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I. ц и к л ы  СПЕЦИАЛИЗАЦИИ И УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РАБОТНИКОВ 
СО СРЕДНИМ МЕДИЦИНСКИМ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ

№ Тематика циклов/ Наименование должно Вид доп. Продолжитель Сроки про
п/п специальность стей проф. об ность, часы ведения

разования цикла

УЧЕБНОЕ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
1. Специальность Лечебное дело

Бюдж етные циклы
1.1. Охрана здоровья 

сельского населе
ния

Фельдшер ФАП, участ
ковых больниц и врачеб
ных амбулаторий

ПК 288
01.02-30.03
15.03-07.05

Внебюдж етные циклы
1.2. Охрана здоровья 

работников про- 
мьппленных и дру
гих предприятий

Фельдшер здравпункта 
промьппленных предпри
ятий ПК 144

03.02-03.03
04.10-29.10

1.3. Организация рабо
ты фельдшера ор
ганизационно- 
методического ка
бинета

Фельдшер организацион
но-методического каби
нета ПК 144 27.04-28.05

1.4. Лечебное дело Специальность по ди
плому "Лечебное дело" и 
не работающие по дан
ной специальности более 
5 лет

ПП 412 14.09-07.12

2, Специальность Сестринское дело

Бюдж етные циклы
2.1. Организация сест

ринского дела
Директор больницы (до
ма) сестринского ухода, 
хосписа, заведующая мо
лочной кухней, главная 
медицинская сестра, 
старшая медсестра амбу
латорно-
поликлинического учре
ждения, действующего на 
правах отделений в со
ставе учровдений здра
воохранения, лечебных 
отделений учрелсдений 
здравоохранения

ПК 72 25.01-05.02

2.2. Первичная медико
профилактическая 
помощь населению

Участковая медицинская 
сестра поликлиники, це
хового врачебного участ
ка

ПК 144
04.02-04.03
13.05-10.06
02.09-30.09

2.3. Сестринское дело в 
терапии

Медицинская сестра (па
латная) терапевтического 
отделения

ПК 144
18.01-12.02
03.06-30.06
01.09-28.09



№ Тематика циклов/ 
п/п специальность

Наименование должно
стей

Вид доп. 
проф .об
разования

Продолжитель
ность, часы

Сроки про
ведения 

цикла

2.4. Первичная медико
профилактическая 
помощь взрослому 
населению

М едицинская сестра про
цедурного кабинета

ПК 144

13.01-09.02
10.02-11.03 
06.05-04.06 
01.09-29.09

2.5. Сестринское дело в 
психиатрии

М едицинская сестра пси
хиатрического учрелсде- 
ния ПК 144 01.03-26.03

Внебюдж етные циклы
2 .6 . Сестринская по

мощь больным с 
колшыми и венери
ческими заболева
ниями
(для спв1{иалистов 
без опыта работы  
по данному профи
лю)________________

М едицинская сестра дер
матовенерологического 
отделения (кабинета)

ПК 216 11.05-23.06

2.7. Сестринская по
мощь больным с 
кожными и венери
ческими заболева
ниями

М едицинская сестра дер
матовенерологического 
отделения(кабинета) ПК 144 16.03-09.04

2 .8 . Сестринское дело Специальность по ди
плому "Сестринское де
ло" и не работающие по 
данной специальности 
более 5 лет, "Лечебное 
дело", "Акушерское де
ло"

ПП 412
01.03-21.05
06.09-26.11

2.9. Сестринское дело в 
психиатрии 
(для cneijiiamicmoe 
без опыта работы  
по данному профи- 
лю)________________

М едицинская сестра пси
хиатрического учрежде
ния ПК 216 11.02-26.03

2.10 Сестринское дело в 
психиатрии

М едицинская сестра пси
хиатрического учрежде
ния

ПК 144
20.01-17.02
27.09-22.10

2.11 Первичная медико- 
профилаЕстическая 
помощь населению

Участковая медицинская 
сестра поликлиники, це
хового врачебного участ
ка

ПК 144
02.03-31.03
01.04-29.04 
01.10-28.10



№
п/п

Тематика циклов/ 
специальность

Наименование должно
стей

Вид доп. 
проф. об
разования

Продолжитель
ность, часы

Сроки про
ведения 

цикла

2.12 Сестринское дело 
в терапии

М едицинская сестра (па
латная) терапевтического 
отделения

ПК 144
01.04-28.04
30.09-27.10

2.13 Сестринское дело в 
эндокринологии

М едицинская сестра по
ликлиники, врачебного 
участка, стационара ПК 144 23.03-20.04

2.14 Сестринское дело в 
неврологии

М едицинская сестра 
неврологического отде
ления (кабинета) ПК 144

20.01-15.02
26.05-24.06
08.11-03.12

2.15 Сестринское дело в 
кардиологии

М едицинская сестра кар
диологического отделе
ния (кабинета) ПК 144

28.01-26.02
21.10-19.11

2.16 Первичная медико
профилактическая 
помощь взрослому 
населению

М едицинская сестра про
цедурного кабинета ста
ционара, поликлиники

ПК 144
10.03-07.04
28.09-26.10

2.17 Сестринское дело в 
аллергологии

М едицинская сестра по
ликлиники, врачебного 
участка, стационара

ПК 144
по мере 

комплекто
вания

2.18 Сестринское дело в 
гастроэнтерологии

М едицинская сестра по
ликлиники, врачебного 
)Д1астка, стационара

ПК 144 01.04-28.04

2.19 Сестринское дело в 
пульмонологии

М едицинская сестра по
ликлиники, врачебного 
участка, стационара

ПК 144
по мере 

комплекто
вания

3. Специальность Медицинская статистика
Внебюдж етные циклы

3.1. Медицинская ста
тистика

Специальность по ди
плому "Сестринское де
ло", "Акушерское дело", 
"Лечебное дело", "Меди
ко-профилактическое де
ло", «Лабораторная диа- 
гнос-тика», «Стоматоло
гия», «Стоматология ор- 
топеди-ческая», «Стома
тология профилактиче
ская»

