Средние медцинские работники, имеющие 

базовое образование по специальности 

№34.02.01 "Сестринское дело", квалификация 

медцинская сестра здравпунктов промышленных 

и других предприятий  

20. П.П. 2.15 Профессиональная переподготовка  

дипломированных акушерок и 

фельдшеров по специльности 

"Сестринское дело"  (медиц.сестра) 

ПП 24.03.2022-27.06.2022 

08.09.2022-01.12.2022 

10 4мес.(502ч.) Средние медицинские работники, имеющие 

базовое образование по специальности 

№31.02.01 "Лечебное дело", квалификация 

фельдшер, 31.02.02 "Акушерское дело" 

квалификация акушерка  

21. П.П. 4.15 Профессиональная переподготовка 

дипломированных зубных врачей 

поспециальности "Сестринское дело" 

ПП по мере 

комплектования 

5 4мес.(576ч.) Специалисты, имеющие непрерывный 

медицинский стаж более 5 лет в должности 

медицинской сестра 

22. П.П.15 Профессиональная переподготовка по 

дополнительной профессиональной 

программе "Сестринское дело 

(медсестра)"  

ПК 14.02.2022-14.04.2022 

21.04.2022-21.06.2022 

26.09.2022-25.11.2022 

15 2 мес.(288 ч.) Средние медицинские работники, имющие 

базовый уровень среднего профессионального 

образования по специальности 34.02.01 

"Сестринское дело". Медицинская сестра  
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Специальность «Сестринское дело в педиатрии» 

 

23. 16.10. Охрана здоровья детей и садов, домов 

ребенка 

ПК 17.02.2022-21.03.2022 

17.10.2022-18.11.2022 

15 1 мес.(144 ч.) Средние медцинские работники, имеющие 

базовое образование по специальности 

"Лечебное дело", "Акушерское дело, 

Сестринское дело". Категория слушателей: 

медцинские сестры яслей, яслей-садов, домов 

ребенка 

 

24. 16.11. Охрана здоровья детей и подростков с 

дефектами умственного и физического 

развития 

ПК 28.03.2022-29.04.2022 10 1,5 мес.)216 

ч.) 

Средние медцинские работники, имеющие 

базовое образование по специальности 

№31.02.01 "Лечебное дело", квалификация 

фельдшер, №31.02.2 "Акушерское дело", 

квалификация акушерка, №34.02.01 "Сест 

ринское дело", квалификация медцинская сестра, 

работающие в должности: медицинская сестра 

эндокринологического кабинета (отделения) 

 

25. ПП 2.3.16. Профессиональная переподготовка 

дипломированных акушерок и 

медицинских сестер по специальности 

"Сестринское дело в 

педиатрии"(медицинская сестра ) 

ПП 01.02.2022-27.05.2022 5 3,5мес.(502 

ч.) 

Средние медицинские работники, имеющие 

базовое образование по специальности 

№31.02.01 "Лечебное дело", квалификация 

фельдшер; 31.02.02 "Акушерское дело", 

квалификация акушерка; 

 

Специальность «Медицинский массаж» 

 

26. 24.1. Медицинский массаж ПП 21.04.2022-22.06.2022 

23.08.2022-26.10.2022 

7 2 мес.(288 ч.) Средние медицинские работники, имеющие 

базовые образование по специальности 

"Лечебное дело", "Акушерское дело", 

"Сестринское дело", предполагаемая должность-

медицинская сестра по массажу, в том числе 

детскому 

 

ПК 14.02.2022-16.03.2022 

(выездной) 

212 1 мес.(144 ч.) Средние медицинские работники, имеющие 

базовые образование по специальности 

"Лечебное дело", "Акушерское дело", 

"Сестринское дело", работающие в должности 

медицинская сестра по массажу, в том числе 

детскому. 
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№ 

п/п 

Код 

программы 
Наименование программы 
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обучения 
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Циклы ДПП ПК, проводимые в рамках непрерывного медицинского и фармацевтического образования (СПО) 

 

1. 21.1.7. Рентгенологическая диагностика 

(компьютерная томография) органов 

грудной клетки при новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV) 

ПК 

очно-

заочно 

21.03.2022 - 26.03.2022 

20.06.2022 - 25.06.2022 

19.09.2022 - 24.09.2022 

19.12.2022 - 24.12.2022 

5 0,25мес.(36ч.) Средние медицинские работники, имеющие 

базовые образование по специальности 

"Лечебное дело", "Акушерское дело", 

"Сестринское дело", "Стоматология", 

"Стоматология ортопедическая", "Стоматология 

профилактическая", "Медико-профилактическое 

дело", "Лабораторная диагностика", занимающие 

должность рентгенолаборант 

2. М-2.2.10 Дифференциальная диагностика и 

оказание скорой медицинской помощи 

при заболеваниях сердечно-сосудистой 

системы   

ПК 

очно-

заочно 

24.01.2022– 29.01.2022 

21.02.2022 – 28.02.2022 

21.03.2022– 26.03.2022 

25.04.2022 – 30.04.2022 

23.05.2022 – 28.05.2022 

20.06.2022 – 25.06.2022 

26.09.2022– 01.10.2022 

24.10.2022 – 29.10.2022 

21.11.2022 – 26.11.2022 

19.12.2022– 24.12.2022 

5 0,25мес.(36ч.) Медицинские работники со средним 

медицинским образованием по специальностям: 

"Лечебное дело", "Скорая и неотложная помощь" 

3. М-2.6.4 Организация хранения, учета и отпуска 

лекарственных препаратов в 

медицинских организациях 

ПК 

заочно 

10.01.2022 – 15.01.2022 

03.05.2022 – 10.05.2022  

04.07.2022 – 09.07.2022 

03.10.2022– 08.10.2022 

5 0,25мес.(36ч.) Медицинские работники со средним 

профессиональным образованием по 

специальностям: Лечебное дело, Акушерское 

дело, Общая практика, Организация 

сестринского дела, Сестринское дело 

4. М-3.1.1 Охрана репродуктивного здоровья. 

Планирование семьи. 

ПК 

заочно 

07.02.2022- -12.02.2022 

16.05.2022 - 21.05.2022 

15.08.2022 - 20.08.2022 

14.11.2022 - 19.11.2022 

5 0,25мес.(36ч.) "Медицинские работники со средним  

профессиональным образованием по 

специальностям: Акушерское дело 

5. М-6.2.1 Эпидемиологический процесс, 

противоэпидемиологические 

мероприятия, контроль "COVID-19" 

ПК 

заочно 

13.01.2022 - 19.01.2022 

07.07.2022 - 13.07.2022 

25 0,25мес.(36ч.) Медцинские работники со средним 

профессиональным образованием по 

специальностям: Эпидемиология 

(паразитология), Организация сестринского дела  

6. М-15.9.10 

 

 

 

Вакцинация взрослого населения против 

новой корнавирусной инфекции (COVID 

19) 

 

ПК 

заочно 

13.01.2022 - 15.01.2022 

07.04.2022 - 09.04.2022 

08.09.2022 - 10.09.2022 

10.11.2022 - 12.11.2022 

10 3дня (18ч.) Медицинские работники со средним 

профессиональным образованием по 

специальностям: Сестринское дело, Акушерское 

дело, Лечебное дело, Общая практика, 

Организация сестринского дела 
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№ 
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Код 

программы 
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7. М-15.34.1 Лечение хронической боли при оказании 

паллиативной первичной медицинской 

помощи 

ПК 

заочно 

по мере 

комплектования 

5 0,25мес.(36ч.) Медицинские работники со средним 

профессиональным образованием по 

специальностям: Сестринское дело, Сестринское 

дело в педиатрии, «Медико-социальная 

помощь», «Общая практика»; «Организация 

сестринского дела», Лечебное дело, Акушерское 

дело 

8. М-16.1.1 Консультирование по грудному 

вскармливанию 

ПК 

заочно 

по мере 

комплектования 

5 0,25мес.(36ч.) Медицинские работники со средним 

профессиональным образованием по 

специальностям: Сестринское дело, Сестринское 

дело в педиатрии, Лечебное дело, Общая 

практика, Акушерское дело 

9. М-15.36.1 

 

 

