


Наименование дополнительной 
профессиональной программы

Вид  дополнительной 
профессиональной 

программы

Контингент
Сроки проведения

13.02-11.04

23.10-13.12

13.02-17.03

23.10-22.11

06.02-04.04

10.05-05.07

04.09-25.10

06.02-29.03

10.05-28.06

04.09-18.10

«Наркология» Профессиональная 
переподготовка*

специалисты, имеющие среднее профессиональное 
образование по  специальности "Лечебное дело"

07.02-06.04    02.10-
24.11 

Наркология Повышение 
квалификации

фельдшер наркологических отделений и 
кабинетов

07.02-14.03       
02.10-01.11

14.02-12.04

03.10-30.11

30.01-01.03

20.09-19.10

288 специалисты, имеющие среднее профессиональное 
образование по  специальности "Лечебное дело"

Специальность «Скорая и неотложная помощь»

144

Специальность «Лечебное дело»

Специальность «Наркология»
252

«Лечебное дело» Профессиональная 
переподготовка

Охрана здоровья детей и подростков Повышение 
квалификации 

144 фельдшер школ, здравпунктов ПТУ, подростк. 
кабинета

Продолжит 
(час)

Специальность «Организация сестринского дела»
 «Организация сестринского дела» Профессиональная 

переподготовка*
252 специалисты, имеющие среднее профессиональное 

образование по одной из специальностей "Лечебное 
дело", "Сестринское дело", "Акушерское дело"

Современные аспекты управления, 
экономики здравоохранения

Повышение 
квалификации

144 директор больницы (дома) сестринского ухода, 
хосписа, заведующий молочной кухней, главная м/с, 
главный фельдшер, главная акушерка

«Скорая и неотложная помощь» Профессиональная 
переподготовка*

252 специалисты, имеющие среднее 
профессиональное образование по 
специальности "Лечебное дело"

Скорая и неотложная помощь Повышение 
квалификации

216 фельдшер скорой и неотложной помощи



10.01-08.02
15.05-15.06
11.09-11.10

15.11-14.12

14.02-05.04

03.10-16.11

31.01-29.03

17.04-16.06

06.09-26.10           

  07.11-27.12

31.01-22.03
17.04-09.06
06.09-20.10
07.11-20.12

31.01-02.03

17.04-24.05

07.11-06.12

01.02-03.03

09.10-09.11

01.02-30.03

09.10-01.12

01.02-07.03

Специальность «Акушерское дело»
«Акушерское дело» Профессиональная 

переподготовка*
252 специалисты, имеющие среднее профессиональное 

образование по  одной из специальностей "Лечебное 
дело", "Акушерское дело"

акушерка роддома, отделения, заведующий ФАП-
акушер

216

Специальность «Стоматология ортопедическая»
«Стоматология ортопедическая» Профессиональная 

переподготовка
252 специалисты, имеющие среднее профессиональное 

образование по  специальности "Стоматология 
ортопедическая"

Охрана здоровья сельского населения Повышение 
квалификации

216 фельдшер ФАП, участковой больницы, врачебн. 
амбулатории

Охрана здоровья работников 
промышленных  и др. предприятий с 
модулем  "Организация предрейсовых, 
послерейсовых и текущих медицинских 
осмотров водителей транспортных 
средств"

Повышение 
квалификации

144 фельдшер здравпункта пром. предприятий, 
фельдшер доврачебного приема

Охрана здоровья женщины Повышение 
квалификации

акушерка смотровых кабинетов

Повышение 
квалификации

Современные аспекты акушерской 
помощи в родовспомогательных 
учреждениях

144

зубной врач144Повышение 
квалификации

Стоматологическая помощь населению

Современные аспекты ортопедической 
помощи населению

Повышение 
квалификации

144

Специальность «Стоматология»

старший зубной техник, зубной техник



09.10-09.11

01.02-30.03

09.10-01.12

01.02-03.03
09.10-09.11

24.01-21.03

18.09-08.11

24.01-22.02         

20.03-19.04

18.09-17.10

«Дезинфекционное дело» Профессиональная 
переподготовка*

специалисты, имеющие среднее профессиональное 
образование по  специальности "Медико-
профилактическое дело"

