
Курсы повышения квалификации, 

профессионального обучения и профессиональной переподготовки в медицинском колледже КБГУ 
 

№ 

п/п 

прогр 

Специальность  Цикл 

Вид 

дополнительн

ого 

профессионал

ьного 

образования 

Краткая аннотация 

Колич

-во 

часов  

Срок 

обучения  

Стоимость 

(обучение 

в группе) 

Стоимос

ть  

(индиви

дуальна

я   

форма 

об) 

1 Организация 

сестринского 

дела  

Управление и 

экономика в 

здравоохранен

ии 

Специализация Дополнительная профессиональная 

образовательная программа «Управление и 

экономика здравоохранения» предназначена 

для повышения квалификации специалистов со 

средним медицинским образованием по 

специальности «Сестринское дело», 

«Акушерское дело», «Лечебное дело». 

Программа предусматривает обучение 

медицинских работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность в области 

организации оказания различных видов 

медицинской помощи в амбулаторных и 

стационарных подразделениях медицинской 

организации.  

216 1,5 мес 7000 11000 

2 Организация 

сестринского дела  

Современные 

аспекты 

управления, 

экономики 

здравоохранен

ия 

Усовершенство

вание  

Дополнительная профессиональная 

образовательная программа «Современные 

аспекты управления, экономики в 

здравоохранении» предназначена для 

повышения квалификации специалистов со 

средним медицинским образованием по 

специальности «Сестринское дело», 

«Акушерское дело», «Лечебное дело» а также 

имеющих специализацию по программе 

«Управление и экономика в 

здравоохранении».  

144 1 мес 5000 8000 



3 Лечебное дело  Современные 

аспекты 

управления, 

экономики 

здравоохранен

ия 

Усовершенство

вание 

Дополнительная профессиональная 

образовательная программа «Управление и 

экономика здравоохранения» предназначена 

для повышения квалификации специалистов со 

средним медицинским образованием по 

специальности «Лечебное дело». Программа 

предусматривает обучение медицинских 

работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность в области 

организации оказания различных видов 

медицинской помощи в амбулаторных и 

стационарных подразделениях медицинской 

организации.  

144 1 мес 5000 8000 

4 Лечебное дело  Охрана 

здоровья детей 

и подростков  

Специализация Дополнительная профессиональная 

образовательная программа «Охрана здоровья 

детей и подростков» предназначена для 

повышения квалификации специалистов со 

средним медицинским образованием по 

специальности «Лечебное дело». Программа 

предусматривает обучение фельдшеров школ, 

школ-интернатов,, здравпунктов при средних 

специальных учебных заведениях и 

подростковых кабинетов взрослых поликлиник.  

216 1,5 мес 7000 11000 

5 Лечебное дело  Охрана 

здоровья детей 

и подростков  

Усовершенство

вание 

Дополнительная профессиональная 

образовательная программа «Охрана здоровья 

детей и подростков» предназначена для 

повышения квалификации специалистов со 

средним медицинским образованием по 

специальности «Лечебное дело» и имеющих 

специализацию «Охрана здоровья детей и 

подростков». Программа предусматривает 

обучение фельдшеров школ, школ-интернатов,, 

здравпунктов при средних специальных 

учебных заведениях и подростковых кабинетов 

взрослых поликлиник.  

144 1 мес 5000 8000 



6 Лечебное дело  Охрана 

здоровья 

сельского 

населения 

Усовершенство

вание 

Дополнительная профессиональная 

образовательная программа «Охрана здоровья 

сельского населения» Категория слушателей: 

фельдшер фельдшерско-акушерских пунктов, 

участковых больниц и врачебных амбулаторий. 

Цель реализации программы: 

совершенствование и (или) получение новой 

компетенции, необходимой для выполнения 

профессиональной деятельности, и (или) 

повышения профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации. 

288 2 мес 8000 12000 

7 Лечебное дело  Медицина 

общей 

практики 

Специализация Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации «Медицина общей 

практики» предназначена для повышения 

квалификации специалистов со средним 

медицинским образованием по специальности 

«Лечебное дело».Цель учебного курса: 

Совершенствование компетенций специалиста, 

необходимых для профессиональной 

деятельности и повышение профессионального 

уровня в рамках имеющейся квалификации. 

Программа обучения предназначена для 

фельдшеров общей практики. 

288 2 мес 8000 12000 

8 Лечебное дело  Медицина 

общей 

практики 

Усовершенство

вание 

Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации «Медицина общей 

практики» предназначена для повышения 

квалификации специалистов со средним 

медицинским образованием по специальности 

«Лечебное дело» и имеющих специализацию по 

программе Медицина общей практики. Цель 

учебного курса: Совершенствование 

компетенций специалиста, необходимых для 

профессиональной деятельности и повышение 

профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации. Программа обучения 

предназначена для фельдшеров общей 

практики. 

144 1 мес 5000 8000 



9 Лечебное дело  Семейная 

медицина 

Специализация Дополнительная профессиональная программа 

«Семейная медицина» предназначена 

для специалистов, имеющих среднее 

медицинское образование по специальности 

«Лечебное дело». Целью реализации 

программы является приобретение новых и 

углубление имеющихся знаний, необходимых 

для профессиональной деятельности фельдшера 

семейной практики.  

288 2 мес 8000 12000 

10 Лечебное дело  Семейная 

медицина 

Усовершенство

вание 

Дополнительная профессиональная программа 

«Семейная медицина» предназначена 

для специалистов, имеющих среднее 

медицинское образование по специальности 

«Лечебное дело» и имеющих специализацию по 

программе Семейная медицина. Целью 

реализации программы является приобретение 

новых и углубление имеющихся знаний, 

необходимых для профессиональной 

деятельности фельдшера семейной практики.  

144 1 мес 5000 8000 

11 Скорая и 

неотложная 

помощь 

Скорая и 

неотложная 

помощь 

Усовершенство

вание 

Дополнительная профессиональная 

образовательная программа «Скорая и 

неотложная помощь» предназначена для 

повышения квалификации специалистов со 

средним медицинским образованием по 

специальности «Лечебное дело».  

216 1,5 мес 7000 11000 

12 Акушерское дело  Современные 

аспекты 

акушерской 

помощи в 

родовспомогат

ельных 

учреждениях 

Усовершенство

вание 

Дополнительная профессиональная 

образовательная программа «Современные 

аспекты акушерской помощи в 

родовспомогательных учреждениях» 
предназначена для повышения квалификации 

специалистов со средним медицинским 

образованием по специальности «Лечебное 

дело», «Акушерское дело». Программа 

предусматривает обучение медицинских 

работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность в области 

оказания акушерско-гинекологической помощи 

женщинам в амбулаторных и стационарных 

условиях.  

216 1,5 мес 7000 11000 



13 Акушерское дело  Охрана 

здоровья 

женщины 

Усовершенство

вание 

Дополнительная профессиональная 

образовательная программа Охрана здоровья 

женщины предназначена для повышения 

квалификации специалистов со средним 

медицинским образованием по специальности 

«Лечебное дело», «Акушерское дело». 

Программа предусматривает обучение 

медицинских работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность в области 

оказания акушерско-гинекологической помощи 

женщинам фельдшерско-акушерских пунктах, 

здравпуктах, смотровых кабинетах 

144 1 мес 5000 8000 

14 Стоматология 

ортопедическая 

Современные 

аспекты 

ортопедическо

й помощи 

населению 

Усовершенство

вание 

Дополнительная профессиональная 

образовательная программа «Современные 

аспекты ортопедической помощи населению» 

предназначена для повышения квалификации 

специалистов со средним медицинским 

образованием по специальности «Стоматология 

ортопедическая». Программа предусматривает 

обучение медицинских работников, 

осуществляющих профессиональную 

деятельность в области первичной доврачебной 

медико-санитарной помощи стоматологическим 

больным амбулаторно, стационарно, в условиях 

дневного стационара.  

