
 

 



 

 

 

 

МИССИЯ  КГБОУ ДПО «КРАСНОЯРСКОГО КРАЕВОГО ЦЕНТРА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИ-

СТОВ СО СРЕДНИМ МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ» 

  повышение квалификации специалистов со средним медицинским образованием, работающих в области здравоохранения, на 

основе современных образовательных и информационных технологий; 

  помощь в приобретении (в дополнение к среднему образованию) знаний и навыков, востребованных на этапе модернизации 

здравоохранения, а также сертификация специалистов; 

  обучение здоровьесберегающим технологиям, повышение медицинской культуры нашего общества. 

 

КГБОУДПО «Красноярский краевой центр повышения квалификации специалистов со средним медицинским образовани-

ем (далее по тексту - Центр повышения квалификации) ведет повышение квалификации по специальностям: «Сестринское дело», 

«Лечебное дело», «Скорая и неотложная помощь», «Акушерское дело», «Операционное дело», «Анестезиология и реаниматоло-

гия», «Организация сестринского дела», «Физиотерапия», «Медицинский массаж», «Лабораторная диагностика», «Рентгеноло-

гия». Стратегической задачей Центра является формирование конкурентно способных специалистов, готовых к постоянному 

профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности, формирование профессионального стандарта специа-

листов. Для решения этой задачи  совершенствуются и создаются новые программы, в образовательный процесс активно внедря-

ется инновационные технологи (за последние 5 лет преподавателями разработано более 100 учебно-методических пособий, 

включая электронные). Реализуется принцип практико-ориентированной подготовки, что способствует развитию умений и навы-

ков работы в конкретном производственном режиме.  

Ведущие лечебно-профилактические учреждения города и края являются базами обучения Центра повышения квалифика-

ции. Укрепление связей с практическим здравоохранением, фармацевтическими учреждениями и Центром государственного са-

нитарно-эпидемиологического надзора по Красноярскому краю – одна из основ работы нашего учебного заведения.  

Центр повышения квалификации является зоной уникального слиянием двух важных благородных профессий – педагога и 

медицинского работника. Кропотливый каждодневный труд преподавателей центра направлен на высокопрофессиональную под-

готовку специалистов лечебно-профилактических учреждений города и края. 



 

 

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

ЗОжйПкСбОкжП ФпТПдгПкжя 
  
 

ККАДВИД ГИЛКДАКЛМВДЗЗИД БЮДЖДМЗИД ИБКАЗИВА-
МДЙЬЗИД КНКДЖДДЗИД ДИЙИЙЗИМДЙЬЗИГИ ЙКИЛДЛ-
ЛИИЗАЙЬЗИГИ ИБКАЗИВАЗИЯ "ККАЛЗИЯКЛКИЕ ККАД-
ВИЕ МДЗМК ЙИВЫОДЗИЯ КВАЙИЛИКАМИИ ЛЙДМИАЙИ-
ЛМИВ ЛИ ЛКДДЗИЖ ЖДДИМИЗЛКИЖ ИБКАЗИВАЗИДЖ", 
ИЗЗ 2465035017, КЙЙ 246501001, ИКЙИ 26217168, ИГКЗ 
1022402486589 

ЛСзТОсПккСП кОжйПкСбОкжП ФпТПдгПкжя КГБИКДЙИ ККМЙКЛЛЖИ 
ЙФаижпкС-лТОбСбСП СаТОеСбОкжП КТОУкСяТУзжР зТОР, ИКАМИ 04000000000, ИКМЖИ 

04000000 
ИТвОку, СУФсПУмбияюсжП нФкзожж ж лСикСйСпжя ФпТП-
гжмПия 

ЖИЗИЛМДКЛМВИ ЗДКАВИИНКАЗДЗИЯ ККАЛЗИЯКЛКИГИ 
ККАЯ 

Мжл ФпТПдгПкжя БюгдПмкСП ФпТПдгПкжП 
Вжг ФпТПдгПкжя КФТУу (рзСиу, оПкмТу) лСбурПкжя збОижнжзОожж, ФпПа-

куП оПкмТу УиФдау еОкямСУмж 
АгТПУ нОзмжпПУзСвС йПУмСкОХСдгПкжя 
 

ГСУФгОТУмбПккуП аюгдПмкуП ФпТПдгПкжя УФатПзмСб 
КСУУжРУзСР ЛПгПТОожж (75203) 
  