ПП 288 14.09-11.11



№
п/п

Тематика циклов/ 
специальность

Наименование должно
стей

Вид доп. 
проф. об
разования

Продолжитель
ность, часы

Сроки про
ведения 

цикла

3.2. Современная меди
цинская статистика 
и вопросы компью
теризации

М едицинский статистик

ПК 144 30.03-27.04

4, Специальность Общая практика
Бюдж етные {НКЛЫ

АЛ. Первичная медико- 
санитарная помощь 
взрослому населе
нию

Медицинская сестра вра
ча общей практики (се
мейного врача) ПК 144 11.01-05.02

25.02-25.03

Внебюдж етные циклы

4.2. Общая практика Специальность по ди
плому "Сестринское де
ло", "Акушерское дело", 
"Лечебное дело"

ПП 288 20.09-17.11

4.3. Первичная медико- 
санитарная помощь 
взрослому населе
нию

М едицинская сестра вра
ча общей практики (се
мейного врача) ПК 144

01.02-26.02
29.03-23.04
26.04-21.05
24.05-18.06
02.09-29.09
12.10-10.11

5. Специальность Сестринское дело в косметологии
Внебюдж етные циклы

5.1. Сестринское дело в 
косметологии

Медицинская сестра по 
косметологии

ПК 144 по мере 
комплекто
вания

6. Профессиональное обучение
Внебюдж етные циклы

6.1. Медицинский реги
стратор

М едицинский регистра
тор

ПО 288 14.01-14.09
16.06-16.12



№ Тематика циклов/ Наименование должно Вид доп. Продолжитель Сроки про
п/п специальность стей проф .об ность, часы ведения

разования цикла

УЧЕБНОЕ ХИРУРГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

1. Специальность Скорая и неотложная помощь

Бюдж етные циклы

1.1. Скорая и неотлож
ная помощь

Фельдшер скорой меди
цинской помощи, стар
ший фельдшер, фельдшер 
по приему вызовов ско
рой медицинской помо
щи и передаче их выезд
ным бригадам скорой ме
дицинской помощи

ПК 216

11.01-19.02
01.04-17.05
18.05-28.06 
01.09-12.10

Внебюдж етные циклы

1.2. Скорая и неотлож
ная помощь

Специальность по ди
плому "Лечебное дело"

ПП 288 16.09-11.11

1.3. Скорая и неотлож
ная помощь

Фельдшер скорой меди
цинской помощи, стар
ший фельдшер, фельдшер 
по приему вызовов ско
рой медицинской помо
щи и передаче их выезд
ным бригадам скорой ме
дицинской помощи

ПК 216
10.02-25.03
22.03-30.04 
17.11-28.12

2. Специальность Операционное дело
Бюдэ1сетные циклы

2.1. Операционное дело Операционная медицин
ская сестра, старшая опе
рационная медицинская 
сестра

ПК 144 12.01-05.02
13.04-12.05

Внебюдж етные циклы

2.2. Операционное дело Специальность по ди
плому "Сестринское де
ло", "Лечебное дело", 
"Акушерское дело"

ПП 288 04.10-26.11

2.3. Операционное дело Операционная медицин
ская сестра, старшая опе
рационная медицинская 
сестра

ПК 144

__

02.09-29.09



№
п/п

Тематика циклов/ 
специальность

Наименование должно
стей

Вид доп. 
проф .об
разования

Продолжитель
ность, часы

Сроки про
ведения 

цикла

3. Специальность Сестринское дело
Бюдж етные циклы

3.1. Сестринское дело в 
хирургии

Медицинская сестра хи
рургического отделения 
(кабинета), отделения ин
тенсивной терапии и ре
анимации

ПК 144
14.01-10.02
08.04-06.05
06.09-01.10

3.2. Организация рабо
ты медсестры при
емного отделения

М едицинская сестра при
емного отделения ПК 144 18.01-12.02

3.3. Сестринская по
мощь онкологиче
ским больным

М едицинская сестра он
кологического отделения 
(кабинета) ПК 144

11.02-12.03
10.03-07.04

Внебюдж етные циклы

3.4. Сестринское дело в 
урологии

М едицинская сестра уро
логического, нефрологи- 
ческого отделения (каби
нета)

ПК 144 17.02-18.03

3.5. Сестринское дело в 
оториноларинголо
гии

М едицинская сестра ото- 
риноларингологического 
отделения (кабинета)

ПК 144 04.02-04.03

3.6. Сестринское дело в 
офтальмологии 
(для спе1{иалистов 
без опыта работы  
по данному профи
лю)

М едицинская сестра ото- 
риноларингологического 
отделения (кабинета) ПК 216 12.10-26.11

3.7. Сестринское дело в 
офтальмологии

М едицинская сестра оф
тальмологического отде
ления (кабинета)

ПК 144
03.02-03.03
01.04-28.04

3.8. Сестринское дело в 
стоматологии

М едицинская сестра сто
матологического учре
ждения

ПК 144

20.01-16.02
26.05-22.06
21.09-18.10

3.9. Сестринское дело в 
хирургии

М едицинская сестра хи
рургического отделения 
(кабинета), отделений 
реанимации и интенсив
ной терапии

.

ПК 144
09.02-10.03
12.05-08.06
04.10-29.10



№
п/п

Тематика циклов/ 
специальность

Наименование должно
стей

Вид доп. 
проф .об
разования

Продолжитель
ность, часы

Сроки про
ведения 

цикла

ЗЛО Организация рабо
ты медицинской 
сестры приемного 
отделения

М едицинская сестра при
емного отделения учре
ждения здравоохранения ПК 144 09.09-06.10

3.11 Сестринская по
мощь онкологиче
ским больным

М едицинская сестра он
кологического отделения 
(кабинета)

ПК 144
13.05-09.06
05.09-30.09

3.12 Современные ас
пекты сестринского 
дела при эндоско
пии

М едицинская сестра эн
доскопического отделе
ния (кабинета) ПК 144 09.03-05.04

3.13 Сестринское дело в 
травматологии

Медицинская сестра хи
рургического, травмато
логического отделения 
(кабинета)