144 1 мес 5000 8000 

15 Лабораторная 

диагностика  

Современные 

методы 

клинических 

исследований в 

лабораторной 

диагностике 

Усовершенство

вание 

Дополнительная профессиональная 

образовательная программа «Современные 

методы клинических исследований в 

лабораторной диагностике» предназначена 

для повышения квалификации специалистов со 

средним медицинским образованием по 

специальности «Лабораторная диагностика». 

Программа предусматривает обучение 

медицинских работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность в области 

лабораторного дела в различных клинико-

диагностических лабораториях медицинских 

организаций.  

144 1 мес 5000 8000 



16 Лабораторная 

диагностика  

Современные 

бактериологич

еские методы 

исследований  

Усовершенство

вание 

Дополнительная профессиональная 

образовательная программа «Современные 

бактериологические методы исследований» 

предназначена для повышения квалификации 

специалистов со средним медицинским 

образованием по специальности «Лабораторная 

диагностика».Программа предусматривает 

обучение медицинских работников, 

осуществляющих профессиональную 

деятельность в области лабораторного дела. 

144 1 мес 5000 8000 

17 Фармация Экономика и 

управление в 

фармации 

Усовершенство

вание 

Дополнительная профессиональная 

образовательная программа повышения 

квалификации «Экономика и управление в 

фармации» предусматривает обучение 

специалистов со средним фармацевтическим 

образованием, осуществляющих 

профессиональную деятельность в сфере 

управления фармацевтическими организациями 

и их структурными подразделениями. 

Дополнительная профессиональная 

образовательная программа повышения 

квалификации «Экономика и управление в 

фармации» направлена на совершенствование 

компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности специалистов 

со средним фармацевтическим образованием в 

рамках имеющейся квалификации «Фармация». 

Для руководителей со средним 

фармацевтическим образованием учреждений и 

организаций аптечной сети. 

144 1 мес 5000 8000 



18 Фармация Современные 

аспекты 

работы 

фармацевтов 

Усовершенство

вание 

Дополнительная профессиональная 

образовательная программа повышения 

квалификации «Современные аспекты работы 

фармацевтов» предусматривает обучение 

специалистов со средним фармацевтическим 

образованием. Дополнительная 

профессиональная образовательная программа 

повышения квалификации «Современные 

аспекты работы фармацевтов» направлена на 

совершенствование компетенций, необходимых 

для профессиональной деятельности 

специалистов со средним фармацевтическим 

образованием в рамках имеющейся 

квалификации «Фармация». 

144 1 мес 5000 8000 

19 Фармация Отпуск 

лекарственных 

средств 

Усовершенство

вание 

Дополнительная профессиональная 

образовательная программа повышения 

квалификации «Отпуск лекарственных 

средств» предусматривает обучение 

специалистов со средним фармацевтическим 

образованием, осуществляющих 

профессиональную деятельность в сфере 

приемке, хранения и отпуска лекарственных 

средств, биологических препаратов, 

медицинских инструментов, оборудования, 

санитарно-хозяйственного и специального 

имущества. Дополнительная профессиональная 

образовательная программа повышения 

квалификации «Отпуск лекарственных средств» 

направлена на совершенствование компетенций, 

необходимых для профессиональной 

деятельности специалистов со средним 

фармацевтическим образованием в рамках 

имеющейся квалификации «Фармация». 

144 1 мес 5000 8000 



20 Сестринское 

дело в 

косметологии 

Сестринская 

косметология  

Специализация Дополнительная профессиональная 

образовательная программа «Сестринская 

косметология» предназначена для повышения 

квалификации специалистов со средним 

медицинским образованием по специальности 

«Лечебное дело», «Акушерское дело», 

«Сестринское дело». Программа 

предусматривает обучение медицинских 

работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность в 

косметологических кабинетах и отделениях. 

288 2 мес 8000 12000 

21 Сестринское дело 

в косметологии 

Сестринская 

косметология 

Усовершенство

вание 

Дополнительная профессиональная 

образовательная программа «Сестринская 

косметология» предназначена для повышения 

квалификации специалистов со средним 

медицинским образованием по специальности 

«Лечебное дело», «Акушерское дело», 

«Сестринское дело». и имеющих 

специализацию по программе Сестринская 

косметология.  Программа предусматривает 

обучение медицинских работников, 

осуществляющих профессиональную 

деятельность в косметологических кабинетах и 

отделениях. 

144 1 мес 5000 8000 

22 Сестринское 

дело  

Первичная 

медико-

профилактичес

кая помощь 

населению  

Усовершенство

вание 

Дополнительная профессиональная 

образовательная программа «Первичная 

медико-профилактическая помощь 

населению» предназначена для повышения 

квалификации специалистов со средним 

медицинским образованием по специальности 

«Сестринское дело», «Лечебное дело», 

«Акушерское дело». Программа 

предусматривает обучение медицинских 

работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность в области 

оказания первичной доврачебной медико-

санитарной помощи терапевтическим больным 

амбулаторно, стационарно и в дневном 

стационаре.  

144 1 мес 5000 8000 



23 Сестринское дело  Сестринское 

дело в терапии. 

Общее 

усовершенство

вание  

Усовершенство

вание 

Дополнительная профессиональная 

образовательная программа «Сестринское дело 

в терапии. Общее усовершенствование» 

предназначена для повышения квалификации 

специалистов со средним медицинским 

образованием по специальности «Лечебное 

дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело». 

Программа предусматривает обучение 

медицинских работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность в области 

первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в условиях терапевтического 

стационара.  

144 1 мес 5000 8000 

24 Сестринское дело  Сестринское 

дело в 

кардиологии 

Усовершенство

вание 

Дополнительная профессиональная программа 

«Сестринское дело в кардиологии» 

предназначена для повышения квалификации 

специалистов со средним профессиональным 

образованием по специальности «Лечебное 

дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело». 

Программа предусматривает обучение 

медицинских работников со средним 

образованием, осуществляющих 

профессиональную деятельность в области 

кардиологии в условиях стационара или 

поликлиники.  

144 1 мес 5000 8000 

25 Сестринское дело  Сестринское 

дело в 

эндокринологи

и 

Усовершенство

вание 

Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации Сестринское дело в 

эндокринологии предназначена для повышения 

квалификации специалистов со средним 

медицинским образованием по специальности 

«Лечебное дело», «Акушерское дело», 

«Сестринское дело. Цель учебного курса: 

совершенствование компетенций специалиста, 

необходимых для профессиональной 

деятельности и повышение профессионального 

уровня в рамках имеющейся квалификации. 

Категория слушателей: медицинская сестра 

детских эндокринологических отделений и 

кабинетов 

144 1 мес 5000 8000 



26 Сестринское дело  Сестринское 

дело при 

инфекциях 

Усовершенство

вание 

Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации Сестринское дело 

при инфекциях предназначена для повышения 

квалификации специалистов со средним 

медицинским образованием по специальности 

«Лечебное дело», «Акушерское дело», 

«Сестринское дело. Цель учебного курса: 

Совершенствование компетенций специалиста, 

необходимых для профессиональной 

деятельности и повышение профессионального 

уровня в рамках имеющейся квалификации. 

Программа обучения предназначена для 

медицинских сестер инфекционных отделений и 

кабинетов. 

144 1 мес 5000 8000 

27 Сестринское дело  Сестринское 

дело во 

фтизиатрии 

Специализация Дополнительная профессиональная 

образовательная программа «Сестринское дело 

во фтизиатрии» предназначена для повышения 

квалификации специалистов со средним 

медицинским образованием по специальности 

«Лечебное дело», «Акушерское дело», 

«Сестринское дело». Программа 

предусматривает обучение медицинских 

работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность в области 

первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в условиях противотуберкулезного 

стационара (больницы, диспансера, санатория).  