Проведение предсменных,предрейсовых 

и послесменных, послерейсовых 

медицинских осмотров 

ПК 

заочно 

10.01.2022 - 15.01.2022 

03.05.2022 - 11.05.2022 

11.07.2022 - 16.07.2022 

15.08.2022 - 20.08.2022 

03.10.2022 - 08.10.2022 

12.12.2022 -17.12.2022 

10 0,25мес.(36ч.) Медицинские работники со средним 

профессиональным образованием по 

специальностям: "Лечебное дело", "Сестринское 

дело", ""Общая практика", "Наркология", 

"Скорая и неотложная помощь"" 

10. М-16.1.3 Организация работы централизованного 

молочного блока перинатального центра, 

отделения (помещения) родильного дома 

по сбору и обработке грудного молока и 

его заменителей 

ПК 

очно-

заочно 

21.03.2022 - 26.03.2022 

20.06.2022 - 25.06.2022 

19.09.2022 - 24.09.2022 

19.12.2022 - 24.12.2022 

7 0,25мес.(36ч.) Медицинские работники со средним 

профессиональным образованием по 

специальности "Общая практика", "Лечебное дело", 

"Сестринское делое дело", "Сестринское дело в 

педиатрии" 

11. М-16.1.5  

 

Формирование единства мать и дитя- 

профилактика предотвратимой 

младенческой смертности 

 

ПК 

заочно 

10.01.2022 – 15.01.2022 

05.09.2022– 10.09.2022 

15 0,25мес.(36ч.) Медицинские работники со средним 

профессиональным образованием по 

специальностям: Сестринское дело, Сестринское 

дело в педиатрии 

12. М-16.1.6 

 

Сестринский уход за здоровым 

новорожденным ребенком как мера 

коррекции и профилактики последствий 

родового стресса 

ПК 

заочно 

10.01.2022 – 15.01.2022 

05.09.2022– 10.09.2022 

15 0,25мес.(36ч.) "Медицинские работники со средним  

профессиональным образованием по 

специальностям: «Сестринское дело в 

педиатрии» 

13. М-16.1.7 

 

 

 

Особенности неонатальной адаптации 

здоровых детей и детей при отдельных 

патологических состояниях беременности 

и родов 

ПК 

 заочно 

07.02.2022 - 12.02.2022 

16.05.2022 - 21.05.2022 

15.08.2022 - 20.08.2022 

14.11.2022 - 19.11.2022 

5 0,25мес.(36ч.) Медицинские работники со средним 

профессиональным образованием по 

специальностям: Сестринское дело в педиатрии, 
Акушерское дело, Лечебное дело, Общая 

практика, Сестринское дело 

14. М-18.2.1 Интенсивная терапия критических 

состояний 

ПК 

очно-

заочно 

21.03.2022 - 26.03.2022 

20.06.2022 - 25.06.2022 

19.09.2022 - 24.09.2022 

19.12.2022 - 24.12.2022 

7 0,25мес.(36ч.) Медицинские работники со средним 

профессиональным образованием по 

специальности "Анестезиология и реаниматология" 

и работающие в должности медсестры-анестезиста 
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№ 

п/п 

Код 

программы 
Наименование программы 

Вид 

обучения 

 

Календарные сроки 

проведения цикла 

К-во 

слуш-й 

в 

группе 

Продолжи 

тельность 

обучения 

(месяцы, 

часы) 

Контингент слушателей 

15. М-18.2.2 Принципы ведения пациентов с COVID-

19 в условиях ОРИТ 

ПК 

заочно 

13.01.2022 - 19.01.2022 

08.09.2022 - 14.10.2022 

5 0,25мес.(36ч.) Медцинские работники со средним 

профессиональным образованием по 

специальности "Анестезиология-

реаниматология"-нет на портале, взято из 

картотеки 

16. М-22.1.1 Применение основ ЭКГ в практической 

деятельности средних медицинских 

работников 

ПК 

очно-

заочно 

21.03.2022 - 23.03.2022 

20.06.2022 - 22.06.2022 

19.09.2022 - 21.09.2022 

19.12.2022 - 21.12.2022 

5 3дня(16ч.) Медицинские работники со средним 

профессиональным образованием по 

специальностям: "Лечебное дело", "Акушерское 

дело", "Сестринское дело", "Общая практика", 

"Анестезиология и реаниматология", 

"Наркология", "Скорая неотложная помощь" 

17. М-23.1.2 Озонотерапия ПК 

очно-

заочно 

21.03.2022 - 23.03.2022 

20.06.2022 - 22.06.2022 

19.09.2022 - 21.09.2022 

19.12.2022 - 21.12.2022  

5 3дня (18ч.) Медицинские работники со средним 

профессиональным образованием по 

специальности: 

 Сестринское дело в педиатрии, Акушерское 

дело, Лечебное дело, Общая практика, 

Сестринское дело, работающие в должности 

медицинская сестра по физиотерапии, старшая 

медицинская сестра  отделения физиотерапия 

18. М-23.1.3 Электролечение в детской практике ПК 

заочно 

по мере 

комплектования 

5 0,25мес.(36ч.) Медицинские работники со средним 

профессиональным образованием по 

специальности: Физиотерапия 

19. М-70 Актуальные вопросы и современные 

требования в сфере оборота 

наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров 

ПК 

заочно 

10.01.2022 – 15.01.2022 

03.05.2022 – 10.05.2022  

01.08.2022 – 06.08.2022 

07.11.2022 – 12.11.2022 

10 0,25мес.(36ч.) Медицинские и фармацевтические работники со 

средним профессиональным образованием, 

деятельность которых связана с оборотом 

наркотических средств, психитропных веществ и 

их прекурсоров по специальностям:"Акушерское 

дело", ""Анестизиология и реаниматология", 

"Лечебное дело", "Наркология", "Общая 

практика", "Операционное дело", "Организация 

сестринского дела", "Сестринское дело", 

"Сестринское дело в педиатрии", Скорая и 

неотложная помощь", "Стоматология", 

"Стоматология ортопедическая", "Фармация" 

20. М-80 Правила сбора , хранения и удаления 

отходов медицинских организаций 

ПК 

заочно 

10.01.2022 – 15.01.2022 

05.09.2022– 10.09.2022 

15 0,25мес.(36ч.) Медицинские работники со средним 

медицинским и фармацевтическим образованием 

по специальностям: "Сестринское дело", 

"Лечебное дело", "Акушерское дело", 

"Анестезиология и реаниматология", 

"Бактериология", "Гистология", 
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№ 

п/п 

Код 

программы 
Наименование программы 

Вид 

обучения 

 

Календарные сроки 
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обучения 

(месяцы, 

часы) 

Контингент слушателей 

"Дезинфекционное дело", "Диетология", 

"Лабораторное дело", "Общая практика", 

"Операционное дело", "Организация 

сестринского дела", "Сестринское дело в 

педиатрии", "Сестринское дело в косметологии", 

"Скорая и неотложная помощь", "Судебно-

медицинская экспертиза", "Стоматология", 

"Стоматология профилактическая", 

"Стоматология ортопедическая", !Фармация", 

"Физиотерапия", "Эпидемиология 

(паразитология)", "Гигиеническое воспитание",  

"Гигиена и санитария", "Лабораторная 

диагностика", "Лечебная физкультура", 

"Медицинская оптика", "Медицинский массаж", 

"Наркология", "Рентгенология", 

"Функциональная диагностика", "Энтомология"-

из картотеки 

21. М-82 Обеспечение безопасности иммунизации ПК 

заочно 

10.01.2022 – 12.01.2022 

16.05.2022 – 18.05.2022  

05.09.2022– 07.09.20228 

8 3дня (18ч.) Медицинские работники со средним 

пофессиональным образованием по 

специальностям: "Сестринское дело", 

"Сестринское дело в педиатрии", "Лечебное 

дело", "Общая практика", "Гигиена и санитария", 

"Эпидемиология"-из картотеки 

22. ФП-1.2 Диспансеризация взрослого населения 

(базовый уровень) 

ПК 

очно-

заочно 

21.03.2022 - 26.03.2022 

20.06.2022 - 25.06.2022 

19.09.2022 - 24.09.2022 

19.12.2022 - 24.12.2022 

5 0,25мес.(36ч.) Медицинские работники со средним 

медицинским образованиям по специльностям: 