ПК 144
16.03-12.04
07.10-03.11

3.14 Сестринское дело в 
условиях скорой и 
неотложной помо
щи

Медицинская сестра по 
приему вызовов скорой 
медицинской помощи и 
передаче их выездным 
бригадам скорой меди
цинской помощи, меди
цинская сестра скорой 
медицинской помощи

ПК 144 22.03-16.04

4. Специальность Стоматология профплакш ческая

Внебюдж етные циклы

4.1. Стоматология про
филактическая

Гигиенист стоматологи
ческий ПК 144 18.05-11.06

5. Специальность Стоматология

Внебюдж етные циклы

5.1. Стоматологическая 
помощь населению

Зубной врач ПК 144 01.03-29.03

6. Специальность Стоматология ортопедическая

Внебюдж етные циклы

6.1. Современные ас
пекты ортопедиче
ской  п ом ощ и  н асе 
лению

Зубной техник, старший 
зубной техник, заведую
щий производством 
учреадений (отделов, от
делений, лабораторий) 
зубопротезирования

ПК 144 20.04-20.05
05.10-01.11



№
п/п

Тематика циклов/ 
специальность

Наименование должно
стей

Вид доп. 
п роф .об
разования

Продолжитель
ность, часы

Сроки про
ведения 

цикла

7. Специальность Анестезиология и реаниматология

Бюдж етные циклы

7.1. Современные ас
пекты сестринского 
дела в анестезиоло
гии и реаниматоло
гии

Медицинская сестра- 
анестезист, старшая ме
дицинская сестра ПК 144

13.01-09.02
31.05-26.06
02.12-28.12

Внебюдж етные циклы

7.2. Анестезиология и 
реаниматология

Специальность по ди
плому "Сестринское де
ло", "Лечебное дело", 
"Акушерское дело"

ПП 432 08.09-01.12

7.3. Современные ас
пекты сестринского 
дела в анестезиоло
гии и реаниматоло
гии

Медицинская сестра- 
анестезист, старшая ме
дицинская сестра ПК 144

10.03-06.04
19.09-14.10



№№ Тематика циклов/ Наименование Вид доп. Продолжительность, Сроки
пп специальность должностей спе проф. обра месяцы (часы) проведения

циалистов зования цикла

У Ч Е Б Н О Е  А К У Ш Е РС К О -П Е Д И А Т РИ Ч Е С К О Е  О ТД ЕЛ ЕН И Е

1. Специальность Акушерское дело
Бюдж етные циклы

1.1. Современные аспек
ты акушерской по
мощи в родовспомо
гательных учрежде
ниях

Акушер (акушер
ка), старший аку
шер (старшая 
акушерка), заве
дующий фельд
шерско-
акушерским пунк
том - акушер

ПК 216

11.01-19.02
22.02-06.04 
01.09-12.10 
15.11-24.12

Внебюдж етные циклы

1.2. Акушерское дело Специальность по 
диплому "Аку
шерское дело"и  
не работающие по 
данной специаль
ности более 5 лет, 
"Лечебное дело"

ПП 412 06.09-26.11

1.3. Современные аспек
ты акушерской по- 
мош;и в родовспомо
гательных учрежде
ниях

Акушер (акушер
ка), старший аку
шер (старшая 
акушерка), заве
дующий фельд
шерско-
акушерским пунк
том - акушер

ПК 216 17.05-29.06

1.4. Охрана здоровья 
женщины

Акушер (акушер
ка), старший аку
шер (старшая 
акушерка), заве
дующий фельд
шерско-
акушерским пунк
том - акушер

ПК 144 18.01-14.05

1.5. Охрана здоровья 
женщины

Акушер (акушер
ка) смотрового 
кабинета

ПК 144 19.04-18.05

2. Специальность Сестринское дело
Бюдж етные циклы

2.1. Сестринское дело при 
инфекциях

Медицинская 
сестра инфекци
онного отделения 
(кабинета)

ПК 144
16.02-18.03
13.09-08.10



№№
пп

Тематика циклов/ 
специальность

Наименование 
должностей спе

циалистов

Вид доп. 
проф. обра

зования

Продолжительность, 
месяцы (часы)

Сроки
проведения

цикла

2.2. Сестринская помощь
гинекологическим
больным

Медицинская 
сестра гинеколо
гического отделе
ния (кабинета)

ПК 144 07.04-06.05

2.3. Сестринское дело во 
фтизиатрии

Медицинская 
сестра фтизиатри
ческого отделения 
(кабинета)

ПК 144
13.01-10.02
11.10-09.11

Внебюдж етные циклы
2.4. Сестринская помощь

гинекологическим
больным

Медицинская 
сестра гинеколо
гического отделе
ния (кабинета)

ПК 144 13.10-11.11

2.5. Сестринское дело во 
фтизиатрии 
(для специалистов 
без опыта работы по 
данному профилю)

Медицинская 
сестра фтизиатри
ческого отделения 
(кабинета)

ПК 216 05.05-18.06

2.6. Сестринское дело при 
инфекциях

Медицинская 
сестра инфекци
онного отделения 
(кабинета)

ПК 144 25.11-22.12

3. Специальность Сестринское дело в педиатрии
Бюдж етные циклы

3.1. Сестринская помощь 
детям

Медицинская 
сестра детского 
соматического от
деления

ПК 144
12.01-09.02
27.09-22.10

3.2. Сестринский уход за 
новорожденными

Медицинская 
сестра палаты и 
отделения ново
рожденных

ПК 144
11.02-12.03
26.05-25.06

3.3. Первичная медико- 
санитарная помощь 
детям

Медицинская 
сестра (участко
вая) педиатриче
ского участка

ПК 144

18.01-12.02
17.03-13.04
31.05-28.06
07.09-05.10

3.4. Первичная медико- 
санитарная помощь 
детям

Медицинская 
сестра процедур
ного и прививоч
ного кабинета дет
ской поликлиники

ПК 144 26.04-25.05



№№
пп

Тематика циклов/ 
специальность

Наименование 
должностей спе

циалистов

Вид доп. 
проф. обра

зования

I [родолжительность, 
месяцы (часы)