216 1,5 мес 7000 11000 

28 Сестринское дело  Сестринское 

дело во 

фтизиатрии 

Усовершенство

вание 

Дополнительная профессиональная 

образовательная программа «Сестринское дело 

во фтизиатрии» предназначена для повышения 

квалификации специалистов со средним 

медицинским образованием по специальности 

«Лечебное дело», «Акушерское дело», 

«Сестринское дело» и имеющих специализацию 

по программе Сестринское дело во фтизиатрии. 

Программа предусматривает обучение 

медицинских работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность в области 

первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в условиях противотуберкулезного 

стационара (больницы, диспансера, санатория).  

144 1 мес 5000 8000 



29 Сестринское дело  Сестринское 

дело в 

психиатрии 

Специализация Дополнительная профессиональная 

образовательная программа «Сестринское дело 

в психиатрии» предназначена для повышения 

квалификации специалистов со средним 

медицинским образованием по специальности 

«Лечебное дело», «Акушерское дело», 

«Сестринское дело. Программа 

предусматривает обучение медицинских 

работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность в области 

оказания первичной доврачебной медико-

санитарной помощи психическим больным в 

профильных медицинских организациях.  

216 1,5 мес 7000 11000 

30 Сестринское дело  Сестринское 

дело в 

психиатрии 

Усовершенство

вание 

Дополнительная профессиональная 

образовательная программа «Сестринское дело 

в психиатрии» предназначена для повышения 

квалификации специалистов со средним 

медицинским образованием по специальности 

«Лечебное дело», «Акушерское дело», 

«Сестринское дело и имеющих специализацию 

по программе Сестринское дело в психиатрии. 

Программа предусматривает обучение 

медицинских работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность в области 

оказания первичной доврачебной медико-

санитарной помощи психическим больным в 

профильных медицинских организациях.  

144 1 мес 5000 8000 

31 Сестринское дело  Сестринское 

дело в 

наркологии 

Специализация Дополнительная профессиональная 

образовательная программа «Сестринское дело 

в наркологии» предназначена для повышения 

квалификации специалистов со средним 

медицинским образованием по специальности 

«Лечебное дело», «Акушерское дело», 

«Сестринское дело. Программа 

предусматривает обучение медицинских 

работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность в области 

оказания первичной доврачебной медико-

санитарной помощи наркологическим больным 

амбулаторно, стационарно и в дневном 

стационаре.  

216 1,5 мес 7000 11000 



32 Сестринское дело  Сестринское 

дело в 

наркологии 

Усовершенство

вание 

Дополнительная профессиональная 

образовательная программа «Сестринское дело 

в наркологии» предназначена для повышения 

квалификации специалистов со средним 

медицинским образованием по специальности 

«Лечебное дело», «Акушерское дело», 

«Сестринское дело. и имеющих специализацию 

по программе Сестринское дело в наркологии. 

Программа предусматривает обучение 

медицинских работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность в области 

оказания первичной доврачебной медико-

санитарной помощи наркологическим больным 

амбулаторно, стационарно и в дневном 

стационаре.  

144 1 мес 5000 8000 

33 Сестринское дело  Сестринское 

дело в 

неврологии 

Усовершенство

вание 

Дополнительная профессиональная 

образовательная программа «Сестринское дело 

в неврологии» предназначена для повышения 

квалификации специалистов со средним 

медицинским образованием по специальности 

«Лечебное дело», «Акушерское дело», 

«Сестринское дело». Программа 

предусматривает обучение медицинских 

работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность в области 

оказания первичной доврачебной медико-

санитарной помощи неврологическим больным 

амбулаторно, стационарно, в условиях дневного 

стационара.  

144 1 мес 5000 8000 



34 Сестринское дело  Сестринское 

дело в 

централизован

ном 

стерилизацион

ном отделении 

Специализация Дополнительная профессиональная 

образовательная программа «Сестринское дело 

в централизованном стерилизационном 

отделении» предназначена для повышения 

квалификации специалистов со средним 

медицинским образованием по специальности 

«Лечебное дело», «Акушерское дело», 

«Сестринское дело». Программа 

предусматривает обучение медицинских 

работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность в области 

проведения предстерилизационной очистки, 

дезинфекции и стерилизации медицинских 

изделий в условиях медицинской организации 

различного профиля.  

288 2 мес 8000 12000 

35 Сестринское дело  Сестринское 

дело в 

централизован

ном 

стерилизацион

ном отделении 

Усовершенство

вание 

Дополнительная профессиональная 

образовательная программа «Сестринское дело 

в централизованном стерилизационном 

отделении» предназначена для повышения 

квалификации специалистов со средним 

медицинским образованием по специальности 

«Лечебное дело», «Акушерское дело», 

«Сестринское дело». и имеющих 

специализацию по программе Сестринское дело 

в централизованном стерилизационном 

отделении. Программа предусматривает 

обучение медицинских работников, 

осуществляющих профессиональную 

деятельность в области проведения 

предстерилизационной очистки, дезинфекции и 

стерилизации медицинских изделий в условиях 

медицинской организации различного профиля.  

144 1 мес 5000 8000 



36 Сестринское дело  Сестринское 

дело в 

хирургии. 

Общее 

усовершенство

вание 

Усовершенство

вание 

Дополнительная профессиональная 

образовательная программа «Сестринское дело 

в хирургии. Общее усовершенствование» 

предназначена для повышения квалификации 

специалистов со средним медицинским 

образованием по специальности «Лечебное 

дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело». 

Программа предусматривает обучение 

медицинских работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность в области 

первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в условиях хирургического стационара.  

144 1 мес 5000 8000 

37 Сестринское дело  Сестринское 

дело в 

травматологии 

Усовершенство

вание 

Дополнительная профессиональная 

образовательная программа «Сестринское дело 

в травматологии» предназначена для 

повышения квалификации специалистов со 

средним медицинским образованием по 

специальности «Лечебное дело», «Акушерское 

дело», «Сестринское дело» и является частью 

примерной основной профессиональной 

образовательной программы и предназначена 

для изучения в учреждениях среднего 

профессионального образования, реализующих 

образовательную программу для подготовки 

квалифицированных специалистов среднего 

звена. Категория слушателей: медицинская 

сестра травматологических отделений 

(палатная). 

144 1 мес 5000 8000 



38 Сестринское дело  Сестринское 

дело в 

урологии 

Усовершенство

вание 

Дополнительная профессиональная 

образовательная программа «Сестринское дело 

в урологии» предназначена для повышения 

квалификации специалистов со средним 

медицинским образованием по специальности 

«Лечебное дело», «Акушерское дело», 

«Сестринское дело» и является частью 

примерной основной профессиональной 

образовательной программы и предназначена 

для изучения в учреждениях среднего 

профессионального образования, реализующих 

образовательную программу для подготовки 

квалифицированных специалистов среднего 

звена. Категория слушателей: медицинская 

сестра урологических отделений (палатная). 

144 1 мес 5000 8000 

39 Сестринское дело  Сестринская 

помощь 

онкологически

м больным 

Усовершенство

вание 

Дополнительная профессиональная 

образовательная программа «Сестринская 

помощь онкологическим больным» 
предназначена для повышения квалификации 

специалистов со средним медицинским 

образованием по специальности «Лечебное 

дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело» 

и является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы 

и предназначена для изучения в учреждениях 

среднего профессионального образования, 

реализующих образовательную программу для 

подготовки квалифицированных специалистов 

среднего звена. Категория слушателей: 

«Медицинская сестра онкологических 

отделений» 

144 1м  5000 8000 



40 Сестринское дело  Сестринская 

помощь 

гинекологичес

ким больным 

Усовершенство

вание 

Дополнительная профессиональная 

образовательная программа «Сестринская 

помощь гинекологическим больным» 

предназначена для повышения квалификации 

специалистов со средним медицинским 

образованием по специальности «Сестринское 

дело», «Лечебное дело», «Акушерское 

дело».Программа предусматривает обучение 

медицинских работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность в области 

оказания первичной доврачебной медико-

санитарной помощи больным с 

гинекологическими заболеваниями в условиях 

стационара медицинской организации.  