"Общая практика", "Организация сестринского 

дела", "Сестринское дело", "Лабораторная 

диагностика", "Лабораторное дело" 

 

23. ФП-1.2.1 Диспансеризация взрослого населения 

(базовый уровень в симулированных 

условиях) 

ПК 

очно-

заочно 

21.03.2022 - 23.03.2022 

20.06.2022 - 22.06.2022 

19.09.2022 - 21.09.2022 

19.12.2022 - 21.12.2022 

5 3дня (18ч.) Медицинские работники со средним 

медицинским образованиям по специльностям: 

"Общая практика", "Организация сестринского 

дела", "Сестринское дело" 

 

24. ФП-1.2.2 Диспансеризация взрослого населения 

(продвинутый уровень в симулированных 

условиях) 

ПК 

очно-

заочно 

21.03.2022 - 23.03.2022 

20.06.2022 - 22.06.2022 

19.09.2022 - 21.09.2022 

19.12.2022 - 21.12.2022 

5 3дня (18ч.) Медицинские работники со средним 

медицинским образованиям по специльностям: 

"Общая практика", "Лечебное дело", 

"Сестринское дело" 
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№ 

п/п 

Код 

программы 
Наименование программы 

Вид 

обучения 

 

Календарные сроки 

проведения цикла 

К-во 

слуш-й 

в 
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обучения 

(месяцы, 

часы) 

Контингент слушателей 

25. ФП-1.3 Профилактический медицинский осмотр 

детей в возрасте одного года (базовый 

уровень) 

ПК 

очно-

заочно 

21.03.2022 - 26.03.2022 

20.06.2022 - 25.06.2022 

19.09.2022 - 24.09.2022 

19.12.2022 - 24.12.2022 

5 0,25мес.(36ч.) Медицинские работники со  средним 

профессиональным образованием по 

специльностям: "Акушерское дело", "Лечебное 

дело", "Общая практика", "Организация 

сестринского дела", "Сестринское дело" 

 

26. ФП-1.3.1 Профилактический медицинский осмотр 

детей в возрасте одного года (базовый 

уровень в симулированных условиях) 

ПК 

очно-

заочно 

21.03.2022 - 23.03.2022 

20.06.2022 - 22.06.2022 

19.09.2022 - 21.09.2022 

19.12.2022 - 21.12.2022 

5 3дня (18ч.) Медицинские работники со  средним 

профессиональным образованием по 

специльностям: "Акушерское дело", "Лечебное 

дело", "Общая практика", "Организация 

сестринского дела", "Сестринское дело" 

27. ФП-1.3.2 Профилактический медицинский осмотр 

детей в возрасте одного года 

(продвинутый уровень в симулированных 

условиях) 

ПК 

очно-

заочно 

21.03.2022 - 23.03.2022 

20.06.2022 - 22.06.2022 

19.09.2022 - 21.09.2022 

19.12.2022 - 21.12.2022 

5 3дня (18ч.) Медицинские работники со средним 

медицинским образованиям по специльностям: 

"Общая практика", "Лечебное дело", 

"Сестринское дело", "Сестринское дело в 

педиатрии" 

28. ФП-2 Управление потоками пациентов ПК 

очно-

заочно 

по мере 

комплектования 

группы 

5  0,5мес(72 ч.) Среднее профессиональное образование по 

специальности : "Лечебное дело", "Акушерское 

дело", "Сестинское дело", "Медико-

профилактиечская дело",  "Лабораторная 

диагностика", "Стоматология", "Стоматология 

ортопедическая",  "Стоматология 

профилактическая",  документ, подтверждающий 

допуск к медицинской деятельности (сертификат 

специалиста или свидетельство об аккредитации) 

29. ФП-4 Бережливое производство в медицинских 

организациях 

ПК 

очно-

заочно 

по мере 

комплектования 

группы 

5 0,25мес.(36ч.) Среднее профессиональное образование по 

специальности : "Лечебное дело", "Акушерское 

дело", ""Сестринское дело", "Медико-

профилактическое дело", "Лабораторная 

диагностика", "Лечебное дело", "Лечебная 

физкультура", "Медицинский массаж",  

"Медцинскнская оптика", "Медцинская 

статистика", "Медико-социальная посмощь",  

"Наркология",  "Общая практика",  

"Операционное дело",  "Организация 

сестринского дела",  "Реабилитационное 

сестринское дело", "Рентгенология", 

"Сестринское дело", "Сестринское дело в 

педиатрии",  "Сестиинское дело в 

косметологии", " "Скорая и неотложная 

помощь", "Стоматология", "Стоматология 
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профилактичсеская", " Стоматология 

ортопедическая", "Судебномедицинская 

экспертиза", "Фармация", "Физиотерапия", 

"Функциональная диагностика",  

"Эпидемиология (паразитология)", 

"Энтомология" 

30. ФП-5 Принципы и инструменты бережливого 

производства (практический курс) 

ПК 

очно-

заочно 

21.03.2022 - 23.03.2022 

20.06.2022 - 22.06.2022 

19.09.2022 - 21.09.2022 

19.12.2022 - 21.12.2022 

5 3дня (18ч.) Медицинские работники со средним 

профессиональным образованием по 

специальностям: "Акушерское дело", 

!Анестезиология и реаниматология", 

"Бактериология", "Гигиеническое воспитание", 

"Гигиена и санитария", "Гистология", 

"Дезинфекционное дело", "Диетология",  

"Лабораторное дело", "Лабораторная диагностика", 

"Лечебное дело", "Лечебная физкультура", 

"Медицинский массаж", "Медицинская оптика", 

"Медицинснская статистика", "Медико-социальная 

помощь", "Наркология", "Общая практика", 

"Операционное дело", "Организация сестринского 

дела",  "Реабилитационное сестринское дело", 

"Рентгенология", "Сестринское дело", 

"Сестринское дело в педиатрии", "Сестринское 

дело в косметологии", "Скорая и неотложная 

помощь", "Стоматология", "Стоматология 

профилактическая", "Стоматология 

ортопедическая", "Судебно-медицинская 

экспертиза", "Фармация", "Физиотерапия", 

"Функциональная диагностика", "Эпидемология 

(паразитология), "Энтомология" 

31. СМК-1 Разработка и внедрение системы 

менеджмента качества в медицинской 

организациина основе ISO 9001:2015 

ПК 21.03.2022 - 26.03.2022 

20.06.2022 - 25.06.2022 

19.09.2022 - 24.09.2022 

19.12.2022 - 24.12.2022 

5 0,25мес.(36ч.) Лица, имеющие базовое высшее образование и 

лица без медицинского образования, 

работающие в системе здравоохранения 

Циклы по ДПП ПК, проводимые в рамках непрерывного медицинского и фармацевтического образования (ВО) 

1. В-6.2.1 Эпидемиологический процесс, 

противоэпидемиологические 

мероприятия, контроль "COVID-19" 

ПК 

заочно 

13.01.2022 - 19.01.2022 

08.09.2022 - 14.10.2022 

5 0,25мес.(36ч.) Медицинские работники с высшим 

профессиональным образованием по 

специальности: "Эпидемиология" 

2. В-15.9.4 Допуск медицинских специалистов  к 

оказанию медицинской помощи 

пациентам с новой коронавирусной 

инфекцией COVID-19 

ПК 

заочно 

13.01.2022 – 19.01.2022 

12.05.2022 – 18.05.2022  

14.07.2022 – 20.07.2022 

08.09.2022– 14.09.2022 

10 0,25мес.(36ч.) Медицинские работники с высшим 

профессиональным образованием по 

специальности: Авиационная и космическая 

медицина, Акушерство и гинекология, 



12 

 

 

 

№ 

п/п 

Код 

программы 
Наименование программы 

Вид 

обучения 

 

Календарные сроки 

проведения цикла 

К-во 

слуш-й 

в 

группе 

Продолжи 

тельность 

обучения 

(месяцы, 

часы) 