20.03-12.05

Дезинфекционное дело Повышение 
квалификации

инструктор-дезинфектор
20.03-19.04

18.01-14.03

15.03-12.05
25.09-17.11
18.01-16.02
15.03-13.04
25.09-25.10

18.01-16.02

25.09-25.10

Специальность «Стоматология профилактическая»
«Стоматология профилактическая» Профессиональная 

переподготовка
252 специалисты, имеющие среднее профессиональное 

образование по  специальности "Стоматология 
профилактическая"

специалисты, имеющие среднее профессиональное 
образование по  специальности "Лабораторная 
диагностика"

Специальность «Дезинфекционное дело»

помощи населению квалификации

252

252

144

«Эпидемиология» Профессиональная 
переподготовка*

252 специалисты, имеющие среднее профессиональное 
образование по  специальности "Медико-
профилактическое дело"

Современные аспекты 
профилактической стоматологии

Повышение 
квалификации

144 гигиенист стоматологический

Специальность «Эпидемиология (паразитология)»

фельдшер-лаборант (лаборант) биохимических 
лабораторий 

144Повышение 
квалификации

Современные методы 
биохимических исследований в 
лабораторной диагностике

фельдшер-лаборант (лаборант) клинических 
лабораторий 

144Повышение 
квалификации

Современные методы клинических 
 исследований в лабораторной 
диагностике

Современные аспекты эпиднадзора Повышение 
квалификации

144 помощник врача-эпидемиолога (паразитолога) 

Специальность «Лабораторная диагностика»
«Лабораторная диагностика» Профессиональная 

переподготовка



Современные методы исследований в 
иммунологии

Повышение 
квалификации

фельдшер-лаборант (лаборант) по 
иммунологическим исследованиям 18.01-16.02

06.02-10.03

(при наличии заявок)

15.03-13.04         
25.09-25.10

16.01-15.03

10.04-08.06

10.10-07.12
10.01-09.02
27.02-31.03
15.05-14.06
12.09-12.10
15.11-15.12

144

Современные цитологические методы 
диагностики

Повышение 
квалификации

144 фельдшер-лаборант (лаборант) по 
цитологической диагностике клинических 
лабораторий

Гистологические методы исследований 
в патологоанатомических  отделениях и 
прозекторских

Повышение 
квалификации

144

06.02-10.03

Специальность «Бактериология»

Специальность «Гистология»
«Гистология» Профессиональная 

переподготовка*
252 специалисты, имеющие среднее профессиональное 

образование по  специальности "Лабораторная 
диагностика"

06.02-04.04

фельдшер-лаборант, лаборант ПАО

252

«Бактериология» Профессиональная 
переподготовка*

252 специалисты, имеющие среднее профессиональное 
образование по  специальности "Лабораторная 
диагностика", "Медико-профилактическое дело"

специалисты, имеющие среднее профессиональное 
образование по одной специальностей "Лечебное 

дело", "Сестринское дело", "Акушерское дело"

11.01-10.02 

15.03-11.05    25.09-
17.11        

Современные бактериологические 
методы исследований

Повышение 
квалификации

144 фельдшер-лаборант, лаборант 
бактериологической лаборатории

Профессиональная 
переподготовка*

«Сестринское дело»

Первичная медико-профилактическая 
помощь населению

Повышение 
квалификации

144 старшая м/с, участковая м/с поликлиник и 
цеховых врачебных участков

Специальность «Сестринское дело»



10.01-09.02
15.05-14.06
15.11-15.12
10.01-09.02
27.02-31.03
15.05-14.06
12.09-12.10
15.11-14.12

23.01-21.02

13.09-13.10

10.01-08.02

15.05-15.06

12.09-12.10

15.11-14.12

13.03-12.04

26.09-26.10

13.03-12.04

26.09-26.10

07.02-14.03

02.10-01.11

24.01-22.02
06.03-05.04

Сестринское дело в терапии Повышение 
квалификации

144 старшая м/с, м/с палатная терапевтических 
отделений

Сестринское дело в процедурном 
кабинете

Повышение 
квалификации

144 медсестра процедурных кабинетов МО

Сестринское дело в палате интенсивной 
терапии.

