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I. ЦИКЛЫ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ И УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РАБОТНИКОВ СО 

СРЕДНИМ МЕДИЦИНСКИМ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ 

№№ 

пп 

Тематика циклов Наименование 

должностей 

специалистов 

Вид доп. 

проф. 

образова-

ния 

Продолжитель-

ность, месяцы 

(часы) 

Сроки 

проведения 

цикла 

 

УЧЕБНОЕ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

 

1. Специальность «Организация сестринского дела» 
1.1. Управление и 

экономика в 

здравоохранении 

(сертификационный 

цикл) 

Специальность по 

диплому "Сестринское 

дело", "Лечебное дело", 

"Акушерское дело" ПП 2 мес. 09.10-06.12 

1.2. Современные аспекты 

управления и 

экономики в 

здравоохранении 

(сертификационный 

цикл) 

Директор больницы 

(дома) сестринского 

ухода, хосписа, 

заведующая молочной 

кухней, главная 

медицинская сестра, 

старшая медсестра 

амбулаторно-

поликлинического 

учреждения, 

действующего на 

правах отделений в 

составе ЛПУ, лечебных 

отделений ЛПУ, резерв 

главных медсестер 

ПК 1 мес. 24.04-24.05 

 

2. Специальность «Лечебное дело» 
2.1. Охрана здоровья 

сельского населения 

(сертификационный   

цикл) 

Фельдшер ФАП, 

участковых больниц и 

врачебных 

амбулаторий 

ПК  2 мес. 

14.01-06.03 

11.03-19.04 

13.05-25.06 

2.2. Охрана здоровья 

работников  

промышленных  и 

других предприятий 

(сертификационный   

цикл) 

Фельдшер здравпункта 

промышленных 

предприятий 

ПК  1 мес. 

09.04-08.05 

23.05-21.06 

01.10-29.10         
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№№ 

пп 

Тематика циклов Наименование 

должностей 

специалистов 

Вид доп. 

проф. 

образова-

ния 

Продолжитель-

ность, месяцы 

(часы) 

Сроки 

проведения 

цикла 

2.3. Организация работы 

фельдшеров орг-

метод. кабинетов 

(сертификационный 

цикл) 

 

 

Фельдшер орг.-метод. 

кабинета  

ПК  1 мес. 20.03-17.04 

3. Специальность «Сестринское дело» 
3.1. Современные аспекты 

управления, 

экономики 

здравоохранения 

(сертификационный 

цикл) 

Главная медицинская 

сестра, старшая 

медсестра 

амбулаторно-

поликлинического 

отделения, лечебного 

отделения ЛПУ 

ПК  1 мес. 

16.01-13.02 

18.02-20.03 

23.04-23.05 

01.10-29.10 

3.2. Первичная медико-

профилактическая 

помощь населению 

(сертификационный  

цикл)  

Участковая медсестра 

поликлиник, цеховых 

врачебных участков  
ПК  1 мес. 

14.02-15.03 

16.04-16.05 

04.09-02.10 

01.11-29.11 

02.12-27.12 

3.3. Сестринское дело в 

терапии 

(сертификационный 

цикл) 

 

 

Медсестра (палатная) 

терапевтических 

отделений 
ПК  1 мес. 

14.01-08.02 

18.03-12.04 

28.05-26.06 

04.09-01.10 

14.10-08.11 

25.11-20.12 
3.4. Первичная медико-

профилактическая 

помощь взрослому 

населению 

(сертификационный  

цикл)  

Медсестра  

процедурных кабинетов 

стационаров и 

поликлиник ПК  1 мес. 

14.01-08.02 

12.02-14.03 

18.03-11.04 

17.04-17.05 

05.09-03.10 

29.10-27.11 

27.11-25.12 

3.5. Сестринская помощь 

больным с кожными и 

венерическими 

заболеваниями 

(сертификационный 

цикл) 

Специальность по 

диплому "Сестринское 

дело", "Лечебное дело", 

"Акушерское дело" ПК 1,5 мес. 13.05-26.06 

3.6. Сестринская помощь 

больным с кожными и 

венерическими 

заболеваниями 

(сертификационный 

цикл) 

Медсестра 

дерматовенерологическ

ого диспансера, 

отделения и кабинетов ПК  1 мес. 04.03-29.03 
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№№ 

пп 

Тематика циклов Наименование 

должностей 

специалистов 

Вид доп. 