Контингент слушателей 

Аллергология и иммунология, Анестезиология-

реаниматология, Бактериология, Вирусология, 

Водолазная медицина, Гастроэнтерология, 

Гематология, Генетика, Гериатрия, Гигиена 

детей и подростков, Гигиена питания, Гигиена 

труда, Гигиеническое воспитание, 

Дезинфектология, Дерматовенерология, Детская 

кардиология, Детская онкология, Детская 

урология-андрология, Детская хирургия, Детская 

эндокринология, Диетология, Инфекционные 

болезни, Кардиология, Клиническая 

лабораторная диагностика, Клиническая 

фармакология, Колопроктология, Коммунальная 

гигиена, Косметология, Лабораторная генетика, 

Лечебная физкультура и спортивная медицина, 

Лечебное дело, Мануальная терапия, Медико-

профилактическое дело, Медико-социальная 

экспертиза, Медицинская биофизика, 

Медицинская биохимия, Медицинская 

кибернетика, Неврология, Нейрохирургия, 

Неонатология, Нефрология, Общая врачебная 

практика (семейная медицина), Общая гигиена, 

Онкология, Организация здравоохранения и 

общественное здоровье, Ортодонтия, 

Остеопатия, Оториноларингология, 

Офтальмология, Паразитология, Патологическая 

анатомия, Педиатрия, Педиатрия (после 

специалитета), Пластическая хирургия, 

Профпатология, Психиатрия, Психиатрия-

наркология, Психотерапия, Пульмонология, 

Радиационная гигиена, Радиология, 

Радиотерапия, Ревматология, Рентгенология, 

Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение, 

Рефлексотерапия, Санитарно-гигиенические 

лабораторные исследования, Сексология, 

Сердечно-сосудистая хирургия, Сестринское 

дело, Скорая медицинская помощь, Социальная 

гигиена и организация госсанэпидслужбы, 

Стоматология детская, Стоматология общей 

практики, Стоматология общей практики (после 

специалитета), Стоматология ортопедическая, 
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№ 

п/п 

Код 

программы 
Наименование программы 

Вид 

обучения 

 

Календарные сроки 

проведения цикла 

К-во 

слуш-й 

в 

группе 

Продолжи 

тельность 

обучения 

(месяцы, 

часы) 

Контингент слушателей 

Стоматология терапевтическая, Стоматология 

хирургическая, Судебно-медицинская 

экспертиза, Судебно-психиатрическая 

экспертиза, Сурдология-оториноларингология, 

Токсикология, Торакальная хирургия, 

Травматология и ортопедия, Трансфузиология, 

Ультразвуковая диагностика, Управление и 

экономика фармации, Управление сестринской 

деятельностью, Урология, Фармацевтическая 

технология, Фармацевтическая химия и 

фармакогнозия, Фармация, Физиотерапия, 

Фтизиатрия, Функциональная диагностика, 

Хирургия, Челюстно-лицевая хирургия, 

Эндокринология, Эндоскопия, Эпидемиология 

 

3. В-15.9.7 Медицинская реабилитация при новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 

ПК 

заочно 

 

13.01.2022 - 19.01.2022 

08.09.2022 - 14.10.2022 

5 0,25мес.(36ч.) Медицинские работники со средним 

профессиональным образованием по 

специальностям: Лечебное дело, 
Анестезиология-реаниматология, Гериатрия, 

Детская онкология, Детская хирургия, 

Кардиология, Лечебная физкультура и 

спортивная медицина, Неврология, 

Нейрохирургия, Неонатология, Общая врачебная 

практика (семейная медицина), Онкология, 

Оториноларингология, Офтальмология, 

Пульмонология, Ревматология, 

Рефлексотерапия, Терапия, Травматология и 

ортопедия, Урология, Физиотерапия, 

Фтизиатрия, Хирургия, Челюстно-лицевая 

хирургия, Эндокринология 

4. В-16.1.5 Формирование единства мать и дитя-

профилактика предотвратимой 

младенческой смертности 

ПК 

заочно 

07.02.2022 - 12.02.2022 

16.05.2022 - 21.05.2022 

15.08.2022 - 20.08.2022 

14.11.2022 - 19.11.2022 

5 0,25мес.(36ч.) Медицинские работники со средним 

профессиональным образованием по 

специальностям : Педиатрия (после 

специалитета), Акушерство и гинекология, 

Лечебное дело, Неонатология 

5. В-15.34.1 Лечение хронической боли при 

оказании паллиативной первичной 

медицинской помощи 

ПК 

заочно 

по мере 

комплектования 

5 0,25мес.(36ч.) Медицинские работники со средним 

профессиональным образованием по 

специальностям : «Лечебное дело»,  «Общая 

врачебная практика (семейная медицина)», 

«Педиатрия», «Терапия» 
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№ 
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Код 

программы 
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6. В-15.36.1 Проведение предсменных, 

предрейсовых и послесменных, 

послерейсовых медицинских осмотров 

ПК 

заочно 

10.01.2022 - 15.01.2022 

11.06.2022 - 16.06.2022 

5 0,25мес.(36ч.) Медицинские работники с высшим 

образованием по специальностям: 
Профпатология, Кардиология, Лечебное дело, 

Общая врачебная практика (семейная медицина), 

Офтальмология, Психиатрия, Психиатрия-

наркология, Пульмонология, Терапия  

7. В-16.1.1 Консультирование по грудному 

вскармливанию 

ПК 

заочно 

по мере 

комплектования 

5 0,25мес.(36ч.) Медицинские работники с высшим 

образованием по специальностям: Неонатология, 

Акушерство и гинекология, Педиатрия, 

Педиатрия (после специалитета) 

8. ФП-1.2 Диспансеризация взрослого населения 

(спец.с высшим мед.образованием)-

базовый уровень 

ПК 

заочно 

21.03.2022 - 26.03.2022 

20.06.2022 - 25.06.2022 

19.09.2022 - 24.09.2022 

19.12.2022 - 24.12.2022 

5 0,25мес.(36ч.) Медицинские работники с высшим 

образованием по специальностям: Терапия, 

Лечебное дело, Общая врачебная практика 

(семейная медицина), Организация 

здравоохранения и общественное здоровье, 

Сестринское дело, Управление сестринской 

деятельностью 

 

9. ФП-1.2.1 Диспансеризация взрослого населения 

(спец.с высшим мед.образованием)-

базовый уровень в симулированных 

условиях 

ПК 

заочно 

 

21.03.2022 - 23.03.2022 

20.06.2022 - 22.06.2022 

19.09.2022 - 21.09.2022 

19.12.2022 - 21.12.2022 

5 3дня (18ч.) Медицинские работники с высшим 

образованием по специальностям: Терапия, 
Лечебное дело, Общая врачебная практика 

(семейная медицина), Организация 

здравоохранения и общественное здоровье, 

Сестринское дело, Управление сестринской 

деятельностью 

10. ФП-1.2.2 Диспансеризация взрослого населения 

(спец.с высшим мед.образованием)-

продвинутый уровень в 

симулированных условиях 

ПК 

заочно 

21.03.2022 - 23.03.2022 

20.06.2022 - 22.06.2022 

19.09.2022 - 21.09.2022 

19.12.2022 - 21.12.2022 

5 3дня (18ч.) Медицинские работники с высшим 

образованием по специальностям: Организация 

здравоохранения и общественное здоровье, 
Лечебное дело, Общая врачебная практика 

(семейная медицина), Сестринское дело, 

Терапия, Управление сестринской 

деятельностью 

11. ФП-1.3 Профилактический медицинский 

осмотр детей в возрасте одного года 

(спец.с высшим мед.образованием)-

базовый уровень 

ПК 

заочно 

21.03.2022 - 26.03.2022 

20.06.2022 - 25.06.2022 

19.09.2022 - 24.09.2022 

19.12.2022 - 24.12.2022 

5 0,25мес.(36ч.) Медицинские работники с высшим 

образованием по специальностям: Педиатрия 

(после специалитета), Детская хирургия, 

Неврология, Общая врачебная практика 

(семейная медицина), Организация 

здравоохранения и общественное здоровье, 

Оториноларингология, Травматология и 

ортопедия 
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12. ФП-1.3.1 Профилактический медицинский 