Сроки
проведения

цикла

Внебюдж етные циклы

3.5. Сестринское дело в 
педиатрии

Специальность по 
диплому "Сест
ринское дело", 
"Акушерское де
ло", "Лечебное де
ло"

ПП 288

01.03-23.04
27.04-23.06
02.09-27.10
28.10-23.12

3.6. Охрана здоровья де
тей и подростков

Медицинская 
сестра тпколы, 
школы-интерната, 
здравпункта 
средне
специального 
учебного заведе
ния

ПК 144
15.02-16.03
26.10-23.11

3.7. Сестринская помощь 
детям

Медицинская 
сестра детского 
соматического от
деления

ПК 144 15.03-09.04

3.8. Первичная медико- 
санитарная помощь 
детям

Медицинская 
сестра (участко
вая) педиатриче
ского участка

ПК 144 29.11-27.12

3.9. Сестринский уход за 
новорожденными

Медицинская 
сестра палаты и 
отделения ново
рожденных

ПК 144 27.11-21.12

3.10. Охрана здоровья де
тей в ДОУ

Медицинская 
сестра ДОУ

ПК 144 14.04-13.05



№ Тематика циклов/ Наименование должно Вид доп. Продол Сроки про
п/п специальность стей специалистов проф. житель ведения

образо ность, цикла
вания часы

1. С пециальн ость  Н аркология
Внебюдж етные циклы

1.1. Наркология Специальность по ди
плому «Лечебное дело»

ПП 252

по мере 
комплекто

вания

1.2. Наркология Фельдшер-нарколог ПК 72 29.03-09.04

2, С пециальн ость  С естринское дело

Бюдж етные циклы
2.1. Ультразвуковая диагно

стика
Медицинская сестра 
отделения (кабинета) 
УЗИ

ПК 144 18.05-18.06

Внебюдж етные циклы
2.2. Ультразвуковая диагно

стика
Медицинская сестра 
отделения (кабинета) 
УЗИ

ПК 144 06.09-30.09

2.3. Сестринское дело в 
наркологии
(для специалистов без 
опыта работы по данно
му профилю)

Специальность по ди
плому «Сестринское 
дело» ПК 216 01.11-16.12

2.4. Сестринское дело в 
наркологии

Медицинская сестра 
наркологического отде
ления (кабинета)

ПК 144 01.03-30.03

2.5. Трансфузиология 
(для специалистов без 
опыта работы по данно
му профилю)

Специальность по ди
плому «Сестринское 
дело» ПК 216 22.03-30.04

2.6. Трансфузиология Медицинская сестра 
станций и отделений 
переливания крови

ПК 144 06.04-05.05

2.7. Радиоизотопная диагно
стика. Лучевая терапия 
(для спег{иалистов без 
опыта работы по данно
му профилю)

Специальность по ди
плому «Сестринское 
дело» ПК 216 20.10-07.12



№
п/п

Тематика циклов/ 
специальность

Наименование должно
стей специалистов

Вид доп. 
проф. 

образо
вания

Продол
житель
ность,
часы

Сроки про
ведения 

цикла

2.8. Радиоизотопная диагно
стика. Лучевая терапия

Медицинская сестра 
радиологического отде
ления, отделения луче
вой терапии ПК 144 15.03-08.04

3. Специальность Функциональная диа 1 носл ика
Бюдж етные циклы

3.1. Функциональная диагно
стика

Медицинская сестра, 
старшая медицинская 
сестра отделения (каби
нета) функциональной 
диагностики

ПК 216 13.01-26.02
06.09-14.10

Внебюдж етные циклы

3.2. Функциональная диагно
стика

Специальность по ди
плому «Сестринское 
дело», «Лечебное де
ло», «Акушерское де
ло»

ПП 288 02.03-30.04

3.3. Функциональная диагно
стика

Медицинская сестра, 
старшая медицинская 
сестра отделения (каби
нета) функциональной 
диагностики

ПК 216 19.10-09.12

4. Специальность Физиотерапия
Внебюдж етные циклы

4.1. Физиотерапия Специальность по ди
плому «Сестринское 
дело», «Лечебное де
ло», «Акушерское де
ло»

ПП 288 20.09-18.11

4.2. Физиотерапия Медицинская сестра по 
физиотерапии, старшая 
медицинская сестра ПК 144

18.01-17.02
24.02-24.03 
24.05-24.06 
23.11-23.12

5. Специальность Медицинский массаж
Внебюдлсетные циклы

5.1. Медицинский массаж Специальность по ди
плому «Сестринское 
дело», «Лечебное де
ло», «Акушерское де
ло»

ПП 288 19.04-18.06



№
п/п

Тематика циклов/ 
специальность

Наименование должно
стей специалистов

Вид доп. 
проф. 

образо
вания

Продол
житель
ность,
часы

Сроки про
ведения 

цикла

5.2. Медицинский массаж Медицинская сестра по 
массажу, старшая ме
дицинская сестра

ПК 144
13.01-12.02
22.03-16.04
22.11-17.12

6. Специальность Диетология
Внебюдж етные циклы

6.1. Диетология Специальность по ди
плому «Сестринское 
дело», «Лечебное де
ло», «Акушерское де
ло»

ПП 288 04.10-01.12

6.2. Диетология Заведуюш;ий молочной 
кухней, медицинская 
сестра диетическая

ПК 144 01.02-03.03

7. Специальность «Лечебная физкультура»
Внебюдж етные циклы

7.1. Лечебная физкультура Специальность по ди
плому «Сестринское 
дело», «Лечебное де
ло», «Акушерское де
ло»

ПП 288 14.09-12.11

7.2. Лечебная физкультура Инструктор по лечеб
ной физкультуре, стар
шая медицинская сест
ра

ПК 144
15.02-16.03

8. Специальность Лабораторная диагностика
Бюдж етные циклы

8.1. Современные методы 
клинических исследова
ний в лабораторной диа
гностике

Медицинский технолог, 
медицинский лабора
торный техник (фельд- 
шер-лаборант), лабо
рант кдл

ПК 144

11.01-05.02
30.05-29.06
07.09-06.10
29.11-24.12

Внебюдж етные циклы

8.2. Современные методы 
клинических исследова
ний в лабораторной диа
гностике

Медицинский технолог, 
медицинский лабора
торный техник (фельд
шер-лаборант), лабо
рант КДЛ

ПК 144
01.03-26.03
26.04-28.05 
18.10-17.11



№
п/п

Тематика циклов/ 
специальность

Наименование должно
стей специалистов

Вид доп. 
проф. 