144 1м  5000 8000 

41 Сестринское дело  Ультразвукова

я диагностика 

Усовершенство

вание 

Дополнительная профессиональная программа 

Ультразвуковая диагностика предназначена 

для повышения квалификации специалистов со 

средним профессиональным образованием по 

специальности «Лечебное дело», «Акушерское 

дело», «Сестринское дело». Цель учебного 

курса: совершенствование компетенций 

специалиста, необходимых для 

профессиональной деятельности и повышение 

профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации. Категория слушателей: 

медицинская сестра отделений и кабинетов УЗИ 

144 1м  5000 8000 

42 Сестринское дело  Сестринская 

помощь 

больным с 

кожными и 

венерическими 

заболеваниями 

Специализация Дополнительная профессиональная программа 

«Сестринская помощь больным с кожными и 

венерическими заболеваниями» 

предназначена для повышения квалификации 

специалистов со средним профессиональным 

образованием по специальности «Лечебное 

дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело». 

Программа предусматривает обучение 

медицинских работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность в 

дерматовенерологическом отделении 

медицинской организации. 

216 1,5 мес 7000 11000 



43 Сестринское дело  Сестринская 

помощь 

больным с 

кожными и 

венерическими 

заболеваниями 

Усовершенство

вание 

Дополнительная профессиональная программа 

«Сестринская помощь больным с кожными и 

венерическими заболеваниями» 

предназначена для повышения квалификации 

специалистов со средним профессиональным 

образованием по специальности «Лечебное 

дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело» 

и имеющих специализацию по программе 

Сестринская помощь больным с кожными и 

венерическими заболеваниями. Программа 

предусматривает обучение медицинских 

работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность в 

дерматовенерологическом отделении 

медицинской организации. 

144 1 мес 5000 8000 

44 Сестринское дело  Сестринское 

дело в 

оториноларинг

ологии 

Усовершенство

вание 

Дополнительная профессиональная программа 

«Сестринское дело в оториноларингологии» 

предназначена для повышения квалификации 

специалистов со средним профессиональным 

образованием по специальности «Лечебное 

дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело». 

Программа предусматривает обучение 

медицинских работников со средним 

образованием, осуществляющих 

профессиональную деятельность в области 

первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в оториноларингологических 

отделениях и кабинетах 

144 1 мес 5000 8000 



45 Сестринское дело  Сестринское 

дело в 

стоматологии 

Усовершенство

вание 

Дополнительная профессиональная 

образовательная программа «Сестринское дело 

в стоматологии» предназначена для 

повышения квалификации специалистов со 

средним медицинским образованием по 

специальности «Лечебное дело», «Акушерское 

дело», «Сестринское дело». Программа 

предусматривает обучение медицинских 

работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность в области 

первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи стоматологическим больным 

амбулаторно, стационарно, в условиях дневного 

стационара.  

144 1 мес 5000 8000 

46 Сестринское дело  Сестринское 

дело в 

офтальмологии 

Специализация Дополнительная профессиональная 

образовательная программа «Сестринское дело 

в офтальмологии» предназначена для 

повышения квалификации специалистов со 

средним медицинским образованием по 

специальности «Лечебное дело», «Акушерское 

дело», «Сестринское дело. Программа 

предусматривает обучение медицинских 

работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность в области 

первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи офтальмологическим больным 

амбулаторно, стационарно, в условиях дневного 

стационара.  

216 1,5 мес 7000 11000 



47 Сестринское дело  Сестринское 

дело в 

офтальмологии 

Усовершенство

вание 

Дополнительная профессиональная 

образовательная программа «Сестринское дело 

в офтальмологии» предназначена для 

повышения квалификации специалистов со 

средним медицинским образованием по 

специальности «Лечебное дело», «Акушерское 

дело», «Сестринское дело.и имеющих 

специализацию по программе  Сестринское 

дело в офтальмологии. Программа 

предусматривает обучение медицинских 

работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность в области 

первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи офтальмологическим больным 

амбулаторно, стационарно, в условиях дневного 

стационара.  

144 1 мес 5000 8000 

48 Сестринское дело  Сестринское 

дело в 

курортологии 

Усовершенство

вание 

Дополнительная профессиональная 

образовательная программа «Сестринское дело 

в курортологии» предназначена для 

повышения квалификации специалистов со 

средним медицинским образованием по 

специальности «Лечебное дело», «Акушерское 

дело», «Сестринское дело». Программа 

предусматривает обучение медицинских 

работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность в санаторно-

курортных учреждениях. 

144 1 мес 5000 8000 



49 Сестринское дело  Усовершенство

вание 

медицинских 

сестѐр 

процедурных 

кабинетов 

Усовершенство

вание 

Дополнительная профессиональная 

образовательная программа 

«Усовершенствование медицинских сестер 

процедурных кабинетов» предназначена для 

повышения квалификации специалистов со 

средним медицинским образованием по 

специальности «Сестринское дело», «Лечебное 

дело», «Акушерское дело».  Программа 

предусматривает обучение медицинских 

работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность в области 

осуществления парентерального введения 

лекарственных препаратов, 

вакциноиммунопрофилактики в амбулаторных 

и стационарных условиях  

144 1м  5000 8000 

50 Сестринское дело  Реабилитацион

ное 

сестринское 

дело 

Специализация Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации «Реабилитационное 

сестринское дело» предназначена для 

повышения квалификации специалистов со 

средним медицинским образованием по 

специальности «Лечебное дело», «Акушерское 

дело», «Сестринское дело  и предусматривает 

совершенствование компетенций специалиста, 

необходимых для профессиональной 

деятельности и повышение профессионального 

уровня в рамках имеющейся квалификации. 

Категория слушателей: медицинская сестра по 

реабилитации 

288 2 мес 8000 12000 



51 Сестринское дело  Реабилитацион

ное 

сестринское 

дело 

Усовершенство

вание 

Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации «Реабилитационное 

сестринское дело» предназначена для 

повышения квалификации специалистов со 

средним медицинским образованием по 

специальности «Лечебное дело», «Акушерское 

дело», «Сестринское дело и  имеющих 

специализацию по  программе 

«Реабилитационное сестринское дело».  

Программа предусматривает 

совершенствование компетенций специалиста, 

необходимых для профессиональной 

деятельности и повышение профессионального 

уровня в рамках имеющейся квалификации. 

Категория слушателей: медицинская сестра по 

реабилитации 

144 1 мес 5000 8000 

52 Сестринское дело  Первичная 

медико-

профилактичес

кая помощь 

населению 

(Подготовка 

медицинских 

работников по 

проведению 

предрейсовых 

медицинских 

осмотров 

водителей 

транспортных 

средств) 

Усовершенство

вание 

Дополнительная профессиональная 

образовательная программа «Подготовка 

медицинских работников по проведению 

предрейсовых медицинских осмотров 

водителей транспортных средств» 

предназначена для повышения квалификации 

специалистов со средним медицинским 

образованием по специальности «Лечебное 

дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело». 

Программа предусматривает обучение 

медицинских работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность в области 

предрейсового выявления уровня здоровья 

водителей и состояний, несовместимых с 

вождением автотранспортных средств.  

144 1м  5000 8000 



53   Современные 

аспекты 

оборота и 

анализа 

наркотических 

средств, 

психотропных 

веществ и их 

прекурсоров 

Тематическое 

Усовершенство

вание 

Дополнительная профессиональная 

образовательная программа повышения 

квалификации «Современные аспекты 

оборота и анализа наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров» 

предусматривает обучение специалистов со 

средним медицинским профессиональным 

образованием, осуществляющих 

профессиональную деятельность в сфере 

оборота наркотических средств, ядовитых, 

сильнодействующих и психотропных веществ.  