осмотр детей в возрасте одного года 

(спец.с высшим мед.образованием)-

базовый уровень в симулированных 

условиях 

ПК 

заочно 

21.03.2022 - 23.03.2022 

20.06.2022 - 22.06.2022 

19.09.2022 - 21.09.2022 

19.12.2022 - 21.12.2022 

5 3дня (18ч.) Медицинские работники с высшим образованием 

по специальностям: Педиатрия, Педиатрия (после 

специалитета), Детская хирургия, Неврология, 

Общая врачебная практика (семейная медицина), 

Организация здравоохранения и общественное 

здоровье, Оториноларингология, Травматология и 

ортопедия 

13. ФП-1.3.2 Профилактический медицинский 

осмотр детей в возрасте одного года 

(спец.с высшим мед.образованием)-

продвинутый уровень в 

симулированных условиях 

ПК 

заочно 

21.03.2022 - 23.03.2022 

20.06.2022 - 22.06.2022 

19.09.2022 - 21.09.2022 

19.12.2022 - 21.12.2022 

5 3дня (18ч.) Медицинские работники с высшим 

образованием по специальностям: Организация 

здравоохранения и общественное здоровье, 
Общая врачебная практика (семейная медицина), 

Педиатрия, Педиатрия (после специалитета), 

Сестринское дело, Терапия, Управление 

сестринской деятельностью 

14. ФП-2 Управление потоками пациентов 

(спец.с высшим мед.образованием) 

ПК 

заочно 

по мере 

комплектования 

группы 

5  0,5мес(72 ч.) Медицинские работники с высшим 

образованием по специальностям: Терапия 

,Акушерство и гинекология, Аллергология и 

иммунология, Гастроэнтерология, Гематология, 

Генетика, Гериатрия, Дерматовенерология, 

Детская кардиология, Детская онкология, 

Детская урология-андрология, Детская хирургия, 

Детская эндокринология, Диетология, 

Инфекционные болезни, Кардиология, 

Колопроктология, Лабораторная генетика, 

Лечебное дело, Мануальная терапия, Медико-

социальная экспертиза, Неврология, 

Нефрология, Общая врачебная практика 

(семейная медицина), Онкология, Организация 

здравоохранения и общественное здоровье, 

Ортодонтия, Остеопатия, Офтальмология, 

Педиатрия, Педиатрия (после специалитета), 

Профпатология, Психиатрия, Психиатрия-

наркология, Психотерапия, Пульмонология, 

Ревматология, Рефлексотерапия, Сексология, 

Сердечно-сосудистая хирургия, Сестринское 

дело, Стоматология детская, Стоматология 

общей практики, Стоматология общей практики 

(после специалитета), Стоматология 

ортопедическая, Стоматология терапевтическая, 

Стоматология хирургическая, Сурдология-

оториноларингология, Торакальная хирургия, 
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Травматология и ортопедия, Ультразвуковая 

диагностика, Управление сестринской 

деятельностью, Урология, Фтизиатрия, 

Хирургия, Эндокринология 

15. ФП-4 Бережливое производство в 

медицинских организациях (спец.с 

высшим мед.образованием) 

ПК 

заочно 

по мере 

комплектования 

группы 

5 0,25мес.(36ч.) Медицинские работники с высшим 

образованием по специальностям: Терапия, 
Авиационная и космическая медицина, 

Акушерство и гинекология, Аллергология и 

иммунология, Анестезиология-реаниматология, 

Бактериология, Вирусология, Водолазная 

медицина, Гастроэнтерология, Гематология, 

Генетика, Гериатрия, Гигиена детей и 

подростков, Гигиена питания, Гигиена труда, 

Гигиеническое воспитание, Дезинфектология, 

Дерматовенерология, Детская кардиология, 

Детская онкология, Детская урология-

андрология, Детская хирургия, Детская 

эндокринология, Диетология, Инфекционные 

болезни, Кардиология, Клиническая 

лабораторная диагностика, Клиническая 

фармакология, Колопроктология, Коммунальная 

гигиена, Косметология, Лабораторная генетика, 

Лечебная физкультура и спортивная медицина, 

Лечебное дело, Мануальная терапия, Медико-

профилактическое дело, Медико-социальная 

экспертиза, Медицинская биофизика, 

Медицинская биохимия, Медицинская 

кибернетика, Неврология, Нейрохирургия, 

Неонатология, Нефрология, Общая врачебная 

практика (семейная медицина), Общая гигиена, 

Онкология, Организация здравоохранения и 

общественное здоровье, Ортодонтия, 

Остеопатия, Оториноларингология, 

Офтальмология, Паразитология, Патологическая 

анатомия, Педиатрия, Педиатрия (после 

специалитета), Пластическая хирургия, 

Профпатология, Психиатрия, Психиатрия-

наркология, Психотерапия, Пульмонология, 

Радиационная гигиена, Радиология, 

Радиотерапия, Ревматология, Рентгенология, 

Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение, 
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Рефлексотерапия, Санитарно-гигиенические 

лабораторные исследования, Сексология, 

Сердечно-сосудистая хирургия, Сестринское 

дело, Скорая медицинская помощь, Социальная 

гигиена и организация госсанэпидслужбы, 

Стоматология детская, Стоматология общей 

практики, Стоматология общей практики (после 

специалитета), Стоматология ортопедическая, 

Стоматология терапевтическая, Стоматология 

хирургическая, Судебно-медицинская 

экспертиза, Судебно-психиатрическая 

экспертиза, Сурдология-оториноларингология, 

Токсикология, Торакальная хирургия, 

Травматология и ортопедия, Трансфузиология, 

Ультразвуковая диагностика, Управление и 

экономика фармации, Управление сестринской 

деятельностью, Урология, Фармацевтическая 

технология, Фармацевтическая химия и 

фармакогнозия, Фармация, Физиотерапия, 

Фтизиатрия, Функциональная диагностика, 

Хирургия, Челюстно-лицевая хирургия, 

Эндокринология, Эндоскопия, Эпидемиология 

16. ФП-5 Принципы и инструменты бережливого 

производства (спец.с высшим 

мед.образованием) 

ПК 

заочно 

21.03.2022 - 23.03.2022 

20.06.2022 - 22.06.2022 

19.09.2022 - 21.09.2022 

19.12.2022 - 21.12.2022 

5 3дня (18ч.) Медицинские работники с высшим 

образованием по специальностям: Терапия, 
Авиационная и космическая медицина, 

Акушерство и гинекология, Аллергология и 

иммунология, Анестезиология-реаниматология, 

Бактериология, Вирусология, Водолазная 

медицина, Гастроэнтерология, Гематология, 

Генетика, Гериатрия, Гигиена детей и 

подростков, Гигиена питания, Гигиена труда, 

Гигиеническое воспитание, Дезинфектология, 

Дерматовенерология, Детская кардиология, 

Детская онкология, Детская урология-

андрология, Детская хирургия, Детская 

эндокринология, Диетология, Инфекционные 

болезни, Кардиология, Клиническая 

лабораторная диагностика, Клиническая 

фармакология, Колопроктология, Коммунальная 

гигиена, Косметология, Лабораторная генетика, 

Лечебная физкультура и спортивная медицина, 
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в 
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Продолжи 
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(месяцы, 

часы) 

Контингент слушателей 

Лечебное дело, Мануальная терапия, Медико-

профилактическое дело, Медико-социальная 

экспертиза, Медицинская биофизика, 

Медицинская биохимия, Медицинская 

кибернетика, Неврология, Нейрохирургия, 

Неонатология, Нефрология, Общая врачебная 

практика (семейная медицина), Общая гигиена, 

Онкология, Организация здравоохранения и 

общественное здоровье, Ортодонтия, 

Остеопатия, Оториноларингология, 

Офтальмология, Паразитология, Патологическая 

анатомия, Педиатрия, Педиатрия (после 

специалитета), Пластическая хирургия, 

Профпатология, Психиатрия, Психиатрия-

наркология, Психотерапия, Пульмонология, 

Радиационная гигиена, Радиология, 

Радиотерапия, Ревматология, Рентгенология, 

Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение, 

Рефлексотерапия, Санитарно-гигиенические 

лабораторные исследования, Сексология, 

Сердечно-сосудистая хирургия, Сестринское 

дело, Скорая медицинская помощь, Социальная 

гигиена и организация госсанэпидслужбы, 

Стоматология детская, Стоматология общей 

практики, Стоматология общей практики (после 

специалитета), Стоматология ортопедическая, 

Стоматология терапевтическая, Стоматология 

хирургическая, Судебно-медицинская 

экспертиза, Судебно-психиатрическая 

экспертиза, Сурдология-оториноларингология, 

Токсикология, Торакальная хирургия, 

Травматология и ортопедия, Трансфузиология, 

Ультразвуковая диагностика, Управление и 

экономика фармации, Управление сестринской 

деятельностью, Урология, Фармацевтическая 

технология, Фармацевтическая химия и 

фармакогнозия, Фармация, Физиотерапия, 

Фтизиатрия, Функциональная диагностика, 

Хирургия, Челюстно-лицевая хирургия, 

Эндокринология, Эндоскопия, Эпидемиология 
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№ 

п/п 

Код 

программы 
Наименование программы 

Вид 
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Продолжи 
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Контингент слушателей 

Циклы по дистанционному обучению (заочно) 

1. ДК 2.2.2 Тематическое усовершенствование. 