образо- 
ва1П1я

Продол
житель
ность,
часы

Сроки про
ведения 

цикла

8.3. Современные цитологиче
ские методы диагностики

Медицинский технолог, 
медицинский лабора
торный техник (фельд
шер-лаборант), лабо
рант цитологической 
лаборатории

ПК 144 10.02-12.03

8.4. Современные требования 
к заготовке крови и ее 
компонентов

Медицинский технолог, 
медицинский лабора
торный техник (фельд
шер-лаборант), лабо
рант учреждений служ
бы крови

ПК 144 05.10-29.10

8.5. Лабораторная диагностика Специальность по ди
плому «Лабораторная 
диагностика» и не ра- 
ботаюш;ие по данной 
специальности более 5 
лет

ПП 432 по мере 
комплекто

вания

9. Специальность Бактериология

Внебюдж етные циклы

9.1. Бактериология Специальность по ди
плому «Лабораторная 
диагностика», «Меди
ко-профилактическое 
дело»

ПП 252 27.10-17.12

9.2. Современные бактериоло
гические методы исследо
ваний

Медицинский технолог, 
медицинс1ш й лабора
торный техник (фельд- 
шер-лаборант), лабо
рант бактериологиче
ской лаборатории

ПК 144 25.05-22.06

10. Специальность Гистология
Внебюдж етные циклы

10.1. Г истология Специальность по ди
плому «Лабораторная 
диагностика»

ПП 252 26.10-16.12



№
п/п

Тематика циклов/ 
специальность

Наименование должно
стей специалистов

Вид доп. 
проф. 

образо
вания

Продол
житель
ность,
часы

Сроки про
ведения 

цикла

10.2. Гистологические методы 
исследования в ПАО и 
прозекторских

Медицинский технолог, 
медицинский лабора
торный техник (фельд
шер-лаборант), лабо
рант ПАО, прозектор
ской

ПК 144 02.02-03.03

11. Специальность Рентгенология
Бюдж етные циклы

11.1. Лабораторное дело в рент
генологии

Рентгенолаборант ПК 216 12.01-20.02
01.09-08.10

Внебюдж етные циклы

11.2. Рентгенология Специальность по ди
плому «Лечебное де
ло», «Акушерское де
ло», «Сестринское де
ло», «Стоматология», 
«Стоматология ортопе
дическая», «Стоматоло
гия профилактическая», 
«Лабораторная диагно
стика», «Медико
профилактическое де
ло»

ПП 432 04.10-24.12

11.3. Лабораторное дело в рент
генологии

Р ентгенолаб орант ПК 216 25.02-09.04
19.04-31.05

12. Специальность Фармация
Внебюдж етные циклы

12.1. Фармация Специальность по ди
плому «Фармация» и не 
работающие по данной 
специальности более 5 
лет

ПП 432 01.03-27.05

12.2. Современные аспекты ра
боты фармацевтов

Фармацевт, младший 
фармацевт, старший 
фармацевт

ПК 144 03.03-02.04

12.3. Экономика и управление в 
фармации

Фармацевт, младший 
фармацевт, старший 
фармацевт

ПК 144 13.09-08.10



№
п/п

Тематика циклов/ 
специальность

Наименование должно
стей специалистов

Вид доп. 
проф. 

образо
вания

Продол
житель
ность,
часы

Сроки про
ведения 

цикла

13. Специальность Эпидемиология (паразитология)
Внебюдж етные циклы

13.1. Организация эпидемиоло
гического контроля в ЛПУ

Помощник врача- 
эпидемиолога, помощ
ник врача-паразитолога, 
имеющий специаль
ность по диплому «Ме
дико-профилактическое 
дело»

ПК 144 21.09-20.10

14. Специальность Судебно-медицинская эксиер гиза
Внебюдж етные циклы

14.1. Судебно-медицинская
экспертиза

Специальность по ди
плому «Лабораторная 
диагностика» ПП 288

по мере 
комн.

14.2. Судебно-медицинская
экспертиза

Медицинский технолог, 
медицинский лабора
торный техник (фельд- 
шер-лаборант), лабо
рант бюро СМЭ

ПК 144 05.04-30.04

15. Специальность Лабораторное дело
Внебюдж етные циклы

15.1. Лабораторное дело Специальность по ди
плому «Медико
профилактическое де
ло», «Лабораторная ди
агностика»

ПП 288 по мере 
комплекто

вания

16. Специальность Дезинфекционное дело
Внебюдж етные циклы

16.1. Дезинфекционное дело Специальность по ди
плому «Медико
профилактическое де
ло»

ПП 252 по мере 
комплекто

вания

16.2. Организация дезинфекци
онного дела

Инструктор-
дезинфектор

ПК 144 по мере 
комплекто

вания



№
п/п

Тематика циклов/ 
специальность

Наименование должно
стей специалистов

Вид доп. 
проф. 

образо
вания

Продол
житель
ность,
часы

Сроки про
ведения 

цикла

17. Специальность Гигиеническое восиптаппе

Внебюдж етные циклы
17.1. Г игиеническое воспита

ние
Специальность по ди
плому «Лечебное де
ло», «Акушерское де
ло», «Сестринское де
ло», «Медико
профилактическое де
ло»

ПП 252 по мере 
комплекто

вания

17.2. Гигиеническое воспита
ние

Инструктор по гигие
ническому воспитанию, 
помощник врача по ги
гиеническому воспита
нию

ПК 72 по мере 
комплекто

вания

18. Профессиональное обучение

Внебюдж етные циклы

18.1 Основы подготовки меди
цинских дезинфекторов

Работники учреждений 
здравоохранения со 
средним профессио
нальным образованием 
или средним (полным) 
общим образованием

ПО 256 02.03-02.06



№
/

Тематика циклов/ Наименование доллшо- Вид доп. Продол Сроки про
п/п специальность стей специалистов проф. житель ведения

образо ность, цикла
вания часы

КРАТКОСРОЧНЫ Е ТЕМ АТИЧЕСКИЕ ЦИКЛЫ

Внебюдж етные циклы

1 Актуальные вопросы ока
зания антирабической по
мощи населению

Специалист медицин
ской организации и 
учреждения социально
го обслуживания насе
ления с высшим и сред
ним профессиональным 
образованием

ПК 72 12.04-23.04

2 Актуальные вопросы дис
пансеризации взрослого 
населения

Участковая медицин
ская сестра поликлини
ки, цехового врачебно
го участка, медицин
ская сестра врача общей 
практики (семейного 
врача)

ПК 36 по мере 
комп.