660022, КТОУкСяТУзжР зТОР, КТОУкСяТУз в, ЙОТмжеОкО ЖП-
иПекязО Фи, 3Ж 

КСкмОзмкуП мПиПнСку: 
ЙТжПйкОя (нОзУ) 
ИмгПи зСйлиПзмСбОкжя ж УПТмжнжзОожж (комплектование) 
Отдел комплектования и сертификации (сертификация) 

 
8(391)2201533,  

8 (391) 223 24 97, 8 (391) 223 24 96, 8 (391) 223 07 44 

8(391)2232946 
ЛОРм ФпТПдгПкжя http://krascpk.ru 
АгТПУ эиПзмТСккСР лСпму upk@krascpk.ru 
  

 

http://www.bus.gov.ru/pub/agency/85594/register-info
http://www.bus.gov.ru/pub/agency/85594/register-info
http://krascpk.ru/
mailto:upk@krascpk.ru


 

 

КАК НАС НАЙТИ:  

                                                                  

 

 

 

                                                                                                     

                                                                                       

 
Центр повышения квалификации 

 

 

 

 

                                                                   

1.                                                      

 

 

• Наше общежитие



 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Совершенствование профессиональных знаний и навыков в Центре повышения квалификации осуществляется путем обучения по дополнитель-

ным профессиональным образовательным программам, реализуемым в виде профессиональной переподготовки, повышения квалификации, стажи-

ровки. 

Совершенствование профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным профессиональным образовательным программам в 

Центре повышения квалификации осуществляется с целью обновления имеющихся теоретических и практических знаний в связи с повышением тре-

бований к уровню квалификации и необходимостью освоения современных методов решения профессиональных задач, формирования и закрепления 

на практике профессиональных знаний, умений и навыков, полученных в результате теоретической подготовки, изучения передового опыта, приоб-

ретения профессиональных и организаторских навыков для выполнения обязанностей по занимаемой или более высокой должности, а также получе-

ния дополнительных знаний, умений и навыков по образовательным программам, предусматривающим изучение отдельных дисциплин, разделов 

науки, техники и технологии, необходимых для выполнения нового вида медицинской или фармацевтической деятельности. 

Профессиональная переподготовка, повышение квалификации и стажировка работников проводятся главным образом с отрывом от работы, с ча-

стичным отрывом от работы, а также с применением дистанционного обучения. 

Необходимость прохождения работниками профессиональной переподготовки, повышения квалификации и стажировки устанавливается законо-

дательством. 

Профессиональная переподготовка проводится в обязательном порядке для работников, планирующих выполнение нового вида медицинской или 

фармацевтической деятельности. 

Повышение квалификации работников проводится не реже одного раза в 5 лет в течение всей их трудовой  деятельности. 

Сроки, формы, содержание и технология обучения по программам дополнительного профессионального образования, в части реализации соответ-

ствующей образовательной программы определяются Центром повышения квалификации самостоятельно. 

Продолжительность обучения устанавливается работодателем, направляющим работника на обучение, исходя из ее целей и по согласованию с 

Центром повышения квалификации. 

Повышение квалификации и профессиональная переподготовка работников организуются в соответствии со следующими нормативными доку-

ментами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 25.11.2013) «Об образовании в Российской  Федерации»; 

- Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан  в Российской  Федерации»; 

- Приказ Минздрава России от 10.02.2016 N 83н "Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работни-

кам со средним медицинским и фармацевтическим образованием" (Зарегистрировано в Минюсте России 09.03.2016 N 41337) 

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 июля 2010 г. N 541н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», 

- Приказ Министерства здравоохранения Российской Феде- рации № 982н от 29 ноября 2012 года «Об утверждении условий и порядка выдачи сер-

тификата специалиста медицинским и фармацевтическим работникам, форм и технических требований  сертификата специалиста», 

- Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 



 

 

дополнительным профессиональным программам» 

- Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации № 66н от 03 декабря 2012 года «Об утверждении порядка и сроков совершенство-

вания медицинскими работниками и фармацевтическими работниками  профессиональных  знаний и навыков путем обучения по дополнительным 

профессиональным образовательным программам в образовательных и научных организациях». 

- Письмо Минобрнауки России от 02.09.2013 N  АК-1879/06«О документах о квалификации». 

- Устав Центра повышения квалификации; 

- Иные локальные акты Центра повышения квалификации, относящиеся к обеспечивающим функционирование СМК в отношении образователь-

ной деятельности. 