Актуальные вопросы тромболитической 

терапии у больных с сосудистыми 

заболеваниями 

ПК по мере 

комплектования 

5 3 дня (16 ч.) Средние медицинские работники, имеющие 

сертификат по специальностям: Скорая и 

неотложная помощь 

2. ДК 2.2.3 Специальная подготовка водителя 

санитара 

ПК 10.01.2022 - 12.01.2022 

10.10.2022 - 12.10.2022 

5 3дня (20 ч.) Лица,имеющие среднее (полное) общее 

образование, право на управление автомобилем 

категории "В", стаж работы водителем 

автомобиля не менее 3 лет и работающие в 

должности водителя-санитара СМП 

 

3. ДК 2.2.9 Оказание первой помощи 

пострадавшим при ДТП 

ПК по мере 

комплектования 

5 3 дня (16 ч.) Без учета образования 

4. ДК-2.5.1. Оказание первой и медицинской 

помощи при экстренных и неотложных 

состояних пострадавшим на 

производстве 

ПК по мере 

комплектования 

5 3 дня (16 ч.) Без учета образования 

5. ДК-2.6.3. ЭКГ диагностика и неотложная помощь 

при ОКС 

ПК по мере 

комплектования 

5 5 дн. (32 ч).   Средние медицинские работники, имеющие 

сертификат специалиста 

 ДК-2.6.4. Организация хранения, учета и отпуска 

лекарственных препаратов в 

медицинских учреждениях 

ПК 10.01.2022 – 22.01.2022 

05.09.2022– 17.09.2022 

10 0,5мес(72 ч.) Медицинские работники со средним 

профессиональным образованием по 

специальностям: "Акушерское дело", "Лечебное 

дело", "Сестринское дело", "Общая практика", 

"Организация сестринского дела", работающие в 

обособленных подразделениях (амбулаториях, 

фельдшерских и фельдшерско-акушерских 

пунктах, центрах (отделениях) общей врачебной 

(семейной) практики) медцинских организаций, 

имеющие лицензию на осуществление 

фармацевтической деятельности и 

расположенных в сельских населенных пунктах, 

в которых отсутствуют аптечные пункты 

6. ДК-2.6.5. Порядок назначения и выписка 

рецептов, организация хранения, учета 

и отпуска лекарственных препаратов в 

работе фельдшера 

ПК по мере 

комплектования 

5 6 дн. (36 ч.) Средние медицинские работники, имеющие 

сертификат специалиста «Лечебное дело» 

7. ДК-2.6.6. Экспертиза времменной 

нетрудоспособности в работе 

фельдшера 

ПК по мере 

комплектования 

5 3 дн. (18 ч.) Средние медицинские работники, имеющие 

сертификат специалиста 
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8. ДК-11.5.1 Обследование на антитела к ВИЧ в т.ч. 

с использованием диагностических 

экспересс-тест-систем в учреждениях 

акушерско-гинеокологического 

профиля 

ПК по мере 

комплектования 

5 3 дня (16 ч.) Средние медицинские работники, имеющие 

сертификат специалиста «Лабораторная 

диагностика» 

9. ДК-15 Младшая медицинская сестра по уходу 

за больными 

ПК по мере 

комплектования 

5 0,5мес.(72 ч.) Без учета образования 

10. ДК-15.9.1. Актуальные вопросы при 

зоонтропонозных инфекциях  

ПК по мере 

комплектования 

5 6 дн. (36 ч.) Средние медицинские работники, имеющие 

сертификат специалиста 

11. ДК-15.25.1 Онкологическая настороженность и 

ранняя диагностика онкологических 

заболеваний в практике 

ПК по мере 

комплектования 

5 3 дн. (18 ч.) Средние медицинские работники, имеющие 

сертификат специалиста 

12. ДК-16.1.1 Консультирование по грудному 

вскармливанию 

ПК по мере 

комплектования 

5 6 дн. (36 ч.) Средние медицинские работники, имеющие 

сертификат специалиста 

13. ДК-16.1.2 Иммунопрофилактика вирусного 

гепатита В новорожденным 

ПК по мере 

комплектования 

5 3 дн. (18 ч.) Средние медицинские работники, имеющие 

сертификат специалиста 

14. ДК-15.36.1 Проведение 

предсменных,предрейсовых и 

послесменных, послерейсовых 

медицинских осмотров 

ПК 10.01.2022 – 22.01.2022 

05.09.2022– 17.09.2022 

8 0,5мес.(72 ч.) Средние медицинские работники, имеющие 

базовое образование по специальности 

№31.02.01 "Лечебное дело", квалификация 

фельдшер;  34.02.01 "Сестринское дело", 

квалификация медицинская сестра 

 

15. ДК-70 Подготовка по деятельности, связанной 

с оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ 

ПК по мере 

комплектования 

5 6 дн. (36 ч.) Средние медицинские работники, имеющие 

сертификат специалиста 

16. ДК-80 Правила сбора, хранения, удаления 

отходов медицинских организаций 

ПК по мере 

комплектования 

5 0,75 мес. 

(112ч.)  

Средние медицинские работники, имеющие 

сертификат специалиста 

17. ДК-82 Обеспечение безопасности 

иммунизации 

ПК по мере 

комплектования 

5 0,5мес.(72 ч.) Средние медицинские работники, имеющие 

сертификат по специальностям, принимающие 

участие в проведени прививок(кроме медсестер 

процедурных и прививочных кабинетов) 

 

18. ДК-100 Обучение по охране труда 

руководителей, специалистов, 

преподавательский состав 

ПК 10.01.2022 - 15.01.2022 

10.10.2022 - 15.10.2022 

5 0,25мес.(40ч.) Все работники, в том числе руководители 

организаций, а также работодатели - 

индивидуальные предприниматели 

 

19. ДК-231 ВИЧ-инфекция. Собо опасные 

инфекционные заболевания 

ПК по мере 

комплектования 

5 3 дн. (18 ч.) Средние медицинские работники, имеющие 

сертификат специалиста 
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20. ДК-268 Стрессоустойчивость в 

профессиональной деятельности 

медицинского работника 

ПК по мере 

комплектования 

5 1 дн. (8 ч. ) Средние медицинские работники, имеющие 

сертификат специалиста 

21. ДКВ-1.2.1 

 

Управление персоналом 

 

ПК 10.01.2022 - 15.01.2022 

10.10.2022 - 15.10.2022 

5 0,25мес.(36ч.) "Медицинские работники с высшим 

профессиональным образованием по 

специальностям: ""Авиационная и космическая 

медицина"", «Акушерство и гинекология», 

«Аллергология и иммунология», 

«Анестезиология- реаниматология», 

«Бактериология», «Вирусология», «Водолазная 

медицина», «Гастроэнтерология», 

«Гематология», «Генетика», «Гигиена питания», 

«Гигиена      труда», «Коммунальная гигиена», 

«Гигиена детей и подростков», «Гигиеническое 

воспитание», «Гериатрия», «Дезинфектология», 

«Дерматовенерология», «Детская кардиология», 

«Детская        онкология», «Детская урология-

андрология», «Детская хирургия», «Детская 

эндокринология», «Диетология», 

«Инфекционные болезни», «Кардиология», 

«Клиническая лабораторная        диагностика», 

«Клиническая фармакология», 

«Колопроктология», «Косметология»,  

«Лабораторная генетика», «Лечебное дело», 

«Лечебная физкультура и спортивная 

медицина», «Мануальная терапия», «Медико-

профилактическое дело»,  «Медико-социальная 

экспертиза», «Медицинская биохимия», 

«Медицинская биофизика»,  «Медицинская 

кибернетика», «Неврология», «Нейрохирургия», 

«Неонатология», «Нефрология», «Общая 

гигиена», «Общая врачебная практика (семейная 

медицина)», «Онкология», «Организация 

здравоохранения и общественное здоровье»,  

«Ортодонтия», «Остеопатия», 

«Оториноларингология», «Офтальмология», 

«Паразитология», «Патологическая анатомия», 

«Педиатрия», «Пластическая        хирургия»,        

«Профпатология», «Психиатрия», «Психиатрия-

наркология», «Психотерапия», 

«Пульмонология», «Радиология», 
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«Радиотерапия»,  «Радиационная гигиена», 