72 0,5 мес 3000 4500 

54 Сестринское дело Оптимизация 

деятельности 

по приему 

вызовов и 

передаче их 

выездным 

бригадам 

Усовершенство

вание 

Дополнительная профессиональная 

образовательная программа повышения 

квалификации «Оптимизация деятельности по 

приему вызовов и передаче их выездным 

бригадам» предусматривает обучение 

специалистов со средним медицинским 

профессиональным образованием по 

специальности «Сестринское дело» 

144 1 мес 5000 8000 

55   Первичная 

медико-

профилактичес

кая помощь 

населению 

(Проведение 

профилактичес

ких прививок) 

Тематическое 

Усовершенство

вание 

Дополнительная профессиональная 

образовательная программа повышения 

квалификации «Первичная медико-

профилактическая помощь населению 

(Проведение профилактических прививок)» 
предусматривает обучение специалистов со 

средним медицинским профессиональным 

образованием по специальности «Сестринское 

дело», «Лечебное дело», «Акушерское дело» 

72 0,5 мес 3000 5000 



56 Сестринское дело  Вопросы 

паллиативнй 

помощи в 

деятелности 

специалиста 

сестринского 

дела 

Усовершенство

вание 

Дополнительная профессиональная 

образовательная программа повышения 

квалификации «Первичная медико-

профилактическая помощь населению 

(Проведение профилактических прививок)» 
предусматривает обучение специалистов со 

средним медицинским профессиональным 

образованием в сфере паллиативной 

медицинской  помощи. 

144 1 мес 5000 8000 

57 Сестринское 

дело в педиатрии 

Сестринский 

уход за 

новорожденны

ми 

Специализация Дополнительная профессиональная 

образовательная программа «Сестринский уход 

за новорожденными» предназначена для 

повышения квалификации специалистов со 

средним медицинским образованием по 

специальности «Лечебное дело», «Акушерское 

дело», «Сестринское дело Программа 

предусматривает обучение медицинских 

работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность в области 

ухода за новорожденными в отделениях 

неонатологии родильных отделений.  

216 1,5 мес 7000 11000 

58 Сестринское дело 

в педиатрии 

Сестринский 

уход за 

новорожденны

ми 

Усовершенство

вание 

Дополнительная профессиональная 

образовательная программа «Сестринский уход 

за новорожденными» предназначена для 

повышения квалификации специалистов со 

средним медицинским образованием по 

специальности «Лечебное дело», «Акушерское 

дело», «Сестринское дело и имеющих 

специализацию по программе Сестринский уход 

за новорожденными. Программа 

предусматривает обучение медицинских 

работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность в области 

ухода за новорожденными в отделениях 

неонатологии родильных отделений.  

144 1 мес 5000 8000 



59 Сестринское дело 

в педиатрии 

Сестринская 

помощь детям 

Специализация Дополнительная профессиональная 

образовательная программа «Сестринская 

помощь детям» предназначена для повышения 

квалификации специалистов со средним 

медицинским образованием по специальности 

«Лечебное дело», «Акушерское дело», 

«Сестринское дело». Программа 

предусматривает обучение медицинских 

работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность в детском 

отделении медицинской организации.  

216 1,5 мес 7000 11000 

60 Сестринское дело 

в педиатрии 

Сестринская 

помощь детям 

Усовершенство

вание 

Дополнительная профессиональная 

образовательная программа «Сестринская 

помощь детям» предназначена для повышения 

квалификации специалистов со средним 

медицинским образованием по специальности 

«Лечебное дело», «Акушерское дело», 

«Сестринское дело» и имеющих специализацию 

по программе Сестринская помощь детям. 

Программа предусматривает обучение 

медицинских работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность в детском 

отделении медицинской организации.  

144 1 мес 5000 8000 

61 Сестринское дело 

в педиатрии 

Сестринское 

дело в детской 

эндокринологи

и 

Усовершенство

вание 

Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации Сестринское дело в 

детской эндокринологии предназначена для 

повышения квалификации специалистов со 

средним медицинским образованием по 

специальности «Лечебное дело», «Акушерское 

дело», «Сестринское дело» Цель учебного 

курса: совершенствование компетенций 

специалиста, необходимых для 

профессиональной деятельности и повышение 

профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации. Категория слушателей: 

медицинская сестра детских  

эндокринологических отделений и кабинетов 

144 1 мес 5000 8000 



62 Сестринское дело 

в педиатрии 

Сестринская 

помощь детям 

при 

хирургических 

заболеваниях 

Усовершенство

вание 

Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации Сестринская 

помощь детям при хирургических 

заболеваниях предназначена для повышения 

квалификации специалистов со средним 

медицинским образованием по специальности 

«Лечебное дело», «Акушерское дело», 

«Сестринское дело» Цель учебного курса: 

совершенствование компетенций специалиста, 

необходимых для профессиональной 

деятельности и повышение профессионального 

уровня в рамках имеющейся квалификации. 

Категория слушателей: медицинская сестра 

детских  хирургических отделений и кабинетов 

144 1 мес     

63 Сестринское дело 

в педиатрии 

Сестринское 

дело в детской 

оториноларинг

ологии 

Усовершенство

вание 

Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации Сестринское дело в 

детской оториноларингологии предназначена 

для повышения квалификации специалистов со 

средним медицинским образованием по 

специальности «Лечебное дело», «Акушерское 

дело», «Сестринское дело» Цель учебного 

курса: совершенствование компетенций 

специалиста, необходимых для 

профессиональной деятельности и повышение 

профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации. Категория слушателей: 

медицинская сестра детских 

оториноларингологических отделений и 

кабинетов 

144 1 мес 5000 8000 



64 Сестринское дело 

в педиатрии 

Сестринское 

дело в детской 

офтальмологии 

Специализация Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации Сестринское дело в 

детской офтальмологии предназначена для 

повышения квалификации специалистов со 

средним медицинским образованием по 

специальности «Лечебное дело», «Акушерское 

дело», «Сестринское дело» Цель учебного 

курса: совершенствование компетенций 

специалиста, необходимых для 

профессиональной деятельности и повышение 

профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации. Категория слушателей: 

медицинская сестра офтальмологических 

отделений и кабинетов 

216 1,5 мес 7000 11000 

65 Сестринское дело 

в педиатрии 

Сестринское 

дело в детской 

офтальмологии 

Усовершенство

вание 

Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации Сестринское дело в 

детской офтальмологии предназначена для 

повышения квалификации специалистов со 

средним медицинским образованием по 

специальности «Лечебное дело», «Акушерское 

дело», «Сестринское дело» и имеющих 

специализацию по программе Сестринское 

дело в детской офтальмологии. Цель учебного 

курса: совершенствование компетенций 

специалиста, необходимых для 

профессиональной деятельности и повышение 

профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации. Категория слушателей: 

медицинская сестра детских 

офтальмологических отделений и кабинетов 

144 1 мес 5000 8000 



66 Сестринское дело 

в педиатрии 

Охрана 

здоровья детей 

и подростков   

Усовершенство

вание 

Дополнительная профессиональная 

образовательная программа «Охрана здоровья 

детей и подростков» предназначена для 

повышения квалификации специалистов со 

средним медицинским образованием по 

специальности «Лечебное дело», «Акушерское 

дело», «Сестринское дело». Программа 

предусматривает обучение медицинских 

работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность по оказанию 

первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи больным амбулаторно, стационарно и в 

дневном стационаре.  

144 1 мес 5000 8000 

67 Сестринское дело 

в педиатрии 

Первичная 

медико-

санитарная 

помощь детям 

Усовершенство

вание 

Дополнительная профессиональная 

образовательная программа «Первичная 

медико-санитарная помощь детям» 

предназначена для повышения квалификации 

специалистов со средним медицинским 

образованием по специальности «Лечебное 

дело», «Акушерское дело», «Сестринское 

дело».Настоящая программа предназначена для 

усовершенствования участковых медицинских 

сестер детских поликлиник. 