проф. 

образова-

ния 

Продолжитель-

ность, месяцы 

(часы) 

Сроки 

проведения 

цикла 

3.7. Сестринское дело 

(сертификационный   

цикл) 

Специальность по 

диплому "Сестринское 

дело", "Лечебное дело", 

"Акушерское дело" 

ПП 3 мес. 26.03-18.06 

3.8. Сестринское дело в 

психиатрии 

(сертификационный   

цикл) 

Специальность по 

диплому "Сестринское 

дело", "Лечебное дело", 

"Акушерское дело" 

ПК 1,5 мес. 16.09-29.10 

3.9. Сестринское дело в 

психиатрии 

(сертификационный   

цикл) 

Медсестра 

психиатрического 

учреждения  
ПК 1 мес. 

04.02-05.03 

22.05-20.06 

3.10. Сестринское дело в 

аллергологии 

(сертификационный   

цикл)  

 

 

Медицинская сестра 

аллергологических 

кабинетов 
ПК и.п. 1 мес. 

по мере 

комп. 

3.11.  Сестринское дело в 

эндокринологии 

(сертификационный   

цикл)  

 

 

Медсестра поликлиник, 

цеховая, врачебных 

участков и стационара 
ПК 1 мес. 05.02-05.03 

3.12. Сестринское дело в 

неврологии 

(сертификационный   

цикл)  

 

 

Медсестра 

неврологического  

отделения и кабинета  
ПК  1 мес. 

11.03-05.04 

21.05-19.06 

4. Специальность «Медицинская статистика» 
4.1. Медицинская  

статистика 

(сертификационный 

цикл) 

Специальность по 

диплому "Сестринское 

дело", "Акушерское 

дело", "Лечебное дело", 

"Медико-

профилактическое 

дело", «Лабораторная 

диагнос-тика», 

«Стоматология», 

«Стоматология 

ортопеди-ческая», 

«Стоматология 

профилактическая»  

 

ПП 2 мес. 09.09-06.11 
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№№ 

пп 

Тематика циклов Наименование 

должностей 

специалистов 

Вид доп. 

проф. 

образова-

ния 

Продолжитель-

ность, месяцы 

(часы) 

Сроки 

проведения 

цикла 

4.2. Современная 

медицинская  

статистика и вопросы 

компьютеризации 

(сертификационный 

цикл) 

Медицинский         

статистик  

ПК 1 мес.  25.03-19.04 

5. Специальность «Общая практика» 
5.1. Первичная медико-

санитарная помощь 

взрослому  населению 

(сертификационный 

цикл) 

Специальность по 

диплому "Сестринское 

дело", "Акушерское 

дело", "Лечебное дело"   

ПП         2 мес.     17.09-14.11 

5.2. Первичная медико-

санитарная помощь 

взрослому населению 

(сертификационный 

цикл) 

Медсестра  врача 

общей практики  

ПК 1 мес.  

15.01-12.02 

13.02-15.03 

19.03-16.04 

27.05-25.06 

30.10-28.11 

6. Специальность «Сестринское дело в косметологии» 

6.1. Сестринская 

косметология 

(сертификационный 

цикл) 

Медицинская сестра по 

косметологии  

ПК 1 мес.  
по мере 

комп. 
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№№ 

пп 

Тематика циклов Наименование 

должностей 

специалистов 

Вид доп. 

проф. 

образова-

ния 

Продолжитель-

ность, месяцы 

(часы) 

Сроки 

проведения 

цикла 

 

УЧЕБНОЕ ХИРУРГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

      
1. Специальность «Скорая и неотложная помощь» 

1.1. Скорая и неотложная 

помощь 

(сертификационный   

цикл)  

Специальность по 

диплому "Лечебное 

дело" ПП 2 мес. 16.09-08.11 

1.2. Скорая и неотложная 

помощь 

(сертификационный   

цикл)  

Фельдшер скорой 

медицинской помощи, 

старший фельдшер, 

фельдшер по приему 

вызовов ПК    1,5 мес.  

09.01-19.02 

20.02-03.04 

08.04-21.05 

15.05-26.06 

02.09-11.10 

14.10-25.11 

18.11-27.12  

2. Специальность «Операционное дело» 
2.1. Сестринское 

операционное дело 

(сертификационный   

цикл) 

Специальность по 

диплому "Сестринское 

дело", "Лечебное дело", 

"Акушерское дело" 
ПП 2 мес. 02.10-22.11 

2.2. Сестринское 

операционное дело 

(сертификационный   

цикл) 

Операционная 

медицинская сестра, 

старшая операционная 

медицинская сестра 
ПК             1 мес.            

