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1.   ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО  

 (углублѐнный  уровень  образования) 

Форма обучения – очная. 

 Квалификация – фельдшер.  

 На базе среднего общего образования (11 классов) Срок обучения  - 3 года 10  месяцев 

 На базе  среднего  профессионального медицинского образования  по 
специальностям:  Стоматология,  Стоматология ортопедическая, Стоматология 

профилактическая,  Лабораторная диагностика,  Медико - профилактическое дело,  
Фармация  

Срок обучения  - 3года 10  месяцев (платно) 
 

 На базе среднего профессионального медицинского образования  по 

ускоренной форме обучения - выпуски с 2015 года по специальностям: Сестринское 

дело, Акушерское дело 

Срок обучения  - 2 года 10 месяцев (платно) 

 

2.   АКУШЕРСКОЕ ДЕЛО  

 (базовый  уровень  образования) 

Форма обучения – очная,   

 Квалификация – акушерка (акушер).  

 На базе среднего общего образования (11 классов) Срок обучения  - 2 года 10  месяцев, 

 На базе  среднего  профессионального медицинского образования  по 
специальностям: Стоматология, Стоматология ортопедическая, Стоматология 

профилактическая,  Лабораторная диагностика,    Медико – профилактическое  дело,  

Фармация  

Срок обучения  -  2 года 10  месяцев (платно) 

  

 На базе  среднего  профессионального медицинского образования  по  

ускоренной  форме обучения - выпуски с 2015  года по специальности Сестринское 
дело 

 Срок обучения  -  1 год 10  месяцев (платно) 
 

 

3.   ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА  

 (базовый  уровень  образования) 

Форма обучения – очная,   

Квалификация –  медицинский   лабораторный  техник.  

 На базе среднего общего образования (11 классов) Срок обучения  - 2 года 10  месяцев 

 На базе  среднего  профессионального медицинского образования по  

ускоренной форме обучения по специальностям:  Стоматология, Стоматология 

ортопедическая, Соматология профилактическая, Фармация,  Медико - 

профилактическое дело  

Срок обучения  - 2 года 10  месяцев (платно) 

 

 На базе  среднего  профессионального медицинского образования по 

ускоренной форме обучения - выпуски с 2015 года по специальностям:  Лечебное 

дело,  Акушерское дело,  Сестринское дело. 

Срок обучения  - 1 год 10  месяцев   (платно) 

 

4. СТОМАТОЛОГИЯ ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ  

 (базовый  уровень  образования) 

Форма обучения – очная,   

 Квалификация –  зубной  техник. 

 На базе среднего общего образования (11 классов) Срок обучения  - 2 года 10  месяцев 

 На базе  среднего  профессионального медицинского образования  по 
специальностям: Лечебное дело,  Акушерское дело,  Сестринское дело, Лабораторная 

диагностика,  Медико - профилактическое дело,  Фармация. 

Срок обучения  -   2 года 10  месяцев (платно) 

 

 На базе  среднего  профессионального медицинского образования  по 

ускоренной форме обучения - выпуски с 2015 года по специальностям: Стоматология, 

Стоматология профилактическая 

Срок обучения  -  1 год 10  месяцев (платно), 

  

5.     СТОМАТОЛОГИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ  

(базовый  уровень  образования) 

Форма обучения – очная,  

Квалификация –  гигиенист стоматологический. 

 На базе среднего общего образования (11 классов) Срок обучения  - 1 год 10  месяцев 

 На базе  среднего  профессионального медицинского образования  по 
специальностям: Лабораторная диагностика,  Медико - профилактическое дело,  

Фармация . 

Срок обучения  - 1 года 10  месяцев (платно) 

  

 На базе  среднего  профессионального медицинского образования  по 

ускоренной форме обучения - выпуски с 2015 года по  специальностям: Лечебное дело, 

Акушерское дело, Сестринское дело, Стоматология,   Стоматология ортопедическая. 

 Срок обучения  - 10  месяцев (платно) 

 

6.     ФАРМАЦИЯ  (базовый  уровень  образования) 
 

Форма обучения – очная,  

Квалификация –   фармацевт. 

 На базе среднего общего образования (11 классов) Срок обучения  - 1 год  10 месяцев 

 На базе  среднего  профессионального медицинского образования по 
специальностям: Лечебное дело, Акушерское дело, Сестринское дело, Стоматология, 

Стоматология ортопедическая, Стоматология профилактическая,  Лабораторная 
диагностика,  Медико – профилактическое дело 

 Срок обучения  - 1 год 10 месяцев (платно) 

 

7.    СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО  

 (базовый  уровень  образования) 

Квалификация - медицинская сестра (мед. брат) 

Форма обучения – очная  

 

 На    базе    основного  общего      образования (9 классов) Срок обучения  -   3  года 10 месяцев 

 На    базе    среднего     общего     образования (11 классов.) Срок обучения  -   2  года 10 месяцев 

 На базе  среднего  профессионального медицинского образования по 

специальностям: Лабораторная диагностика, Стоматология,  Стоматология  
ортопедическая, Стоматология профилактическая,   Медико - профилактическое дело,  

Фармация  

  Срок обучения  - 2  год 10 месяцев     (платно)                       

   

Проводим первичную специализацию по дополнительным образовательным программам: медицинский массаж, 

сестринская косметология, ЛФК, физиотерапия, младшая медицинская сестра по уходу за больными и др. 