3 Акушерская тактика при 
ведении беременных с не
которыми видами экстра- 
генитальной патологии

Акушер (акушерка)

ПК 36
по мере 

комп.

4 Аппаратный массаж ме
дицинский

Медицинская сестра по 
массажу, старшая ме
дицинская сестра

ПК 18 по мере 
комп.

5 Аудиологический скри
нинг новорожденных

Медицинская сестра 
отделения новорожден
ных

ПК 36 15.03-19.03

6 Бережливое производство 
в медицинс1сих организа
циях (для медицинских 
сестер процедурных каби
нетов)

Медицинская сестра 
процедурного кабинета

ПК 36 по мере 
комп.

7 Бережливое производство 
в медицинских организа
циях (для медицинских 
регистраторов)

Медицинский регистра
тор

ПК 36
по мере 

комп.

8 Бережливое производство 
в медицинских организа
циях

Участковая медицин
ская сестра поликлини
ки, цехового врачебно
го участка, медицин
ская сестра врача общей 
практики (семейного 
врача), палатная меди
цинская сестра

ПК 36
по мере 

комп.



№
п/п

Тематика циклов/ 
специальность

Наименование должно
стей специалистов

Вид доп. 
проф. 

образо
вания

Продол
житель
ность,
часы

Сроки про
ведения 

цикла

9 Ведение беременных с 
истмико-цервикальной 
недостаточностью

Акушер (акушерка)

ПК 36 по мере 
комн.

10 Вопросы организации 
фармацевтической дея
тельности на ФАП и 
ОВОП по обеспечению 
лекарственными сред
ствами сельского населе
ния

Работники ЛПУ со 
средним медицинским 
и фармацевтическим 
образованием

ПК 72 по мере 
комп.

11 Вопросы паллиативной 
помощи в деятельности 
специалиста сестринского 
дела

Специалист медицин
ской организации и 
учреждения социально
го обслуживания насе
ления с высшим и сред
ним профессиональным 
образованием

ПК 72 03.05-14.05
04.10-15.10

12 Вопросы паллиативной 
помощи в деятельности 
специалиста сестринского 
дела

Специалист медицин
ской организации и 
учреждения социально
го обслуживания насе
ления с высшим и 
средним профессио
нальным образованием

ПК 36 по мере 
комп.

13 Гематологические методы 
клинических исследова
ний в лабораторной диа
гностике

Медицинский технолог, 
медицинский лабора
торный техник (фельд
шер-лаборант), лабо
рант КДЛ

ПК 36 08.11-12.11

14 Гипербарическая оксиге- 
нация

Медицинская сестра 
кабинета ГБО ПК 72 08.02-19.02

15 Догоспитальная неотлож
ная помощь в гинекологии

Медицинская сестра
ПК 36 по мере 

комп.

16 Изосерологические мето
ды исследований в струк
туре деятельности КДЛ

М едицинский технолог, 
медицинский лабора
торный техник (фельд
шер-лаборант), лабо
рант

ПК 72
12.04-23.04
04.10-15.10

17 Инфузионная и трансфу- 
зионная терапия

Медицинская сестра
ПК 36 по мере 

комп.



№
п/п

Тематика циклов/ 
специальность

Наименование должно
стей специалистов

Вид доп. 
проф. 

образо
в ать !

Продол
житель
ность,
часы

Сроки про
ведения 

цикла

18 Инфекционные болезни и 
иммунопрофилактика

М едицинс1ш й технолог, 
медицинский лабора
торный техник (фельд
шер-лаборант), лабо
рант

ПК 36
по мере 

комп.

19 Компьютерная и магнит- 
но-резонансная томогра
фия

Рентгенолаборант

ПК 36 по мере 
комп.

20 Косметический массаж 
медицинский

Медицинская сестра по 
массажу, старшая ме
дицинская сестра

ПК 36
по мере 

комп.

21 Лабораторная диагностика 
инфекций, передающихся 
половым путем

Медицинский технолог, 
медицинский лабора
торный техник (фельд
шер-лаборант), лабо
рант КДЛ

ПК 72 15.02-26.02

22 Лабораторная диагностика 
туберкулеза

Медицинский технолог, 
медицинский лабора
торный техник (фельд
шер-лаборант), лабо
рант КДЛ

ПК 72
29.03-09.04
15.11-26.11

23 Лечебная физкультура в 
практике медицинской 
сестры по массажу

Медицинская сестра по 
массажу, старшая ме
дицинская сестра

ПК 18
по мере 

комп.

24 Медицинский массаж де
тей первого года жизни

Медицинская сестра по 
массажу, старшая ме
дицинская сестра

ПК 72
по мере 

комп.

25 Медицинский массаж де
тей первого года жизни

Медицинская сестра по 
массажу, старшая ме
дицинская сестра

ПК 36
по мере 

комп.

26 Медицинский массаж в 
педиатрической практике

Медицинская сестра по 
массажу, старшая ме
дицинская сестра

ПК 36
по мере 

комп.

27 Наблюдение за детьми 
первого года жизни в 
условиях ФАП участковой 
больницы

Специалист ФАП со 
средним медицинским 
образованием ПК 36

по мере 
комп.

28 Нейрофизиологические 
методы исследований

М едицинская сестра, 
старшая медицинская 
сестра отделения (каби
нета) функциональной 
диагностики

ПК 36
ПО мере 

комп.