14.01-08.02 

10.04-08.05 

04.09-01.10 

26.11-20.12   

3. Специальность «Сестринское дело» 
3.1. Сестринское дело в 

хирургии    

(сертификационный   

цикл)  

Медсестра 

хирургических отд. 

(палатная) и каб.; отд. 

реанимации и 

интенсивной терапии  ПК            1 мес.             

10.01-06.02 

11.02-07.03 

09.04-07.05 

13.05-07.06 

03.09-27.09 

05.11-29.11 

3.2. Сестринская помощь 

онкологическим 

больным 

(сертификационный   

цикл)  

Медсестра 

онкологического 

отделения (кабинета) 
ПК 1 мес. 

12.02-12.03 

10.10-07.11    
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№№ 

пп 

Тематика циклов Наименование 

должностей 

специалистов 

Вид доп. 

проф. 

образова-

ния 

Продолжитель-

ность, месяцы 

(часы) 

Сроки 

проведения 

цикла 

3.3. Сестринское дело в 

урологии 

(сертификационный   

цикл)  

Медсестра 

урологического, 

нефрологического 

отделения и кабинета 
ПК 1 мес. 15.04-14.05 

3.4. Сестринское дело в 

оториноларингологии 

(сертификационный   

цикл)  

Медсестра лор-

отделения и кабинета 

ПК 1 мес. 18.03-12.04 

3.5. Сестринское дело в 

офтальмологии 

(сертификационный   

цикл)  

Специальность по 

диплому "Сестринское 

дело", "Лечебное дело", 

"Акушерское дело" 

ПК 1,5 мес. 15.10-28.11 

3.6. Сестринское дело в 

офтальмологии 

(сертификационный   

цикл)  

Медсестра 

офтальмологического 

отделения  кабинета ПК 1 мес. 04.02-01.03 

3.7. Сестринское дело в 

стоматологии 

(сертификационный   

цикл)  

Медсестра 

стоматологического 

учреждения ПК 1 мес. 

 

21.01-15.02    

20.05-14.06   

10.09-08.10  

3.8. Сестринское дело в 

кардиологии 

(сертификационный   

цикл)  

Медсестра 

кардиологического 

отделения и кабинета ПК 1 мес. 
22.01-18.02 

07.10-01.11  

3.9. Современные аспекты 

сестринского дела при 

эндоскопии 

(сертификационный   

цикл)  

Медсестра 

эндоскопического 

отделения (кабинета) ПК 1 мес. 04.03-29.03 

3.10. Сестринское дело в 

травматологии 

(сертификационный   

цикл)  

 

Медсестра 

хирургического, 

травматологического 

отделения и кабинета 

ПК 1 мес. 
11.03-05.04 

30.09-25.10  

   

4. Специальность "Стоматология профилактическая" 
4.1. Стоматология 

профилактическая 

(сертификационный   

цикл)  

 

Гигиенист 

стоматологический 

ПК 1 мес. 16.04-16.05 
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№№ 

пп 

Тематика циклов Наименование 

должностей 

специалистов 

Вид доп. 

проф. 

образова-

ния 

Продолжитель-

ность, месяцы 

(часы) 

Сроки 

проведения 

цикла 

 

5. Специальность "Стоматология" 
5.1. Стоматологическая 

помощь населению 

(сертификационный   

цикл)  

 

Зубной врач 

ПК 1 мес. 25.02-22.03 

6. Специальность «Стоматология ортопедическая» 
6.1. Современные аспекты 

ортопедической 

помощи населению 

(сертификационный 

цикл) 

 

Зубной техник, 

старший зубной техник, 

заведующий 

производством 

учреждений (отделов, 

отделений, 

лабораторий) 

зубопротезирования 

ПК  1 мес. 
22.04-22.05 

18.11-12.12    

7. Специальность «Анестезиология и реаниматология» 
7.1. Сестринское дело в 

анестезиологии и 

реаниматологии 

(сертификационный 

цикл) 

Специальность по 

диплому "Сестринское 

дело", "Лечебное дело", 

"Акушерское дело" 
ПП 3 мес. 05.09-28.11 

7.2. Современные аспекты 

сестринского дела в 

анестезиологии и 

реаниматологии 

(сертификационный   

цикл) 

Медицинская сестра - 

анестезист, старшая 

медицинская сестра 
ПК      1 мес.  