- Центр повышения квалификации обеспечивает совершенствование профессиональных знаний и навыков работников бюджетных медицинских 

организаций в рамках реализации ежегодно устанавливаемого государственного задания на оказание соответствующих услуг в соответствии с за-

явками органов управления здравоохранением субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. Также реализуется дополнитель-

ный объем образовательных услуг на внебюджетной основе по согласованным заявкам от организаций-плательщиков и физических лиц в рамках 

утвержденного учебно-производственного плана на календарный год. 

Освоение программ дополнительного профессионального образования в виде повышения квалификации и профессиональной переподготовки за-

вершается обязательной итоговой аттестацией. Слушателям, успешно завершившим освоение программы дополнительного профессионального обра-

зования в виде повышения квалификации, выдаются сертификат и удостоверение о повышении квалификации. 

Работники, успешно завершившие освоение программ дополнительного профессионального образования в виде повышения квалификации или 

профессиональной переподготовки, могут продолжать профессиональную деятельность по соответствующей медицинской специальности. 

 

Профессиональная переподготовка и повышение квалификации включают в себя следующие виды обучения: 

- профессиональная переподготовка (свыше 250 часов). 

- повышение квалификации сертификационные циклы* (от 144 часов); 

- повышение квалификации не сертификационные циклы (от 16 часов и до 144  часов); 

Центр повышения квалификации выдаѐт слушателям повышения квалификации или профессиональной переподготовки специалистов, успешно 

завершившим курс обучения, следующие документы установленного образца: 

- диплом о профессиональной переподготовке  по программе в объеме свыше 250 часов; 

- сертификат специалиста для лиц, прошедших обучение по программе в объѐме 144 часа и более; 

- удостоверение о повышении квалификации для лиц, прошедших обучение в объеме от 16 до 500 часов. 

*Все циклы продолжительностью более 144 часов являются сертификационными 



 

 

Дистанционные технологии. 

При проведении образовательных циклов по программам дополнительного профессионального образования в Центре повышения квалификации 

используются дистанционные образовательные технологии, информация на сайте http://krascpk.ru. 
Стажировка. 

При проведении отдельных циклов профессиональной переподготовки в программу включена стажировка на рабочем месте. 

Выездные циклы по предварительным заявкам: 

Центр повышения квалификации  организует и проводит дополнительные, к предусмотренным учебно-производственным планом, выездные цик-

лы, в том числе сертификационные, по всем направлениям повышения квалификации. Выездные программы реализуются на клинических базах Цен-

тра повышения квалификации по предварительным заявкам органов и учреждений здравоохранения, негосударственных центров и организаций. 

Прошедшим обучение выдаются соответствующие пройденной программе образовательные документы установленного образца. 

 

УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ ДПО: 

Напоминаем Вам, что основанием для приглашения специалиста на обучение является заявка (по установленной форме). 

Порядок оформления заявок на повышение квалификации специалистов, составления учебно -производственного плана и предоставле-

ния путевок на повышения квалификации специалистов: 

1. Руководителем лечебно-профилактического учреждения составляется заявка на повышение квалификации специалистов подведомственно-

го учреждения на учебный год с последующим представлением ее в отдел комплектации КГБОУДПО «Красноярский краевой центр повышения 

квалификации специалистов со средним профессиональным образованием» в срок до 1 апреля текущего года. 

2. Центр повышения квалификации обобщает заявки, поступившие от руководителей учреждений, формирует учебно-производственный план на 

следующий учебный год. 

3. Центр повышения квалификации в соответствии с заявками направляет в учреждения здравоохранения путевки на повышение квалификации 

специалистов. 

Порядок оформления документов по обучению на циклах повышения квалификации на бюджетной основе: 

Слушатели бюджетных циклов повышения квалификации обращаются в Отдел комплектования и сертификации. Для оформления необходимо 

иметь при себе документы в следующем составе: 

1. Приказ (выписку из приказа) медицинской организации о направлении на обучение. 

2. Выданную Центром повышения квалификации  путевку; 

3. Паспорт (предъявляется лично); 

4. Копию диплома о среднем профессиональном образовании (заверенную отделом кадров); 

5. Копию  свидетельства о браке,  если диплом о среднем профессиональном образовании выдан на другую фамилию (заверенную отделом кад-

ров); 

6. Санитарную книжку; 

7. Медицинский халат; 

8. Сменную обувь; 

9. Фото для пропуска размером 34 см; 

http://krascpk.ru/


 

 

10. Копия трудовой книжки (заверенная отделом кадров) 

11. Копия документа о квалификационной категории; 

12. Оригинал сертификата для замены и его копия. 