144 1 мес 5000 8000 

68 Сестринское дело 

в педиатрии 

Сестринская 

помощь детям 

при 

хирургических 

заболеваниях 

Усовершенство

вание 

Дополнительная профессиональная 

образовательная программа «Сестринская 

помощь детям при хирургических 

заболеваниях» предназначена для повышения 

квалификации специалистов со средним 

медицинским образованием по специальности 

«Лечебное дело», «Акушерское дело», 

«Сестринское дело». Настоящая программа 

предназначена для усовершенствования 

медицинских сестер детских хирургических 

отделений. 

144 1 мес 5000 8000 



69 Операционное 

дело  

Сестринское 

операционное 

дело 

Специализация Дополнительная профессиональная 

образовательная программа «Сестринское 

операционное дело» предназначена для 

повышения квалификации специалистов со 

средним медицинским образованием по 

специальности «Лечебное дело», «Акушерское 

дело», «Сестринское дело». Программа 

предусматривает обучение медицинских 

работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность в области 

проведения периоперационной подготовки 

пациента, инструментария, оборудования и 

персонала в операционном блоке 

хирургического отделения.  

216 1,5 мес 7000 11000 

70 Операционное 

дело  

Сестринское 

операционное 

дело 

Усовершенство

вание 

Дополнительная профессиональная 

образовательная программа «Сестринское 

операционное дело» предназначена для 

повышения квалификации специалистов со 

средним медицинским образованием по 

специальности «Лечебное дело», «Акушерское 

дело», «Сестринское дело» и имеющих 

специализацию по программе  Сестринское 

операционное дело. Программа 

предусматривает обучение медицинских 

работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность в области 

проведения периоперационной подготовки 

пациента, инструментария, оборудования и 

персонала в операционном блоке 

хирургического отделения.  

144 1 мес 5000 8000 



71 Операционное 

дело  

Современные 

аспекты 

сестринского 

дела при 

эндоскопии 

Усовершенство

вание 

Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации Современные 

аспекты сестринского дела при эндоскопии 
предназначена для повышения квалификации 

специалистов со средним медицинским 

образованием по специальности «Лечебное 

дело», «Акушерское дело», «Сестринское 

дело».Цель учебного курса: совершенствование 

компетенций специалиста, необходимых для 

профессиональной деятельности и повышение 

профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации. Категория слушателей: 

медицинская сестра эндоскопических отделений 

(кабинетов). 

144 1 мес 5000 8000 

72 Анестезиология 

и 

реаниматология 

Сестринское 

дело в 

анестезиологии 

и 

реаниматологи

и 

Специализация Дополнительная профессиональная 

образовательная программа «Сестринское дело 

в анестезиологии и реаниматологии» 

предназначена для повышения квалификации 

специалистов со средним медицинским 

образованием по специальности «Лечебное 

дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело». 

Программа предусматривает обучение 

медицинских работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность в области 

анестезиологии и реанимации в отделениях 

интенсивной терапии и реанимации различных 

видов медицинских организаций.  

432 3 мес 10000 15000 



73 Анестезиология и 

реаниматология 

Современные 

аспекты 

сестринского 

дела в 

анестезиологии 

и 

реаниматологи

и 

Усовершенство

вание 

Дополнительная профессиональная 

образовательная программа «Сестринское дело 

в анестезиологии и реаниматологии» 

предназначена для повышения квалификации 

специалистов со средним медицинским 

образованием по специальности «Лечебное 

дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело» 

и имеющих специализацию по программе 

Сестринское дело в анестезиологии и 

реаниматологии.  Программа предусматривает 

обучение медицинских работников, 

осуществляющих профессиональную 

деятельность в области анестезиологии и 

реанимации в отделениях интенсивной терапии 

и реанимации различных видов медицинских 

организаций.  

144 1 мес 5000 8000 

74 Общая практика  Первичная 

медико-

санитарная 

помощь 

взрослому 

населению 

Специализация Дополнительная профессиональная 

образовательная программа «Первичная 

медико-санитарная помощь взрослому 

населению» предназначена для повышения 

квалификации специалистов со средним 

медицинским образованием по специальности 

«Лечебное дело», «Акушерское дело», 

«Сестринское дело» по специальности «Общая 

практика».Программа предусматривает 

обучение медицинских работников, 

осуществляющих профессиональную 

деятельность в области оказания первичной 

доврачебной медико-санитарной помощи 

терапевтическим больным амбулаторно в 

городской и сельской местности.  

216 1,5 мес 7000 11000 



75 Общая практика  Первичная 

медико-

санитарная 

помощь 

взрослому 

населению 

Усовершенство

вание 

Дополнительная профессиональная 

образовательная программа «Первичная 

медико-санитарная помощь взрослому 

населению» предназначена для повышения 

квалификации специалистов со средним 

медицинским образованием по специальности 

«Лечебное дело», «Акушерское дело», 

«Сестринское дело» по специальности «Общая 

практика». и имеющих специализацию по 

программе Первичная медико-санитарная 

помощь взрослому населению. Программа 

предусматривает обучение медицинских 

работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность в области 

оказания первичной доврачебной медико-

санитарной помощи терапевтическим больным 

амбулаторно в городской и сельской местности.  

144 1 мес 5000 8000 

76 Семейное 

сестринское дело  

Первичная 

медико-

санитарная 

помощь 

взрослым и 

детям 

Специализация Дополнительная профессиональная 

образовательная программа «Первичная 

медико-санитарная помощь взрослым и 

детям» для  специальности « Семейное 

сестринское дело» предназначена для 

повышения квалификации специалистов со 

средним медицинским образованием по 

специальности «Сестринское дело», 

«Акушерсское дело», «Лечебное дело». 

Программа предусматривает обучение 

медицинских сестер, осуществляющих 

профессиональную деятельность в области 

оказания первичной доврачебной медико-

санитарной помощи взрослым и детям  в 

амбулаторных условиях.  

288 2 мес 8000 12000 



77 Семейное 

сестринское дело  

Первичная 

медико-

санитарная 

помощь 

взрослым и 

детям 

Усовершенство

вание 

Дополнительная профессиональная 

образовательная программа «Первичная 

медико-санитарная помощь взрослым и 

детям» для  специальности « Семейное 

сестринское дело» предназначена для 

повышения квалификации специалистов со 

средним медицинским образованием по 

специальности «Сестринское дело», 

«Акушерское дело», «Лечебное дело» и 

имеющих специализацию по программе  

Первичная медико-санитарная помощь 

взрослым и детям. Программа предусматривает 

обучение медицинских сестер, 

осуществляющих профессиональную 

деятельность в области оказания первичной 

доврачебной медико-санитарной помощи 

взрослым и детям  в амбулаторных условиях.  

144 1 мес 5000 8000 

78 Рентгенология Лабораторное 

дело в 

рентгенологии 

Специализация Дополнительная профессиональная 

образовательная программа «Лабораторное 

дело в рентгенологии» предназначена для 

повышения квалификации специалистов со 

средним медицинским образованием по 

специальности «Сестринское дело», «Лечебное 

дело», «Акушерское дело», «Стоматология», 

«Стоматология профилактическая», 

«Стоматология ортопедическая». Программа 

предусматривает обучение медицинских 

работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность в качестве 

специалиста в области лучевых методов 

диагностики заболеваний, в том числе 

рентгеновских.  

432 3 мес 10000 15000 



79 Рентгенология Лабораторное 

дело в 

рентгенологии 

Усовершенство

вание 

Дополнительная профессиональная 

образовательная программа «Лабораторное 

дело в рентгенологии» предназначена для 

повышения квалификации специалистов со 

средним медицинским образованием по 

специальности «Сестринское дело», «Лечебное 

дело», «Акушерское дело», «Стоматология», 

«Стоматология профилактическая», 

«Стоматология ортопедическая» и прошедших 

специализацию по рентгенологии. Программа 

предусматривает обучение медицинских 

работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность в качестве 

специалиста в области лучевых методов 

диагностики заболеваний, в том числе 

рентгеновских.  