15.01-08.02 

27.05-21.06 

02.12-26.12  
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№№ 

пп 

Тематика циклов Наименование 

должностей 

специалистов 

Вид доп. 

проф. 

образова-

ния 

Продолжитель- 

ность, месяцы 

(часы) 

Сроки 

проведения 

цикла 

 

УЧЕБНОЕ АКУШЕРСКО-ПЕДИАТРИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

 

1. Специальность «Акушерское дело» 

1.1. Современные аспекты 

акушерской помощи в 

родовспомогательных 

учреждениях 

(сертификационный   

цикл)  

Акушерка роддома, 

родильного  

отделения, женской  

консультации        ПК        1,5 мес.  

14.01-22.02 

26.02-09.04 

20.05-28.06 

02.09-11.10 

13.11-24.12                          

1.2. Охрана здоровья 

женщины 

(сертификационный   

цикл)  

Акушерка ФАП, 

участковой 

больницы  ПК  
  4 дня в месяц      

(5 мес.) 
21.01-16.05 

1.3. Охрана здоровья 

женщины 

(сертификационный   

цикл)  

Акушерка 

смотрового 

кабинета  ПК  1 мес. 10.04-08.05 

2. Специальность «Сестринское дело» 

2.1. Сестринское дело при 

инфекциях 

(сертификационный   

цикл) 

Медицинская 

сестра 

инфекционного 

отделения и 

кабинета 
ПК  1 мес. 

05.03-02.04 

22.10-19.11    

2.2. Сестринская помощь 

гинекологическим 

больным 

(сертификационный   

цикл) 

Медсестра 

гинекологического  

отделения  и 

кабинета 
ПК  1 мес. 

15.04-14.05 

15.10-12.11 

2.3. Организация работы 

медсестры приемного 

отделения 

(сертификационный   

цикл) 

Медсестра 

приемного 

отделения ЛПУ 
ПК 1 мес. 

16.01-13.02 

09.09-04.10 

2.4. Сестринское дело во 

фтизиатрии 

(сертификационный   

цикл) 

Специальность по 

диплому 

"Сестринское дело" ПК  1,5 мес. 
по мере 

комп. 
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№№ 

пп 

Тематика циклов Наименование 

должностей 

специалистов 

Вид доп. 

проф. 

образова-

ния 

Продолжитель- 

ность, месяцы 

(часы) 

Сроки 

проведения 

цикла 

2.5. Сестринское дело во 

фтизиатрии 

(сертификационный   

цикл) 

Медсестра 

фтизиатрического 

кабинета ЛПУ, 

медсестра 

фтизиатрического 

отделения 

 

ПК  1 мес. 
23.01-19.02 

09.09-04.10 

3. Специальность «Сестринское дело в педиатрии» 

3.1. Сестринское дело в 

педиатрии 

(сертификационный   

цикл)  

Специальность по 

диплому 

"Сестринское 

дело", "Акушерское 

дело", "Лечебное 

дело" 

ПП 2 мес. 
24.04-21.06 

05.11-27.12   

3.2. Сестринская помощь 

детям 

(сертификационный   

цикл) 

Медсестра детского 

соматического 

отделения ПК  1 мес. 

17.01-13.02 

25.03-19.04 

07.10-01.11 

3.3. Сестринский уход за 

новорожденными 

(сертификационный   

цикл) 

Медсестра палаты 

и отделения 

новорожденных  ПК  1 мес. 

18.02-19.03 

05.09-03.10 

18.11-13.12  

3.4. Первичная медико-

санитарная помощь 

детям 

(сертификационный   

цикл)  

Медсестра  

(участковая) 

педиатрического 

участка ПК  1 мес. 