 
Порядок оформления документов по обучению на циклах повышения квалификации на внебюджетной основе: 

1. Циклы повышения квалификации на внебюджетной основе формируются по предварительной записи. 

2. Запись проводится в отделе комплектования и сертификации при личном общении, по телефонам или электронной почте. 

3. Договор на оказание платных услуг заключается в отделе комплектования и сертификации. Для заключения договора слушателям необходимо 

иметь при себе: 

 реквизиты учреждения оплачивающего обучение (если договор заключается с юридическим лицом); 

 паспорт (если договор заключается с физическим лицом). 

4. Слушатели внебюджетных циклов для зачисление на обучение должны иметь при себе: 

 паспорт (предъявляется лично); 

 диплом и копию диплома о среднем профессиональном образовании; 

 копию свидетельства о браке (при смене фамилии). 

5. По окончанию обучения слушателям выдается «Акт выполненных работ» (в бухгалтерии). 

 
Всю подробную информацию о стоимости образовательных услуг, а также порядок оформления на циклы повышения квалификации и другую ин-

тересующую Вас информацию можно узнать по указанным ниже контактным телефонам, а также на сайте http://krascpk.ru 

 

ПРОЖИВАНИЕ В ОБЩЕЖИТИИ: 

В Центре имеется общежитие, расположенное по адресу Партизана Железняка 3В, тел.8(391) 220 13 75 , которое предоставляется слушателям си-

стемы последипломного образования при наличии свободных мест. 

Ближайшие гостиницы: 

1. «Уют», г. Красноярск, ул. Сурикова, 13, тел. 252-45-00  

2. «Колос», г. Красноярск, ул. Качинская, 65, тел. 211-31-97 

3. «Гостиный двор», г. Красноярск, пр. Мира, 81 

4. «Огни Енисея», г. Красноярск, ул. Дубровинского, 80, тел. 227-52-62 

5. «Север», г. Красноярск, ул. Ленина, 121, тел. 266-22-66 

6. «Кооперативный техникум», тел. 220-13-68 

7. Профилакторий «Красноярский технологический университет», г. Красноярск, ул. Ленина, 61, тел. 227-85-73  

 

http://krascpk.ru/


 

 

По вопросам: 

 оформления заявок, организации циклов подготовки, выделения путевок необходимо обращаться в отдел комплектования и сертификации по 

тел.8 (391) 223 24 97 kompl@krascpk.ru, 8 (391)223 07 44 stakompl@krascpk.ru, 8 (391) 223 24 96 ravkompl@krascpk.ru 

 сертификации по тел. 8 (391) 223-29-46 

 организации учебного процесса необходимо обращаться по тел.8 (391) 220 1557 или 8 (391) 220 15 33 

 получить  полную информацию о программах семинаров и условиях  участия вы можете на сайте: www.krascpk.ru  

 по электронной почте: info@krascpk.ru 

Наш адрес: 660022, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3-ж, КГБОУДПО «ККЦПКССМО» 
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Принятые сокращения: 

1.ПП-переподготовка 

2.ПК-повышения квалификации 

3.ДО-дистанционная форма обучения 
 

№ 
п/п 
спе
ци-
аль-
но-
сти 

№ п/п 
цикла 

Наименование специальности, цик-
ла 

Вид обу-
чения 

 
 

Форма 
обучения 

Продолжительность 
обучения, месяцы, 

часы 
Сроки проведения 

Кол-во слу-
шателей 
в группе 

Контингент 

1 2 3 4  5 6 7 8 

  I. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 
(ОТ 252 ДО 432 УЧЕБНЫХ ЧАСОВ) 

1  Сестринское дело в педиатрии  
 1.1 Сестринское дело в педиат-

рии  
ПП с 
ДО 

Очно-
заочная 

 2 месяца (288 ч) 
 

9/IX-14/XI 
9/IX – установоч-

ный семинар 
10/IX-18/IX – ди-

станционное обуче-
ние 

19/IX - 14/XI – оч-
ное обучение 

7/X-12/XII 
7/X – установочный 

семинар 
8/X-16/X – дистан-
ционное обучение 

17/X - 12/XII – оч-
ное обучение  

15/I - 24/III 
15/I – установочный 

семинар 
16/I-24/I – дистан-
ционное обучение 

27/I - 24/III – очное 
обучение 

19/III - 27/V 
19/III – установоч-

ный семинар 
20/III-30/III – ди-

станционное обуче-
ние 

31/III - 27/V – очное  
обучение 

28 
 
 
 