216 1,5 мес 7000 11000 

80 Функциональная 

диагностика 

Функциональн

ая диагностика 

Специализация Дополнительная профессиональная 

образовательная программа «Функциональная 

диагностика» предназначена для повышения 

квалификации специалистов со средним 

медицинским образованием по специальности 

«Лечебное дело», «Акушерское дело», 

«Сестринское дело». Цель профессиональной 

подготовки  медицинских сестер в рамках цикла 

повышения квалификации «Функциональная 

диагностика» – овладение теорией и практикой, 

совершенствование знаний и умений по общим 

закономерностям диагностики и лечения 

заболеваний. 

288 2 мес 8000 12000 



81 Функциональная 

диагностика 

Функциональн

ая диагностика 

Усовершенство

вание 

Дополнительная профессиональная 

образовательная программа «Функциональная 

диагностика» предназначена для повышения 

квалификации специалистов со средним 

медицинским образованием по специальности 

«Лечебное дело», «Акушерское дело», 

«Сестринское дело» и имеющих специализацию 

по программе Функциональная диагностика.  

Цель профессиональной подготовки  

медицинских сестер в рамках цикла повышения 

квалификации «Функциональная диагностика» 

– овладение теорией и практикой, 

совершенствование знаний и умений по общим 

закономерностям диагностики и лечения 

заболеваний. 

216 1,5 мес 7000 11000 

82 Физиотерапия Физиотерапия Специализация Дополнительная профессиональная 

образовательная программа «Физиотерапия» 

предназначена для повышения квалификации 

специалистов со средним медицинским 

образованием по специальности «Лечебное 

дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело». 

Программа предусматривает обучение 

медицинских работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность в области 

оказания физиотерапевтической помощи 

больным амбулаторно, стационарно, в условиях 

дневного стационара.  

288 2 мес 8000 12000 

83 Физиотерапия Физиотерапия Усовершенство

вание 

Дополнительная профессиональная 

образовательная программа «Физиотерапия» 

предназначена для повышения квалификации 

специалистов со средним медицинским 

образованием по специальности «Лечебное 

дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело» 

и прошедших специализацию Физиотерапия. 

Программа предусматривает обучение 

медицинских работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность в области 

оказания физиотерапевтической помощи 

больным амбулаторно, стационарно, в условиях 

дневного стационара.  

144 1 мес 5000 8000 



84 Медицинский 

массаж 

Медицинский 

массаж 

Специализация Дополнительная профессиональная 

образовательная программа «Медицинский 

массаж» предназначена для повышения 

квалификации специалистов со средним 

медицинским образованием по специальности 

«Лечебное дело», «Акушерское дело», 

«Сестринское дело». Программа 

предусматривает обучение медицинских 

работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность в области 

массажа больных и здоровых лиц различного 

возраста в амбулаторных и стационарных 

условиях.  

288 2 мес 8000 12000 

85 Медицинский 

массаж 

Медицинский 

массаж 

Усовершенство

вание 

Дополнительная профессиональная 

образовательная программа «Медицинский 

массаж» предназначена для повышения 

квалификации специалистов со средним 

медицинским образованием по специальности 

«Лечебное дело», «Акушерское дело», 

«Сестринское дело». и Имеющих 

специализацию по медицинскому массажу. 

Программа предусматривает обучение 

медицинских работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность в области 

массажа больных и здоровых лиц различного 

возраста в амбулаторных и стационарных 

условиях.  

144 1 мес 5000 8000 



86 Лечебная 

физкультура 

Лечебная 

физкультура 

Специализация Дополнительная профессиональная 

образовательная программа «Лечебная 

физкультура» предназначена для повышения 

квалификации специалистов со средним 

медицинским образованием по специальности 

«Лечебное дело», «Акушерское дело», 

«Сестринское дело». Программа 

предусматривает обучение медицинских 

работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность в области 

организации занятий с лицами, имеющими 

различные заболевания, лечебной гимнастикой 

и физическими упражнениями на основе 

современных методик восстановления 

физического здоровья и реабилитации.  

288 2 мес 8000 12000 

87 Лечебная 

физкультура 

Лечебная 

физкультура 

Усовершенство

вание 

Дополнительная профессиональная 

образовательная программа «Лечебная 

физкультура» предназначена для повышения 

квалификации специалистов со средним 

медицинским образованием по специальности 

«Лечебное дело», «Акушерское дело», 

«Сестринское дело». и ппрошедших 

специализацию по Лечебной физкультуре. 

Программа предусматривает обучение 

медицинских работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность в области 

организации занятий с лицами, имеющими 

различные заболевания, лечебной гимнастикой 

и физическими упражнениями на основе 

современных методик восстановления 

физического здоровья и реабилитации.  

144 1 мес 5000 8000 



88 Диетология Диетология Специализация Дополнительная профессиональная 

образовательная программа «Диетология» 

предназначена для повышения квалификации 

специалистов со средним медицинским 

образованием по специальности «Лечебное 

дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело». 

Программа предусматривает обучение 

медицинских работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность в медицинских 

организациях в качестве медицинской сестры по 

диетологии.  

288 2 мес 8000 12000 

89 Диетология Диетология Усовершенство

вание 

Дополнительная профессиональная 

образовательная программа «Диетология» 

предназначена для повышения квалификации 

специалистов со средним медицинским 

образованием по специальности «Лечебное 

дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело» 

и прошедших специализацию по Диетологии. 

Программа предусматривает обучение 

медицинских работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность в медицинских 

организациях в качестве медицинской сестры по 

диетологии.  

144 1 мес 5000 8000 

90 Медицинская 

статистика 

Медицинская 

статистика 

Специализация Дополнительная профессиональная 

образовательная программа «Медицинская 

статистика» предназначена для повышения 

квалификации специалистов со средним 

медицинским образованием по специальности 

«Сестринское дело», «Лечебное дело», 

«Акушерское дело», «Медико-

профилактическое дело», «Лабораторная 

диагностика», «Стоматология», «Стоматология 

профилактическая», «Стоматология 

ортопедическая». Программа предусматривает 

обучение медицинских работников, 

осуществляющих профессиональную 

деятельность в области организации 

статистического учета и отчетности 

медицинских организаций государственной и 

частной систем здравоохранения. 

216 1,5 мес 7000 11000 



91 Медицинская 

статистика 

Современная 

медицинская 

статистика и 

вопросы 

компьютеризац

ии 

Усовершенство

вание 

Дополнительная профессиональная 

образовательная программа «Медицинская 

статистика» предназначена для повышения 

квалификации специалистов со средним 

медицинским образованием по специальности 

«Сестринское дело», «Лечебное дело», 

«Акушерское дело», «Медико-

профилактическое дело», «Лабораторная 

диагностика», «Стоматология», «Стоматология 

профилактическая», «Стоматология 

ортопедическая» и имеющих специализацию по 

медицинской статистике. Программа 

предусматривает обучение медицинских 

работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность в области 

организации статистического учета и 

отчетности медицинских организаций 

государственной и частной систем 

здравоохранения. 

144 1 мес 5000 8000 

 

 

 

 

 

 

 

 



Профессиональная переподготовка 

для медицинских работников, 

имеющих перерыв в стаже работы 

более 5 лет  

Краткая аннотация  
Кол-во 

часов 

Стоимость 

обучения 

(индивидуальная 

форма обучения) 

 

Срок 

обучения  

1 

Акушерское 

дело.  