16.01-12.02 

18.03-12.04 

21.05-18.06 

04.09-01.10 

30.10-27.11         

3.4. Первичная медико-

санитарная помощь 

детям 

(сертификационный   

цикл)  

Медсестра   

процедурного и 

прививочного 

кабинета детской 

поликлиники 

ПК  1 мес. 13.05-07.07  

3.5. Охрана здоровья детей в 

ДОУ(сертификационный   

цикл)  

Медсестра ДОУ 

ПК  1 мес. 16.04-15.05  

3.6. Охрана здоровья детей и 

подростков 

(сертификационный   

цикл)  

Медсестра школы, 

школы-интерната, 

здравпункта 

средне-

специального 

учебного заведения  

ПК  1 мес. 
14.02-15.03 

02.10-29.10 
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№№ 

пп 

Тематика циклов Наименование 

должностей 

специалистов 

Вид доп. 

проф. 

образова-

ния 

Продолжитель- 

ность, месяцы 

(часы) 

Сроки 

проведения 

цикла 

УЧЕБНОЕ ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

1. Специальность «Наркология» 

1.1. Наркология 

(сертификационный   

цикл) 

Специальность по 

диплому 

"Лечебное дело" 
ПП 1,6 мес. 

по мере 

комп. 

1.2. Наркология 

(сертификационный   

цикл) 

Фельдшер 

наркологических 

кабинетов ПК 0,5 мес. 18.03-29.03 

2. Специальность «Сестринское дело» 

2.1. Ультразвуковая 

диагностика 

(сертификационный   

цикл)  

Медсестра 

отделения, 

кабинета УЗИ ПК 1 мес. 09.09-04.10  

2.2. Сестринское дело в 

наркологии 

(сертификационный   

цикл) 

Специальность по 

диплому 

"Сестринское 

дело", "Лечебное 

дело", 

"Акушерское дело" 

ПК по 

и.п. 
1,5 мес. 25.03-03.05 

2.3. Сестринское дело в 

наркологии 

(сертификационный   

цикл) 

Медсестра 

наркологического 

отделения, 

кабинета  
ПК 1 мес. 13.02-14.03 

2.4. Трансфузиология 

(сертификационный   

цикл) 

Специальность по 

диплому 

"Сестринское 

дело", "Лечебное 

дело", 

"Акушерское дело" 

ПК по 

и.п. 
1,5 мес. 08.04-17.05 

2.5. Трансфузиология 

(сертификационный   

цикл) 

Медсестра  

станций и 

отделений пере-

ливания крови 

ПК  1 мес. 22.04-17.05 

2.6. Радиоизотопная 

диагностика. Лучевая 

терапия. 

(сертификационный   

цикл)  

Специальность по 

диплому 

"Сестринское 

дело", "Лечебное 

дело", 

"Акушерское дело" 

ПК по 

и.п. 
1,5 мес. 04.03-12.04 

2.7. Радиоизотопная 

диагностика. Лучевая 

терапия. 

(сертификационный   

цикл)  

Медсестры 

радиологических 

отделений, 

отделений лучевой 

терапии 

ПК по 

и.п. 
1 мес. 18.03-12.04 
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№№ 

пп 

Тематика циклов Наименование 

должностей 

специалистов 

Вид доп. 

проф. 

образова-

ния 

Продолжитель- 

ность, месяцы 

(часы) 

Сроки 

проведения 

цикла 

3. Специальность «Функциональная диагностика» 

3.1. Функциональная                 

диагностика 

(сертификационный   

цикл) 

Специальность по 

диплому 

"Сестринское 

дело", "Лечебное 

дело", 

"Акушерское дело" 

 

 

ПП  2 мес. 26.02-24.04 

3.2. Функциональная                 

диагностика 

(сертификационный   

цикл) 

Старшая 

медсестра, 

медсестра 

отделений и каб. 

функц. 

диагностики 

 

ПК  1,5 мес. 

21.01-28.02 

29.04-11.06 

15.10-29.11 

4. Специальность «Физиотерапия» 

4.1. Физиотерапия 

(сертификационный 

цикл) 

 

Специальность по 

диплому 

"Сестринское 

дело", "Лечебное 

дело", 

"Акушерское дело" 

 

 

ПП  2 мес. 03.09-25.10 

4.2. Физиотерапия 

(сертификационный 

цикл) 

Старшая 

медсестра, 

медсестра ФТО, 

кабинета в том 

числе детского 

 

 

ПК       1 мес.                         