№
п/п

Тематика циклов/ 
специальность

Наименование должно
стей специалистов

Вид доп. 
проф. 

образо
вания

Продол
житель
ность,
часы

Сроки про
ведения 

цикла

29 Неотложная медицинская 
помощь детям

Специалист медицин
ской организации со 
средним медицинским 
образованием

ПК 36 по мере 
комп.

30 Неотложная помощь в ги
некологии в условиях 
фельдшерско- 
акушерского пункта

Специалист ФАН со 
средним медицинским 
образованием ПК 36 по мере 

комп.

31 Неотложная медицинская 
помощь при травмах и 
угрожающих лсизни со
стояниях

Специалист медицин
ской организации со 
средним медицинским 
образованием

ПК 72 по мере 
комп.

32 Неотложная медицинская 
помощь при угрожающих 
жизни состояниях

Специалист медицин
ской организации со 
средним медицинским 
образованием

ПК 36 14.06-18.06

33 Неотложная медицинская 
помощь при травмах и 
угрожающих лшзни со
стояниях

Специалист медицин
ской организации со 
средним медицинским 
образованием

ПК 36 по мере 
комп.

34 Неотложная медицинская 
помощь в офтальмологии

Медицинская сестра 
офтальмологического 
отделения (кабинета)

ПК 36 по мере 
комп.

35 Оказание медицинской 
помощи лицам пожилого 
возраста

Медицинская сестра 
отделения сестринского 
ухода, гериатрического 
отделения стационара

ПК 108 по мере 
комп.

36 Оказание первой помощи 
до оказания медицинской 
помощи

Специалист медицин
ской организации со 
средним медицинским 
образованием

ПК 72 по мере 
комп.

37 Организация медицинской 
помощи населению

Участковая медицин
ская сестра поликлини
ки, цехового врачебно
го участка, медицин
ская сестра врача общей 
практики (семейного 
врача), палатная меди
цинская сестра

ПК 36 по мере 
комп.

38 Особенности ухода и 
наблюдения за новорож
дёнными

Медицинская сестра 
палаты и отделения но
ворожденных

ПК 36 по мере 
комп.



№
п/п

Тематика циклов/ 
специальность

Наименование должно
стей специалистов

Вид доп. 
проф. 

образо
вания

Продол
житель
ность,
часы

Сроки про
ведения 

цикла

39 Основы клинической 
трансфузиологии

Медицинская сестра- 
анестезист, медицин
ская сестра процедур
ного кабинета, акушер
ка ФАПа, родильного 
дома, родильного отде
ления

ПК 72 по мере 
комп.

40 Особенности сестринско
го ухода за пациентами с 
повреждениями и заболе
ваниями брюшной стенки 
и органов брюшной поло
сти

Медицинская сестра 
хирургического отделе
ния (кабинета), отделе
ния интенсивной тера
пии и реанимации

ПК 36
по мере 
комп.

41 Охрана труда Специалисты учрежде
ний здравоохранения и 
социального обслужи
вания, ответственные за 
охрану труда

ПК 72 15.03-26.03

42 Паразитология и диагно
стика острых кишечных 
инфекций

Медицинский технолог, 
медицинский лабора
торный техник (фельд- 
шер-лаборант), лабо
рант КДЛ

ПК 72 11.05-21.05

43 Порядок обращения с 
наркотическими сред
ствами и психотропными 
веш;ествами в медицин
ских и фармацевтических 
организациях

Работники учреждений 
здравоохранения и со
циального обслужива
ния населения с выс
шим и средним профес
сиональным образова
нием

ПК 72
12.04-23.04
17.05-28.05
07.06-18.06

44 Правила общения и навы
ки коммуникации в про
фессиональной деятельно
сти медицинских реги
страторов

Медицинский регистра
тор

ПК 16
по мере 

комп.

45 Предраковые и злокаче
ственные опухоли жен
ских половых органов

Медицинская сестра

ПК 36
по мере 

комп.

46 Применение тестов и 
шкал в неврологической 
реабилитации

Медицинская сестра 
неврологического отде
ления (кабинета)

ПК 36
по мере 

комп.

47 Проблемы подготовки мо- 
л о ч н ь к  ж елез к  л актац и и

Специалист медицин
ской организации со 
средним медицинским 
образованием

ПК 36
ПО м ере 

комп.
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специальность
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ведения 
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48 Противоэпидемические 
мероприятия при особо
опасных инфекциях

Специалист медицин
ской организации со 
средним медицинским 
образованием

ПК 36 по мере 
комп.

49 Профилактика ВБИ: ин
фекционная безопасность 
пациента и медицинского 
персонала

Специалист медицин
ской организации со 
средним медицинским 
и фармацевтическим 
образованием

ПК 72 по мере 
комп.

50 Профилактика неинфек- 
ционных заболеваний и 
формирование здорового 
образа жизни

Специалист медицин
ской организации и 
учрелсдения социально
го обслуживания насе
ления со средним про
фессиональным образо
ванием

ПК 72 по мере 
комп.

51 Профилактические при
вивки, техника проведе
ния

Специалист медицин
ской организации и 
учреждения социально
го обслуживания насе
ления с высшим и сред
ним профессиональным 
образованием

ПК 72 15.11-26.11

52 Профилактические при
вивки, техника проведе
ния

Специалист медицин
ской организации и 
учреждения социально
го обслуживания насе
ления с высшим и сред
ним профессиональным 
образованием

ПК 36
по мере 
комп.

53 Профилактика стоматоло
гических заболеваний в 
деятельности медицин
ской сестры стоматологи
ческого кабинета

Медицинская сестра
стоматологического
З^реждения ПК 36

по мере 
комп.

54 Профилактика туберкуле
за у детей и подростков

Медицинская сестра
ПК 36

по мере 
комп.

55 Процедурный кабинет, 
режим инфекционной без
опасности

Медицинская сестра 
процедурного кабинета ПК 36

по мере 
комп.

56 Работа с современными 
информационными систе
мами для среднего меди
цинского персонала

Участковая медицин
ская сестра поликлини
ки, цехового врачебно
го участка, медицин
ская сестра врача общей 
практики (семейного
r)T̂OTTQ̂

ПК 24
по мере 

комп.