Повышение 
квалификации

144

Охрана здоровья работников 
промышленных  и др. предприятий с 
модулем  "Организация предрейсовых, 
послерейсовых и текущих медицинских 
осмотров водителей транспортных 
средств"

Повышение 
квалификации

144

Сестринское дело при инфекциях Повышение 
квалификации

144

Сестринское дело в хирургии Повышение 
квалификации

144 старшая м/с, медсестра палатная хирургических 
отделений, стационаров и поликлиник

Сестринское дело во фтизиатрии Повышение 
квалификации

144

Сестринское дело в психиатрии Повышение 
квалификации

144

Сестринское дело в неврологии Повышение 
квалификации

144 старшая м/с, медсестра неврологических 
отделении

старшая м/с, м/с психиатрических учреждений

старшая м/с, м/с  противотуберкулезного 
диспансера

старшая м/с, медсестра инфекционных отделений 
и кабинетов

м/с здравпункта пром. предприятий

м/с палаты интенсивной терапии

10.01-09.02   12.09-
12.10

Сестринское дело в наркологии Повышение 
квалификации

144 м/с наркологических кабинетов и отделений 07.02-14.03   02.10-
01.11



22.05-22.06
18.09-18.10   10.10-

10.11

31.01-02.03

07.11-06.12

14.03-13.04

19.09-17.10

02.02-03.03

11.05-09.06

11.10-10.11    13.11-
13.12

Ультразвуковая диагностика Повышение 
квалификации

м/с отделений (кабинетов) ультразвуковой 
диагностики 01.03-04.04

Трансфузиология Повышение 
квалификации

м/с станций  и отделений переливания крови 06.03-05.04                    
10.10-10.11

03.04-05.05

24.10-23.11

03.04-05.05

24.10-23.11

24.01-22.02

14.03-14.04

Повышение 
квалификации

144

144

144

Сестринская помощь больным с 
кожными и венерическими 
заболеваниями

Повышение 
квалификации

144 ст.м/с, м/с дермато-венерологических отделений 
и кабинетов

м\с оториноларингологических отделений и 
кабинетов

Сестринское дело в 
оториноларингологии

Сестринское дело в офтальмологии Повышение 
квалификации

144

медсестра отделений ЦСО

медицинская сестра офтальмологических 
отделений и кабинетов

Сестринское дело в стоматологии Повышение 
квалификации

144

Сестринская помощь гинекологическим 
больным

Повышение 
квалификации

144

Современные аспекты сестринского 
дела при эндоскопии

Повышение 
квалификации

144

Сестринское дело в ЦСО Повышение 
квалификации

144

медсестра стоматологических учреждений

м/с, эндоскопических кабинетов и отделений

старшая м/с, медсестра гинекологических 
отделений



Сестринская паллиативная помощь Повышение 
квалификации

м/с отделений паллиативной помощи
25.01-27.02

17.01-28.03

08.02-13.04

04.10-05.12

30.01-30.03

20.09-14.11

30.01-01.03

20.09-20.10

17.01-15.02

04.04-04.05

16.10-15.11

17.01-15.02

04.04-05.05

16.10-15.11
30.01-01.03

20.09-19.10

30.01-01.03

20.09-19.10

Охрана здоровья детей и подростков

25.01-27.02

м/с школ, здравпунктов образ.учреждений, 
подростк. каб.

Повышение 
квалификации

144

 «Сестринское дело в педиатрии» 252

Сестринская помощь детям Повышение 
квалификации

144 медсестра детских соматических отделений

Первичная медико-санитарная помощь 
детям

Повышение 
квалификации

144 медсестра (участковая) педиатрических участков

Охрана здоровья детей и подростков 
ДДУ

Повышение 
квалификации

144 м/с яслей, домов ребенка, детских садов

Сестринский уход за новорожденными Повышение 
квалификации

144 м/с палат и отделений новорожденных

144

Сестринский уход и медицинская 
помощь пациентам по профилю 
«гериатрия»

Повышение 
квалификации

144 м/с домов ветеранов, госпиталей ВВ, м/с по 
социальной помощи, м/с геронтологических 
отделений