22.01-19.02 

20.02-19.03 

21.05-21.06 

11.11-06.12 

5. Специальность «Медицинский массаж» 

5.1. Медицинский массаж 

(сертификационный 

цикл) 

Специальность по 

диплому 

"Сестринское 

дело", "Лечебное 

дело", 

"Акушерское дело" 

 

 

ПП  2 мес. 25.03-21.05 

5.2. Медицинский массаж 

(сертификационный 

цикл) 

Медсестра по 

массажу, в том 

числе детская  

 

 
ПК       1 мес.      

 

 

15.01-12.02 

27.05-25.06 

25.11-20.12 
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№№ 

пп 

Тематика циклов Наименование 

должностей 

специалистов 

Вид доп. 

проф. 

образова-

ния 

Продолжитель- 

ность, месяцы 

(часы) 

Сроки 

проведения 

цикла 

 

6. Специальность «Диетология» 

6.1. Диетология 

(сертификационный 

цикл) 

Специальность по 

диплому 

"Сестринское 

дело", "Лечебное 

дело", 

"Акушерское дело" 

 

 

ПП по 

и.п. 
2 мес. 08.10-03.12 

6.2. Диетология 

(сертификационный 

цикл) 

Заведующий 

молочной кухней, 

медицинская 

сестра диетическая 

 

 

ПК 1 мес. 04.02-01.03 

 

7. Специальность «Лечебная физкультура» 

7.1. Лечебная физкультура 

(сертификационный 

цикл) 

Специальность по 

диплому 

"Сестринское 

дело", "Лечебное 

дело", 

"Акушерское дело" 

 

ПП по 

и.п.  
2 мес. 01.10-22.11 

7.2. Лечебная физкультура 

(сертификационный 

цикл) 

Инструктор по 

ЛФК  

 

 

 

ПК 1 мес. 19.02-21.03 

 

8. Специальность "Лабораторная диагностика" 

8.1. Современные методы 

клинических 

исследований в 

лабораторной 

диагностике 

(сертификационный   

цикл) 

Медицинский 

технолог, 

медицинский 

лабораторный 

техник (фельдшер-

лаборант), 

лаборант КДЛ   

ПК              1 мес.           

14.01-08.02  

12.02-13.03  

02.04-26.04 

13.05-07.06  

02.09-27.09   

07.10-01.11 

12.11-17.12    

8.2. Современные 

требования к заготовке 

крови и ее компонентов 

(сертификационный 

цикл) 

Медицинский 

технолог, 

медицинский 

лабораторный 

техник (фельдшер-

лаборант), 

лаборант 

учреждений 

службы крови 

 

ПК 1 мес.    20.05-17.06 
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№№ 

пп 

Тематика циклов Наименование 

должностей 

специалистов 

Вид доп. 

проф. 

образова-

ния 

Продолжитель- 

ность, месяцы 

(часы) 

Сроки 

проведения 

цикла 

8.3. Современные 

цитологические методы 

диагностики 

(сертификационный 

цикл) 

Медицинский 

технолог, 

медицинский 

лабораторный 

техник (фельдшер-

лаборант), 

лаборант 

цитологической 

лаборатории 

 

ПК по 

и.п. 
1 мес.    11.02-12.03 

 

9. Специальность "Бактериология" 

9.1. Бактериология 

(сертификационный   

цикл) 

Специальность по 

диплому 

«Лабораторная 

диагностика», 

"Медико-

профилактическое 

дело"  

 

ПП по 

и.п.           
1,6 мес.    04.03-19.04 

9.2. Современные 

бактериологические 

методы исследований 

(сертификационный   

цикл)  

Медицинский 

технолог, 

медицинский 

лабораторный 

техник (фельдшер-

лаборант), 

лаборант 

бактериологичес-

кой лаборатории 

 

ПК            1 мес.    20.05-14.06 

 

10. Специальность «Гистология» 

10.1. Гистология 

(сертификационный   

цикл) 

Специальность по 

диплому 

«Лабораторная 

диагностика» ПП по 

и.п. 
1,6 мес. 02.04-22.05 

10.2. Гистологические методы 

исследования в ПАО и 

прозекторских 

(сертификационный   

цикл)  

Медицинский 

технолог, 

медицинский 

лабораторный 

техник (фельдшер-

лаборант), 

лаборант ПАО, 

прозекторской 

 

 

ПК 1 мес. 11.02-13.03 
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№№ 

пп 

Тематика циклов Наименование 

должностей 

специалистов 

Вид доп. 

проф. 