№
п/п

Тематика циклов/ 
специальность

Наименование должно
стей специалистов
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вагшя

Продол
житель
ность,
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Сроки про
ведения 

цикла

57 i’ana, раневой процесс. 
Квалифицированный уход 
за раной

Медицинская сестра 
хирургического отделе
ния (кабинета), отделе
ния интенсивной тера
пии и реанимации

ПК 36 по мере 
комп.

58 Санитарно -  эпидемиоло
гические требования к об
ращению с медицинскими 
отходами

Работники учреждений 
здравоохранения и со
циального обслужива
ния населения с выс
шим и средним профес
сиональным образова
нием

ПК 72 19.04-30.04
14.06-25.06

59 Сердечно-легочная ре
анимация и дефибрилля
ция

Фельдщер скорой ме
дицинской помощи, 
старший фельдшер, 
фельдшер по приему 
вызовов скорой меди
цинской помощи и пе
редаче их выездным 
бригадам скорой меди
цинской помощи

ПК 36
по мере 

комп.

60 Сестринское дело в орто
педической и хирургиче
ской стоматологии

Зубной техник, стар
ший зубной техник, за
ведующий производ
ством учреждений (от
делов, отделений, лабо
раторий) зубопротези- 
рования

ПК 36
по мере 

комп.

61 Сестринская помощь при 
эндокринных заболевани
ях

Медицинская сестра 
поликлиники, врачеб
ного участка, стациона
ра

ПК 36
по мере 

комп.

62 Сестринский процесс при 
проведении дифференци
ального наблюдения за 
детьми на педиатрическом 
участке

Медицинская сестра 
(участковая) педиатри
ческого участка ПК 36

по мере 
комп.

63 Сестринское дело в га
строэнтерологии

Медицинская сестра 
полшшиники, врачеб
ного участка, стациона
ра

ПК 36
по мере 

комп.

64 Сестринское дело в гери
атрии

Медицинская сестра 
отделения сестринского 
ухода, гериатрического 
отделения стационара

ПК 72 31.05-11.06

65 Сестринское дело в неот
ложной кардиологии

Медицинская сестра
кардиологического от
деления (кабинета)

ПК 36
по мере 

комп.
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66 Сестринское дело в 
нефрологии

Медицинская сестра 
поликлиники, врачеб
ного участка, стациона
ра

ПК 36
по мере 

комп.

67 Сестринское дело в тера
певтической стоматологии

Медицинская сестра
стоматологического
учреждения

ПК 36 по мере 
комп.

68 Сестринское дело при 
воздушно-капельных ин
фекциях

Медицинская сестра

ПК 36 по мере 
комп.

69 Сестринское дело при ге- 
моконтактных инфекциях

Медицинская сестра
ПК 36

по мере 
комп.

70 Сестринское дело при за
болеваниях сердечно
сосудистой системы, ор
ганов дыхания, костно
мышечной системы, крови

Медицинская сестра 
поликлиники, врачеб
ного участка, стациона
ра

ПК 36
по мере 

комп.

71 Сестринское дело при за
болеваниях желудочно- 
кишечного тракта, почек и 
эндокринной системы

Медицинская сестра 
поликлиники, врачеб
ного участка, стациона
ра

ПК 36
по мере 

комп.

72 Сестринское дело при ки
шечных инфекциях

Медицинская сестра
ПК 36

по мере 
комп.

73 Сестринский процесс при 
проведении профилакти
ческой работы с детьми на 
педиатрическом участке

Медицинская сестра

ПК 36
по мере 

комп.

74 Современная ингаляцион
ная анестезия

Медицинская сестра- 
анестезист, старшая ме
дицинская сестра

ПК 36
по мере 

комп.

75 Современные технологии 
в съемном протезирова
нии

Зубной техник, стар
ший зубной техник, за- 
ведуютпий производ
ством учреждений (от
делов, отделений, лабо
раторий) зубопротези- 
рования

ПК 36
по мере 

комп.

76 Статистические показате
ли здоровья населения

Медицинский стати
стик ПК 36

по мере 
комп.

77 Стандарты практической 
деятельности медицин
ской сестры процедурного 
кабинета

Медицинская сестра 
процедурного кабинета

ПК 36
по мере 

комп.
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78 Тактика ведения пациен
ток с неотложными состо
яниями в гинекологии

Медицинская сестра
ПК 36 по мере 

комн.

79 Физиотерапевтическое 
лечение с применением 
электрических токов

Медицинская сестра по 
физиотерапии, старшая 
медицинская сестра ПК 36 по мере 

коми.

80 Физиотерапевтическое 
лечение с применением 
электромагнитных полей

Медицинская сестра по 
физиотерапии, старшая 
медицинская сестра ПК 36 по мере 

коми.

81 Физиотерапевтическое 
лечение с применением 
оптического излучения

Медицинская сестра по 
физиотерапии, старшая 
медицинская сестра ПК 36 по мере 

комн.

82 Формирование умений и 
навыков самоконтроля у 
пациентов в условиях 
первичного звена здраво
охранения

Участковая медицин
ская сестра поликлини
ки, цехового врачебно
го участка, медицин
ская сестра врача обш:ей 
практики (семейного 
врача)

ПК 36 по мере 
комп.

83 Функция внешнего дыха
ния и методы её опреде
ления

Медицинская сестра, 
старшая медицинская 
сестра отделения (каби
нета) функциональной 
диагностики

ПК 36
по мере 
комп.

84 Электрокардиография Медицинская сестра, 
старшая медицинская 
сестра отделения (каби
нета) функциональной 
диагностики

ПК 72 13.12-24.12

85 Электрокардиография Медицинская сестра, 
старшая медицинская 
сестра отделения (каби
нета) функциональной 
диагности1ш

ПК 36
по мере 

комп.

86 Патронажный уход на до
му

Социальный работник ПК 72
по мере 

комп.
87 Подготовка социальных 

работников по вопросам 
гериатрии

Социальный работник
ПК 72

по мере 
комп.

*Возможно обучение по индивидуальному плану.