Профессиональная 

переподготовка 

Дополнительная профессиональная программа медицинских работников, 

имеющих перерыв в стаже профессиональной деятельности более пяти лет по 

специальности «Акушерское дело» предназначена для профессиональной 

переподготовки специалистов со средним медицинским образованием по 

специальности «Акушерское дело». Программа имеет целью 

совершенствование профессиональных компетенций, освоение современных 

методов решений профессиональных задач, а также обеспечение соответствия 

специалиста квалификационным характеристикам.  

288 24000 

  

 

 

 

 

2 месяца 

2 

Лечебное 

дело  

Профессиональная 

переподготовка 

Дополнительная профессиональная программа медицинских работников, 

имеющих перерыв в стаже профессиональной деятельности более пяти лет по 

специальности «Лечебное дело» предназначена для профессиональной 

переподготовки специалистов со средним медицинским образованием по 

специальности «Лечебное дело». Программа имеет целью совершенствование 

профессиональных компетенций, освоение современных методов решений 

профессиональных задач, а также обеспечение соответствия специалиста 

квалификационным характеристикам.  

288 24000 

 

 

 

 

 

2 месяца 

3 

Фармация  
Профессиональная 

переподготовка 

Дополнительная профессиональная программа медицинских работников, 

имеющих перерыв в стаже профессиональной деятельности более пяти лет по 

специальности «Фармация» предназначена для профессиональной 

переподготовки специалистов со средним медицинским образованием по 

специальности «Фармация». Программа имеет целью совершенствование 

профессиональных компетенций, освоение современных методов решений 

профессиональных задач, а также обеспечение соответствия специалиста 

квалификационным характеристикам.  

288 24000 

 

 

 

 

 

2 месяца 



4 

Лабораторная 

диагностика  

Профессиональная 

переподготовка 

Дополнительная профессиональная программа медицинских работников, 

имеющих перерыв в стаже профессиональной деятельности более пяти лет по 

специальности «Лабораторная диагностика» предназначена для 

профессиональной переподготовки специалистов со средним медицинским 

образованием по специальности «Лабораторная диагностика». Программа имеет 

целью совершенствование профессиональных компетенций, освоение 

современных методов решений профессиональных задач, а также обеспечение 

соответствия специалиста квалификационным характеристикам.  

288 24000 

 

 

 

 

2 месяца 

5 

Сестринское 

дело  

Профессиональная 

переподготовка 

Дополнительная профессиональная программа медицинских работников, 

имеющих перерыв в стаже профессиональной деятельности более пяти лет по 

специальности «Сестринское дело» предназначена для профессиональной 

переподготовки специалистов со средним медицинским образованием по 

специальности «Сестринское дело». Программа имеет целью 

совершенствование профессиональных компетенций, освоение современных 

методов решений профессиональных задач, а также обеспечение соответствия 

специалиста квалификационным характеристикам.  

288 24000 

 

 

 

 

 

2 месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Профессиональное обучение лиц без мед образования  Краткая аннотация 

Стоимос

ть 

обучени

я 

(обучени

е в 

группе) 

Стоимость 

обучения 

(индивидуаль

ная форма 

обучения) 

№п/п 
Наименование 

профессии 

Продолжительность 

обучения 

Количество 

часов  
      

1 

Младшая 

медицинская      

сестра по 

уходу за 

больными 

2 месяца 288 

Программа профессиональной подготовки направлена на 

совершенствование теоретических знаний, умений и практических 

навыков младшего медицинского персонала в области создания 

благоприятных и комфортных условий тяжелобольных пациентов и 

пациентов с недостаточностью самостоятельного ухода. Программа 

обучения включает: основы физиологии и анатомии человека, основы 

микробиологии, гигиены и экологии человека, технология оказания 

медицинских услуг, общие правила ухода за больными, организацию и 

охрана труда младшей медицинской сестры по уходу за больными 

8000 12000 

2 
Медицинский 

регистратор 
6 месяцев 864 

Программа профессиональной подготовки призвана обучить сотрудников 

регистратур клиник важным для работы алгоритмам действий, обеспечить 

удержание кадров и обучить их процессу работы с современными 

коммуникационными системами. Программа обучения включает: 

психологические и этические аспекты профессиональной деятельности 

мед. регистраторов, основы медицинских знаний, охрана труда, 

информационно-справочное сопровождение пациента в регистратуре, 

формирование и ведение картотеки, хранение бланков и подтверждение 

печатями документов медицинской организации. 

11000 16000 



3 
Медицинский 

дезинфектор 
3 месяца 432 

Основной задачей программы «Медицинский дезинфектор» является 

обучение медицинских дезинфекторов, способных обеспечить 

дезинсекцию, дезинфекцию и дератизацию медучреждений, организаций 

системы образования и социальной защиты, жилых помещений, магазинов 

и пунктов общественного питания. Слушатели изучают основы 

эпидемиологии, деонтологии, нормы коммуникации в профессиональной 

деятельности, научатся оказывать первую помощь. На лекционных и 

практических занятиях получают знания об обеспечении инфекционного 

контроля, методах дезинсекции, средствах дератизации, соблюдении 

техники безопасности. 

11000 16000 

4 Массажист 2 месяца 288 

Программа подразумевает знакомство с основными видами массажа 

и техникой массажа различных зон тела человека, с разными массажными 

средствами. Показания и противопоказания к массажу. На занятиях 

слушатели узнают о видах и особенностях массажа, специфике различных 

массажных систем, влиянии массажа на организм человека 

и необходимости его применения Большое внимание во время учебы 

уделяется технической стороне вопроса — гигиеническим требованиям 

к организации массажного кабинета и оборудования, инфекционному 

контролю, психологии работы с пациентом. 

8000 12000 

5 
Социальный 

работник 
2 месяца 288 

Содержание программы «Социальный работник» раскрывает 

особенности социальной работы в современном российском обществе, ее 

актуальные проблемы. Социальная работа как особый вид практической 

деятельности. Объекты и субъекты социальной работы. Основные 

направления и принципы социальной работы в России. Понятия 

«социальная защита», «социальное обеспечение», «социальное 

обслуживание». Их взаимосвязь с социальной работой. Особенности 

социальной работы за рубежом, ее отличие от российской социальной 

работы. 

8000 12000 



6 Няня 2 месяца 288 

Содержание программы «Няня» раскрывает особенности работы няни, 

хозяйственно-бытовые вопросы а также оказание первой помощь и 

социально-психологической поддержки  клиентам, наблюдение  и уход  за 

детьми или престарелыми.  

8000 12000 

7 Косметик 2 месяца 288 

Профессиональное образование по профессии «Косметик» направлено на 

обучение основам оказания услуг по косметическому уходу за лицом и 

телом путем механического, физического и химического воздействия. 

Целью процедур является омоложения и коррекции проблемных зон, а 

также придания лицу индивидуальной выразительности. Все это 

выполняется с использованием косметических средств. Косметик  

выполняет эстетические потребности клиента в соответствии с его 

пожеланиями, направлениями моды и с учетом его индивидуальных 

особенностей. 

8000 12000 

8 
Сестра-

хозяйка 
2 месяца 288 

Профессиональная подготовка сестры хозяйки для медицинских 

учреждений - это процесс обучения навыкам, необходимым для 

выполнения определенной хозяйственной работы или группы работ в 

лечебном учреждении, имеющих свою специфику. Учебный процесс 

включает изучение основ эпидемиологии и дезинфекции, без которых 

невозможно обеспечить санитарно-гигиенический режим в медицинских 

организациях и организовать условия для создания безопасной 

окружающей среды для участников лечебно-диагностического процесса. 

8000 12000 

9 Санитар 1 месяца 144 

Подготовка санитаров, способных качественно выполнять свою работу, 

является основной целью предложенной программы. На курсе изучают 

основы анатомии, физиологии и патологии человека, узнаете о 

профессиональной этике в работе санитара. А также как организовать 

питание пациентов и оказать им некоторые медицинские услуги, как 

содержать помещения и оборудование в чистоте и порядке. 

5000 8000 

 