образова-

ния 

Продолжитель- 

ность, месяцы 

(часы) 

Сроки 

проведения 

цикла 

 

11. Специальность «Рентгенология» 

11.1. Лабораторное дело в 

рентгенологии 

(сертификационный   

цикл) 

Специальность по 

диплому 

"Сестринское 

дело", 

"Акушерское 

дело", "Лечебное 

дело", "Медико-

профилактическое 

дело", 

«Лабораторная 

диагностика», 

«Стоматология», 

«Стоматология 

ортопедическая», 

«Стоматология 

профилактическая»  

 

 

 

ПП 3 мес. 01.04-28.06 

11.2. Лабораторное дело в 

рентгенологии 

(сертификационный   

цикл) 

 

 

 

 

Рентгенолаборант  ПК              1,5 мес. 

14.01-22.02 

18.02-29.03 

10.09-18.10 

28.10-13.12  

12. Специальность «Фармация» 

12.1. Современные аспекты 

работы фармацевтов  

(сертификационный   

цикл) 

 

 

Фармацевт 

учреждений и 

организаций 

аптечной сети  

 

 

 

ПК 1 мес.    14.05-10.06 

 

13. Специальность «Эпидемиология (паразитология)» 

13.1. Организация 

эпидемиологического 

контроля в лечебно-

профилактическом 

учреждении 

(сертификационный   

цикл)  

Пом. эпидемиолога 

ЛПУ  

(специальность по 

диплому «Медико-

профилактическое 

дело») 

 

 

 

 

 

ПК 1 мес. 23.09-22.10 
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№№ 

пп 

Тематика циклов Наименование 

должностей 

специалистов 

Вид доп. 

проф. 

образова-

ния 

Продолжитель- 

ность, месяцы 

(часы) 

Сроки 

проведения 

цикла 

14. Специальность «Судебно-медицинская экспертиза» 

14.1. Судебно-медицинская 

экспертиза 

(сертификационный   

цикл) 

Специальность по 

диплому 

«Лабораторная 

диагностика» 

 

 

 

ПП по 

и.п. 
2 мес. 

по мере 

комп. 

14.2. Судебно-медицинская 

экспертиза 

(сертификационный   

цикл) 

Медицинский 

технолог, 

медицинский 

лабораторный 

техник (фельдшер-

лаборант), 

лаборант бюро 

СМЭ 

 

 

ПК по 

и.п. 
1 мес. 

по мере 

комп. 

15. Специальность "Дезинфекционное дело"  

15.1. Дезинфекционное дело 

(сертификационный   

цикл) 

Специальность по 

диплому "Медико-

профилактическое 

дело"  

ПП по 

и.п. 
1,6 мес. 

по мере 

комп. 

15.2. Организация 

дезинфекционного дела 

(сертификационный   

цикл) 

 

Инструктор-

дезинфектор 
ПК по 

и.п. 
1 мес. 

по мере 

комп. 

16. Специальность "Гигиеническое воспитание" 

16.1. Организация 

санитарного 

просвещения 

(сертификационный   

цикл) 

Специальность по 

диплому 

"Лечебное дело", 

"Акушерское 

дело", 

"Сестринское 

дело", "Медико-

профилактическое 

дело"  

 

 

ПП по 

и.п. 
1,6 мес. 

по мере 

комп. 

16.2. Гигиеническое 

воспитание 

(сертификационный   

цикл) 

Инструктор 

(помощник врача) 

по гигиеническому 

воспитанию 

 

 

ПК по 

и.п. 
0,5 мес. 

по мере 

комп. 
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№№ 

пп 

Тематика циклов Наименование 

должностей 

специалистов 

Вид доп. 

проф. 

образова-

ния 

Продолжитель- 

ность, месяцы 

(часы) 

Сроки 

проведения 

цикла 

  

КРАТКОСРОЧНЫЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ ЦИКЛЫ 
 

1 Профилактика 

внутрибольничных 

инфекций: 

инфекционная 

безопасность пациента и 

медицинского персонала 

Работники ЛПУ со 

средним 

медицинским и 

фармацевтическим 

образованием  

ПК 0,5 мес.           
по мере 

комп. 

2 Основы клинической 

трансфузиологии  

Медсестра-

анестезист, 

медсестра 

процедурного 

кабинета, 

акушерка ФАПа, 

родильного дома, 

родильного 

отделения 

ПК 0,5 мес.  
по мере 

комп. 