 «Сестринское дело в косметологии» Профессиональная 
переподготовка* 312

специалисты, имеющие среднее профессиональное 
образование по одной специальностей "Лечебное 
дело", "Сестринское дело", "Акушерское дело"

специалисты, имеющие среднее профессиональное 
образование по одной специальностей "Лечебное 
дело", "Сестринское дело", "Акушерское дело"

Профессиональная 
переподготовка*

Специальность «Сестринское дело в педиатрии»

Специальность «Сестринское дело в косметологии»



23.01-23.03

19.09-16.11

23.01-21.02

01.03-31.03

19.09-19.10

23.01-20.04   

13.09-07.12

23.01-21.02

13.09-13.10

16.01-20.04

05.09-28.11

27.03-17.05
08.11-22.12

08.02-14.04

27.09-24.11

08.02-24.03

27.09-14.11

«Операционное дело» Профессиональная 
переподготовка*

252 специалисты, имеющие среднее профессиональное 
образование по одной специальностей "Лечебное 
дело", "Сестринское дело", "Акушерское дело"

Специальность «Рентгенология»

432

Специальность «Анестезиология и реаниматология»

Современные аспекты сестринского 
дела в анестезиологии и реаниматологии

Повышение 
квалификации

144

Сестринское операционное дело Повышение 
квалификации

144 старшая операционная м/с операционная 
медицинская сестра

«Анестезиология и реаниматология» Профессиональная 
переподготовка* 432

специалисты, имеющие среднее профессиональное 
образование по одной из специальностей "Лечебное 
дело", "Сестринское дело", "Акушерское дело"

Специальность «Функциональная диагностика»
Функциональная диагностика Профессиональная 

переподготовка*
288

216Повышение 
квалификации

специалисты, имеющие среднее профессиональное 
образование по одной специальностей "Лечебное 
дело", "Сестринское дело", "Акушерское дело"

старшая м/с, м/с каб. и отд.функциональной 
диагностики, в т.ч. детской

медсестра – анестезист (в т.ч.детская)

«Рентгенология»

специалисты, имеющие среднее профессиональное 
образование по одной из специальностей "Лечебное 
дело", "Сестринское дело", "Акушерское дело", 
"Стоматология","Стоматология ортопедическая", 
"Стоматология профилактическая","Медико-
профилактическое дело", "Лабораторная диагностика"

Профессиональная 
переподготовка *

Лабораторное дело в рентгенологии Повышение 
квалификации

216 рентгенолаборант

Специальность «Физиотерапия» 

Специальность «Операционное дело»



Физиотерапия 13.03-16.05

11.10-12.12
Физиотерапия 08.02-16.03

11.09-13.10

11.01-09.03

27.03-31.05

04.10-05.12

28.02-31.03
16.05-16.06

05.09-05.10          
20.11-20.12

28.02-28.04

17.10-15.12

28.02-31.03

17.10-17.11

28.03-01.06

17.10-19.12

25.01-28.02
28.03-27.04
17.10-17.11

288

Лечебная физкультура Профессиональная 
переподготовка

Повышение 
квалификации

Повышение 
квалификации

144 старшая м/с физиотерапевтических кабинетов и 
отделений

специалисты, имеющие среднее профессиональное 
образование по одной специальностей "Лечебное 
дело", "Сестринское дело", "Акушерское дело"

Профессиональная 
переподготовка*

Специальность «Лечебная физкультура»

Специальность «Медицинский массаж»
Медицинский массаж Профессиональная 

переподготовка*
288 специалисты, имеющие среднее профессиональное 

образование по одной специальностей "Лечебное 
дело", "Сестринское дело", "Акушерское дело"

Повышение 
квалификации

144 м/с по массажу, в т.ч. детскому

Специальность «Медицинская статистика»

Специальность «Диетология»
Диетология

144 инструктор по лечебной физкультуре, в т.ч. 
детской

288 специалисты, имеющие среднее профессиональное 
образование по одной специальностей "Лечебное 
дело", "Сестринское дело", "Акушерское дело"

Повышение 
квалификации

144 зав.молочной кухней, м/с по диетологии, в т.ч. 
детской

Профессиональная 
переподготовка*

288 специалисты, имеющие среднее профессиональное 
образование по одной специальностей "Лечебное 
дело", "Сестринское дело", "Акушерское дело"