«Ревматология»,  «Рентгенология», 

«Рентгенэндоваскулярные диагностика и 

лечение», «Рефлексотерапия»,  «Санитарно-

гигиенические лабораторные исследования», 

«Сексология», «Сердечно-сосудистая хирургия», 

«Сестринское дело», «Скорая медицинская 

помощь», «Социальная гигиена  и организация 

госсанэпидслужбы», «Стоматология общей 

практики», «Стоматология детская», 

«Стоматология ортопедическая», «Стоматология 

терапевтическая», «Стоматология 

хирургическая», «Судебно-медицинская 

экспертиза», «Судебно-психиатрическая 

экспертиза»,  «Сурдология-

оториноларингология», «Токсикология», 

«Торакальная хирургия», «Травматология и 

ортопедия», «Трансфузиология», 

«Ультразвуковая диагностика», «Управление и 

экономика фармации»,  «Управление 

сестринской деятельностью», «Урология», 

«Фармацевтическая технология»,  

«Фармацевтическая химии и фармакогнозия», 

«Фармация», «Физиотерапия», «Фтизиатрия», 

«Функциональная диагностика», «Хирургия»,  

«Челюстно-лицевая хирургия», 

«Эндокринология»,  «Эндоскопия», 

«Эпидемиология»." 

 

22. ДКВ-1.2.2 Безопасность медицинской 

деятельности 

ПК 10.01.2022 - 15.01.2022 

10.10.2022 - 15.10.2022 

5 0,25мес.(36ч.) "Медицинские работники с высшим 

профессиональным образованием по 

специальностям: ""Авиационная и космическая 

медицина"", «Акушерство и гинекология», 

«Аллергология и иммунология», 

«Анестезиология- реаниматология», 

«Бактериология», «Вирусология», «Водолазная 

медицина», «Гастроэнтерология», 

«Гематология», «Генетика», «Гигиена питания», 

«Гигиена      труда», «Коммунальная гигиена», 

«Гигиена детей и подростков», «Гигиеническое 

воспитание», «Гериатрия», «Дезинфектология», 
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«Дерматовенерология», «Детская кардиология», 

«Детская        онкология», «Детская урология-

андрология», «Детская хирургия», «Детская 

эндокринология», «Диетология», 

«Инфекционные болезни», «Кардиология», 

«Клиническая лабораторная        диагностика», 

«Клиническая фармакология», 

«Колопроктология», «Косметология»,  

«Лабораторная генетика», «Лечебное дело», 

«Лечебная физкультура и спортивная 

медицина», «Мануальная терапия», «Медико-

профилактическое дело»,  «Медико-социальная 

экспертиза», «Медицинская биохимия», 

«Медицинская биофизика»,  «Медицинская 

кибернетика», «Неврология», «Нейрохирургия», 

«Неонатология», «Нефрология», «Общая 

гигиена», «Общая врачебная практика (семейная 

медицина)», «Онкология», «Организация 

здравоохранения и общественное здоровье»,  

«Ортодонтия», «Остеопатия», 

«Оториноларингология», «Офтальмология», 

«Паразитология», «Патологическая анатомия», 

«Педиатрия», «Пластическая        хирургия»,        

«Профпатология», «Психиатрия», «Психиатрия-

наркология», «Психотерапия», 

«Пульмонология», «Радиология», 

«Радиотерапия»,  «Радиационная гигиена», 

«Ревматология»,  «Рентгенология», 

«Рентгенэндоваскулярные диагностика и 

лечение», «Рефлексотерапия»,  «Санитарно-

гигиенические лабораторные исследования», 

«Сексология», «Сердечно-сосудистая хирургия», 

«Сестринское дело», «Скорая медицинская 

помощь», «Социальная гигиена  и организация 

госсанэпидслужбы», «Стоматология общей 

практики», «Стоматология детская», 

«Стоматология ортопедическая», «Стоматология 

терапевтическая», «Стоматология 

хирургическая», «Судебно-медицинская 

экспертиза», «Судебно-психиатрическая 

экспертиза»,  «Сурдология-
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оториноларингология», «Токсикология», 

«Торакальная хирургия», «Травматология и 

ортопедия», «Трансфузиология», 

«Ультразвуковая диагностика», «Управление и 

экономика фармации»,  «Управление 

сестринской деятельностью», «Урология», 

«Фармацевтическая технология»,  

«Фармацевтическая химии и фармакогнозия», 

«Фармация», «Физиотерапия», «Фтизиатрия», 

«Функциональная диагностика», «Хирургия»,  

«Челюстно-лицевая хирургия», 

«Эндокринология»,  «Эндоскопия», 

«Эпидемиология»." 

 

23. ДКП-45 Профессиональное обучение по 

должности санитар(ка) 

ПК 10.01.2022 – 15.01.2022 

03.05.2022 – 10.05.2022  

05.09.2022– 10.09.2022 

5 0,25мес.(36ч.) Лица, имеющие среднее (полное) общее 

образование, работающие в должности 

санитар(ки) 

24. ДК-Соц.3 «Профессиональный стандарт 

«Социальный работник»: вопросы 

безопасного трансфера и эффективного 

общения с лицами пожилого и 

старческого возраста» 

 

ПК по мере 

комплектования 

5 3дня (16ч.) Без учета образования 

25. Н-15.9.3 

 

 

 

Временные порядки организация 

помощи пациентам с новой 

коронавирусной инфекцией COVID-19 

 

ПК 21.03.2022 - 26.03.2022 

20.06.2022 - 25.06.2022 

19.09.2022 - 24.09.2022 

19.12.2022 - 24.12.2022 

10 3дня (18ч.) Лица, имеющие среднее (полное) общее 

образование, работающие в должности 

санитар(ки) 

Краткосрочные циклы повышения квалификации 

1. 2.2.1. Оказание медицинской помощи 

пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях 

ПК по мере 

комплектования 

5 0,25мес.(36ч.) Средние медицинские работники, имеющие 

сертификат специалиста «Скорая и неотложная 

помощь» 

2. 2.2.4. Основы эксплуатации оборудования 

скорой медицинской помощи 

 

ПК по мере 

комплектования 

5 0,5мес.(72 ч.) Средние медицинские работники, имеющие 

сертификат специалиста «Скорая и неотложная 

помощь» 

3. 2.6.2. Подготовка средних медицинских 

работников для обучения 

уполномоченных домовых хозяйствпо 

оказанию первой 

помощи 

ПК по мере 

комплектования 

5 0,5мес.(72 ч.) Средние медицинские работники, имеющие 

сертификат специалиста «Организация 

сестринского дела», «Лечебное дело», 

«Акушерское дело», «Сестринское дело», 

«Скорая и неотложная помощь» 
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№ 

п/п 

Код 

программы 
Наименование программы 
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в 
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(месяцы, 

часы) 

Контингент слушателей 

4. 2.6.3. ЭКГ диагностика и неотложная помощь 

при ЭКС (семинар) 

ПК по мере 

комплектования 

5 0,5мес.(72 ч.) Средние медицинские работники, имеющие 

сертификат специалиста «Скорая и неотложная 

помощь» 

 

5. 2.6.4. Организация хранения,учета и отпуска 

лекарственных препаратов в 

медицинских организациях 

ПК по мере 

комплектования 

5 0,5мес.(72 ч.) Средние медицинские работники, имеющие 

сертификат специалиста «Лечебное дело» 