 
 

       24 
 
 
 
 
       24 
 
 
 
 
       28 

Специалисты, имеющие 
среднее профессиональ-
ное образование по одной 
из специальностей: «Ле-
чебное дело», «Акушер-
ское дело», «Сестринское 
дело», планирующие ра-
ботать по специальности 
«Сестринское дело в пе-
диатрии» 



 

 

№ 
п/п 
спе
ци-
аль-
но-
сти 

№ п/п 
цикла 

Наименование специальности, цик-
ла 

Вид обу-
чения 

 
 

Форма 
обучения 

Продолжительность 
обучения, месяцы, 

часы 
Сроки проведения 

Кол-во слу-
шателей 
в группе 

Контингент 

1 2 3 4  5 6 7 8 

2  Сестринское дело 
 2.1 Сестринское дело ПП Очная 42 дня (252 ч.) 07/ X -04/ XII 

25/ II -23/IV 

12 
12 

Специалисты, имеющие 
среднее профессиональ-
ное образование по одной 
из  специальностей: «Ле-
чебное дело», «Акушер-
ское дело» и специалисты 
по специальности «Сест-
ринское дело» не работа-
ющие более пяти лет 

3  Общая практика 
 3.1 Семейное сестринское дело ПП Очная 2 месяца (288ч) 05/ II – 14/ IV 12 Специалисты, имеющие 

среднее профессиональ-
ное образование по одной 
из  специальностей: «Ле-
чебное дело», «Акушер-
ское дело», «Сестринское 
дело», планирующие ра-
ботать по специальности 
«Медицинская сестра 
врача общей практики» 

4  Анестезиология и реаниматология 
 4.1 Сестринское дело в анесте-

зиологии и реаниматологии 
ПП 

ПП 

 

Очная 3 месяца(432 ч) 

3 месяца(432 ч) 

 

16/IX –25/XII 

16/I – 28/IV  

25 
25 

 

Специалисты, имеющие 
среднее профессиональ-
ное образование по одной 
из  специальностей: «Ле-
чебное дело», «Акушер-
ское дело», «Сестринское 
дело», планирующие ра-
ботать по специальности 



 

 

№ 
п/п 
спе
ци-
аль-
но-
сти 

№ п/п 
цикла 

Наименование специальности, цик-
ла 

Вид обу-
чения 

 
 

Форма 
обучения 

Продолжительность 
обучения, месяцы, 

часы 
Сроки проведения 

Кол-во слу-
шателей 
в группе 

Контингент 

1 2 3 4  5 6 7 8 

«Анестезиология и ре-
аниматология» 

         

5  Скорая и неотложная помощь 
 5.1 Скорая и неотложная по-

мощь (со стажировкой) 

ПП 

Очная 2 месяца (288 ч) 9/IX – 14/XI  

(с 25/Х – 12/ХI 

стажировка) 

20 Специалисты, имеющие 
среднее профессиональ-
ное образование по спе-
циальности «Лечебное 
дело», планирующие ра-
ботать по специальности 
«Скорая и неотложная 
помощь» 

6  Операционное дело 
 6.1 Сестринское операционное 

дело 
ПП 

 

Очная 2 месяца (228 ч) 15/I – 24/III  20 Специалисты, имеющие 
среднее профессиональ-
ное образование по одной 
из специальностей: «Ле-
чебное дело», 
«Акушерское дело», 
«Сестринское дело», пла-
нирующие работать по 
специальности «Опера-
ционное дело» 

7  Диетология 
 7.1 Диетология ПП Очная 2 месяца (288) 12/III-20/V 12 Специалисты, имеющие 

среднее профессиональ-
ное образование по одной 
из специальностей: «Ле-
чебное дело», 
«Акушерское дело», 



 

 

№ 
п/п 
спе
ци-
аль-
но-
сти 

№ п/п 
цикла 

Наименование специальности, цик-
ла 

Вид обу-
чения 

 
 

Форма 
обучения 

Продолжительность 
обучения, месяцы, 

часы 
Сроки проведения 

Кол-во слу-
шателей 
в группе 

Контингент 

1 2 3 4  5 6 7 8 

«Сестринское дело», пла-
нирующие работать по 
специальности «Диетоло-
гия» 