3 Актуальные вопросы 

оказания антирабической 

помощи населению 

Работники 

учреждений 

здравоохранения и 

социального 

обслуживания 

населения с 

высшим и средним 

профессиональным 

образованием 

ПК 0,5 мес.  01.04-12.04 

4 Паразитология и 

диагностика острых 

кишечных инфекций  

Медицинский 

технолог, 

медицинский 

лабораторный 

техник (фельдшер-

лаборант), 

лаборант  КДЛ  

ПК по 

и.п. 
0,5 мес.  02.04-16.04 

5 Изосерологические 

методы исследования 

в структуре 

деятельности КДЛ 

Медицинский 

технолог, 

медицинский 

лабораторный 

техник (фельдшер-

лаборант), 

лаборант, 

ответственные за 

определение 

группы крови и 

резус-фактора   

ПК по 

и.п. 
0,5 мес. 15.04-26.04 
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№№ 

пп 

Тематика циклов Наименование 

должностей 

специалистов 

Вид доп. 

проф. 

образова-

ния 

Продолжитель- 

ность, месяцы 

(часы) 

Сроки 

проведения 

цикла 

6 Электрокардиография Медсестры 

медицинских 

организаций, 

офиса ВОП 

ПК 0,5 мес.  02.12-12.12 

7 Лабораторная 

диагностика туберкулеза 

Медицинский 

технолог, 

медицинский 

лабораторный 

техник (фельдшер-

лаборант), 

лаборант  КДЛ 

ПК по 

и.п. 
0,5 мес. 13.05-24.05 

8 Лабораторная 

диагностика инфекций, 

передающихся половым 

путем 

Медицинский 

технолог, 

медицинский 

лабораторный 

техник (фельдшер-

лаборант), 

лаборант   

ПК по 

и.п. 
0,5 мес. 07.10-18.10 

9 Порядок обращения с 

наркотическими 

средствами и 

психотропными 

веществами в 

медицинских и 

фармацевтических 

организациях 

Работники 

учреждений 

здравоохранения и 

социального 

обслуживания 

населения с 

высшим и средним 

профессиональным 

образованием 

ПК 0,5 мес.  

11.03-22.03 

16.04-30.04 

22.05-05.06 

10 Гипербарическая 

оксигенация 

Медицинская 

сестра кабинета 

ГБО 

ПК по 

и.п. 
0,5 мес. 11.02-22.02 

11 Вопросы паллиативной 

помощи в деятельности 

специалиста 

сестринского дела 

Работники 

учреждений 

здравоохранения и 

социального 

обслуживания 

населения с 

высшим и средним 

профессиональным 

образованием 

ПК 0,5 мес. 01.04-12.04 

12 Сестринское дело в 

гериатрии 

Медицинская 

сестра отделений 

сестринского 

ухода, 

гериатрических 

отделений 

стационара 

ПК  0,5 мес. 02.10-16.10 
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№№ 

пп 

Тематика циклов Наименование 

должностей 

специалистов 

Вид доп. 

проф. 

образова-

ния 

Продолжитель- 

ность, месяцы 

(часы) 

Сроки 

проведения 

цикла 

13 Основы подготовки 

медицинских 

регистраторов 

Работники 

учреждений 

здравоохранения  

со средним 

профессиональным 

образованием или 

средним (полным) 

общим 

образованием  

ПП 6 мес. 
по мере 

комп. 

14 Основы подготовки 

медицинских 

дезинфекторов 

Работники 

учреждений 

здравоохранения  

со средним 

профессиональным 

образованием или 

средним (полным) 

общим 

образованием  

ПП 3 мес. 
по мере 

комп. 

15 Охрана труда Специалисты 

учреждений 

здравоохранения и 

социального 

обслуживания, 

ответственные за 

охрану труда 

ПК 0,5 мес.  
по мере 

комп. 

16 Санитарно-

эпидемиологические 

требования к обращению 

с медицинскими 

отходами 

Работники 

учреждений 

здравоохранения и 

социального 

обслуживания 

населения с 

высшим и средним 

профессиональным 

образованием 

ПК 0.5 мес. 
по мере 

комп. 

17 Профилактические 

прививки, техника 

проведения 

Работники 

учреждений 

здравоохранения и 

социального 

обслуживания 

населения с 

высшим и средним 

профессиональным 

образованием 

ПК 0,5 мес.  15.04-26.04 

 

  