6. 15.2.1. Фитотерапия ПК по мере 

комплектования 

5 0,5мес.(72 ч.) Средние медицинские работники, имеющие 

сертификат по специальностям: «Организация 

сестринского дела», «Лечебное дело», 

«Акушерское дело», «Сестринское дело» ( в том 

числе по специализациям), «Сестринское дело в 

педиатрии», «Операционное дело», 

«Анестезиология и реаниматология», 

«Рентгенология», «Наркология», «Скорая и 

неотложная помощь», 

7. 15.1.2. Экстренная доврачебная медицинская 

помощь в рамках "ПМСП" 

ПК по мере 

комплектования 

5 2дн.(16ч.) Средние медицинские работники, имеющие 

сертификат по специалиста: «Сестринское дело», 

квалификация медицинская сестра, работающая 

в должности медицинской сестры амбулаторно-

поликлинического звена медицинской 

организации 

 

8. 15.26.1. Сестринское дело в лазеротерапии ПК по мере 

комплектования 

5 0,5мес.(72 ч.) Специалисты со средним медицинским 

образованием по специальности: "Сестринское 

дело", "Акушерское дело", "Лечебное дело", 

высшее медицинское образование по 

специальности "Сестринское дело" 

9. 15.83 Гериатрическая помощь населению ПК 10.01.2022-21.01.2022 

28.02.2022-15.03.2022 

23.05.2022-03.06.2022 

19.09.2022-30.09.2022 

14.11.2022-25.11.2022 

5 0,5мес(72 ч.) Средние медицинские работники, имеющие 

базовое образование по специальности 

№31.02.01 "Лечебное дело", квалификация 

фельдшер; 31.02.02 "Акушерское дело", 

квалификация акушерка; 34.02.01 "Сестринское 

дело", квалификация медицинская сестра, 

работающие в должности:медицинская сестра 

гериатрических отделений и кабинетов 

медицинских организаций 

10. 15.117 Гипербарическая оксигенация ПК по мере 

комплектования 

5 0,5мес(72 ч.) Средний медицинский работник, имеющий 

сертификат специалиста "Сестринское дело", 

"Анестезиология и реаниматология" 
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11. 21.1.1. Комьютерная томография ПК по мере 

комплектования 

5 0,5мес(72 ч.) Средний медицинский работник, имеющий 

сертификат специалиста "Рентгенология" 

12. 21.1.5. Компьютерная и магнитнорезонансная 

томография 

ПК 10.01.2022-21.01.2022 

04.04.2022-15.04.2022 

25.04.2022-13.05.2022 

21.11.2022-02.12.2022 

12.12.2022-23.12.2022 

5 0,5мес(72 ч.) Средние медицинские работники, имеющие 

базовые образование по специальности 

"Лечебное дело", "Акушерское дело", 

"Сестринское дело", "Стоматология", 

"Стоматология ортопедическая", "Стоматология 

профилактическая", "Медико-профилактическое 

дело", "Лабораторная диагностика", занимающие 

должности рентгенолаборант, старший 

рентгенолаборант 

13. 23.1.2. Озонотерапия ПК по мере 

комплектования 

5 0,5мес(72 ч.) Средний медицинский работник, имеющий 

сертификат специалиста "Физиотерапия" 

14. 24.1.2. Основы точечного массажа 

(семинар) 

ПК по мере 

комплектования 

5 0,5мес(72 ч.) Средний медицинский работник, имеющий 

сертификат специалиста "Медицинский массаж" 

15. 24.1.3. Основы детского массажа 

(семинар) 

ПК по мере 

комплектования 

5 0,5мес(72 ч.) Средний медицинский работник, имеющий 

сертификат "Медицинский массаж" 

16. 29.4.1. Оптометрия ПК по мере 

комплектования 

5 0,25мес(36ч.) Средний медицинский работник, имеющий 

сертификат специалиста "Сестринское дело" 

17. 200э Аттестацияпо технике безопасности и 

правилам к эксплуатации паровых 

стерилизаторов с предаттестационной 

подготовкой 

ПК 13.01.2022-14.01.2022 

14.02.2022-15.02.2022 

28.03.2022-29.03.2022 

27.04.2022-28.04.2022 

09.06.2022-10.06.2022 

20.09.2022-21.09.2022 

06.10.2022-07.10.2022 

13.10.2022-14.10.2022 

22.11.2022-23.11.2022 

20 2 дня(12 ч.) Лица без требования к образованию 

18. ВМ-209 Гирудотерапия ПК 24.01.2022-04.02.2022 

18.02.2022-04.03.2022 

28.03.2022-08.04.2022 

16.05.2022-27.05.2022 

30.05.2022-10.06.2022 

29.08.2022-09.09.2022 

19.09.2022-30.09.2022 

17.10.2022-28.10.2022 

14.11.2022-25.11.2022 

05.12.2022-16.12.2022 

5 0,5мес(72 ч.) Специалисты с профессиональным медицинским 

образованием 
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19. К-70 Подготовка по деятельности, связанной 

с оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ и их 

прекурсоров 

ПК по мере 

комплектования 

5 0,5мес(72 ч.) Средние медицинские работники, имеющие 

сертификат по специалиста 

20. К-80 Правила сбора, хранения, удаления 

отходов медицинских организаций 

ПК по мере 

комплектования 

5 0,5мес(72 ч.) Средние медицинские работники, имеющие 

сертификат по специалиста 

21. К-82 Обеспечение безопасности 

иммунизации 

ПК по мере 

комплектования 

5 0,5мес(72 ч.) Средние медицинские работники ,имеющие 

сертификат по специальностям, принимающие 

учас- 

тие в проведение прививок (кроме медсестер 

процедурных и прививочных кабинетов) 

22. К-84 Основы жизнедеятельности при угрозе 

возникновения чрезвычайных ситуаций 

и пожаров 

 

ПК по мере 

комплектования 

5 0,5мес(72 ч.) Средние медицинские работники, имеющие 

сертификат специалиста 

Циклы по дополнительному обучению населения 

1. 303 Расширенный курс для пользователей 

Microsoft Office: Word, Excel, Access, 

Power Point 

 

ДОН по мере 

комплектования 

5 1мес.(144 ч.) Без учета образования 

2. 303.1. Базовый курс для пользователей 

Microsoft  

Office: Word, Excel, Access, Power Point 

 

ДОН по мере 

комплектования 

5 1мес.(144 ч.) Без учета образования 

3. Н.11. Основы делопроизводства ДОН по мере 

комплектования 

5 0,25мес.(36ч.) Начальник отдела кадров,специалист отдела 

кадров, 

делопроизводитель, юрист 

 

4. Н.20 Основы медицинской безопасности при 

лечении пиявками 

ДОН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.01.2022-21.01.2022 

14.02.2022-18.02.2022 

21.03.2022-25.03.2022 

18.04.2022-22.04.2022 

16.05.2022-20.05.2022 

20.06.2022-24.06.2022 

19.09.2022-23.09.2022 

03.10.2022-07.10.2022 

07.11.2022-11.11.2022 

19.12.2022-23.12.2022 

5 5дней(20 ч.) Лица без требования к образованию 
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5. Н-24.1.4. Кинезиотейпирование. Базовый курс 

(семинар) 

ДОН по мере 

комплектования 

5 0,25мес.(36ч.) Без учета образования 

6. П-45 Профессиональное обучение по 

должности санитар(ка) 

ПО 12.01.2022-26.01.2022 

02.02.2022-16.02.2022 

09.03.2022-23.03.2022 

06.04.2022-20.04.2022 

11.05.2022-25.05.2022 

25.05.2022-08.06.2022 

29.08.2022-07.09.2022 

12.10.2022-26.10.2022 

09.11.2022-23.11.2022 

07.12.2022-21.12.2022 

5 0,5мес(72 ч.) Лица без требования к образованию 

 

 

Согласовано : 

Заведующий учебной части        __________/Ю.Р.Давыдова     

Начальник отдела ЭДОТ        __________/Р. Р. Калимуллин     

Начальник отдела ФП        __________/Э.И.Бажанова        

Заведующий отделением НМиФО и аттестации                                          __________/ Д.Ф. Шакирова     

 
 

 

 

 