Современная медицинская статистика и 
вопросы компьютеризации

Повышение 
квалификации

медицинский статистик
06.09-06.10

Судебно-медицинская экспертиза Профессиональная 
переподготовка*

специалисты, имеющие среднее профессиональное 
образование по  специальности "Лабораторная 
диагностика"

11.04-07.06                    
18.10-12.12

Судебно-медицинская экспертиза Повышение 
квалификации

лаборант судебно-медицинской экспертизы 11.04-12.05                    
18.10-21.11

20.02-11.04
04.09-24.10

20.02-24.03

04.09-05.10

10.01-25.01

01.03-16.03

15.05-30.05

26.09-10.10

27.11-08.12
Вакцинопрофилактика 18 персонал со средним медицинским 

образованием 
При наличии 

заявок

Повышение квалификации

специалисты, имеющие среднее профессиональное 
образование по одной из специальностей "Лечебное дело", 
"Сестринское дело", "Акушерское дело", 
"Стоматология","Стоматология ортопедическая", 
"Стоматология профилактическая","Медико-
профилактическое дело", "Лабораторная диагностика"

144

Медицинская статистика Профессиональная 
переподготовка*

252

06.09-24.10

252

144

Специальность «Фармация»
«Фармация» Профессиональная 

переподготовка
252 специалисты, имеющие среднее профессиональное 

образование по  специальности "Фармация"

Современные аспекты работы 
фармацевтов

Повышение 
квалификации

144 фармацевт (старший фармацевт) учреждений и 
организаций аптечной сети

72Проведение предрейсовых 
послерейсовых и текущих 
медицинских осмотров водителей 
транспортных средств

Повышение 
квалификации

специалисты по специальности "Сестринское 
дело", "Лечебное дело", осуществляющие 
медицинский осмотр водителей транспортных 
средств 

Специальность «Судебно-медицинская экспертиза»

Повышение 
квалификации



Организация деятельности, 
связанной с оборотом наркотических 
средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров

72 персонал со средним медицинским 
образованием 

02.03-17.03

Организация хранения, учет, отпуск 
лекарственных препаратов

72 персонал со средним медицинским 
образованием 

При наличии 
заявок

Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую 
деятельность (работа с 
медицинскими отходами)

18 персонал со средним медицинским 
образованием 

при наличии 
заявок

14.03-28.03

19.09-03.10   21.11-
05.12

288ч 12.01-10.03

576ч 12.01-11.05

11.01-06.07
не менее          

  6 мес
далее по мере 

формирования групп

Повышение 
квалификации

Проф.обучение лица, имеющие среднее профессиональное 
образование или среднее (полное) образование

Младшая медицинская сестра по уходу 
за больными

Проф.обучение лица, имеющие среднее профессиональное 
образование или среднее (полное) образование

 Обучение

далее по мере 
формирования групп

Санитар Проф.обучение лица, имеющие среднее профессиональное 
образование или среднее (полное) образование

Профессиональное обучение** по должности

Повышение 
квалификации

Повышение 
квалификации

далее по мере 
формирования групп

Подготовка персонала для работы в 
ЦСО (обработка инструментов 
медицинского назначения, работа на 
паровых стерилизаторах)

обучение 72 лица, имеющие среднее профессиональное 
образование или среднее (полное) 
образование

Медицинский регистратор



 14.03-15.06
не менее

3 мес

108ч

Обучение по дополнительным профессиональным программам с выдачей диплома о профессиональной переподготовке.
** Профессиональное обучение проводится в очно-заочной форме  при наличии полного среднего образования. 

19.09-19.12            
далее по мере 

формирования групп

Сиделка (помощник по уходу) Проф.обучение
12.01-10.02  далее по 
мере формирования 

групп

Медицинский дезинфектор Проф.обучение лица, имеющие среднее профессиональное 
образование или среднее (полное) образование

* Профессиональная переподготовка предусмотрена в целях исполнения приказа Минздрава России от 10.02.2016 г. № 83н «Об утверждении Квалификационных 
требований к медицинским и фармацевтическим работникам со средним и фармацевтическим образованием».
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