8  Функциональная диагностика 
 8.1 Функциональная диагно-

стика  
ПП Очная 2 мес.(288 ч.) 22/I  – 31/III 20 Специалисты, имеющие 

среднее профессиональ-
ное образование по одной 
из специальностей: «Ле-
чебное дело», «Акушер-
ское дело», «Сестринское 
дело», планирующие ра-
ботать по специальности 
«Функциональная диа-
гностика» 

9  Медицинская статистика 
 9.1 Медицинская статистика  ПП Очная 42 дня.(252 ч.) 2/III – 29/IV 12 Специалисты, имеющие 

среднее профессиональ-
ное образование по одной 
из специальностей: «Ле-
чебное дело», «Акушер-
ское дело», «Сестринское 
дело», «Стоматология», 
«Медико- профилактиче-
ское дело», «Лаборатор-
ная диагностика» , плани-
рующие работать по спе-
циальности «Медицин-
ская статистика» 
 



 

 

№ 
п/п 
спе
ци-
аль-
но-
сти 

№ п/п 
цикла 

Наименование специальности, цик-
ла 

Вид обу-
чения 

 
 

Форма 
обучения 

Продолжительность 
обучения, месяцы, 

часы 
Сроки проведения 

Кол-во слу-
шателей 
в группе 

Контингент 

1 2 3 4  5 6 7 8 

10  Рентгенология  
 10.1 Лабораторное дело  

в рентгенологии (со стажи-
ровкой) 

ПП Очная 3 мес.(432 ч.) 
 

С 14/ I -24/IV 
с 26/ III -22/IV (ста-
жировка на рабочем 
месте) 

18 Специалисты, имеющие 
среднее профессиональ-
ное образование по одной 
из специальностей: «Ле-
чебное дело», «Акушер-
ское дело», «Сестринское 
дело», «Стоматология», 
«Медико- профилактиче-
ское дело», «Лаборатор-
ная диагностика», плани-
рующие работать по спе-
циальности «Рентгеноло-
гия» 

 I.  II. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
(ОТ 16 ДО 432 УЧЕБНЫХ ЧАСОВ) 

1  Организация сестринского дела 
1.1 Современные аспекты 

управления, экономики 
здравоохранения 

ПК 
 

Очная 1 месяц 14/XI - 17/XII 12 Главная медицинская 
сестра 

2  Скорая и неотложная помощь 
2.1 Скорая и неотложная по-

мощь  
ПК 
 

Очная 1,5 мес.(216 ч.) 
1,5 мес.(216 ч.) 
1,5 мес.(216 ч.) 
1,5 мес.(216 ч.) 
1,5 мес.(216 ч.) 
1,5 мес.(216 ч.) 
1,5 мес.(216 ч.) 

4/IX – 23/X  
21/X – 10/XII 
05/XI – 24/XII 
14/I – 04/III 
18/II – 09/IV 
13/IV – 03/VI 
06/V – 26/VI 

28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 

 
 

Фельдшер скорой и неот-
ложной помощи 



 

 

№ 
п/п 
спе
ци-
аль-
но-
сти 

№ п/п 
цикла 

Наименование специальности, цик-
ла 

Вид обу-
чения 

 
 

Форма 
обучения 

Продолжительность 
обучения, месяцы, 

часы 
Сроки проведения 

Кол-во слу-
шателей 
в группе 

Контингент 

1 2 3 4  5 6 7 8 

3  Лечебное дело 
 3.1 Охрана здоровья работни-

ков промышленных и дру-
гих предприятий 

ПК 
 

Очная 1 мес.(144 ч.) 
 

05/II-11/III 27 
 

Фельдшер здравпункта 
промышленных и других 
предприятий. 

3.2 Охрана здоровья сельского 
населения. 
Организация учета, хране-
ние и отпуска лекарствен-
ных препаратов в медицин-
ских организациях. 

ПК 
ПК 
ПК 
ПК 
 

Очная 2 мес. 1 неделя 
2 мес. 1 неделя 
2 мес. 1 неделя 
2 мес. 1 неделя 
 

12/IX – 26/XI 
14/X – 26/XII 
21/I- 07/ IV 
02/IV-19/VI  
 

18 
26 
26 
18 

 

Фельдшер фельдшерско-
акушерских пунктов, 
участковых больниц и 
врачебных амбулаторий 

3.3 Охрана здоровья детей и 
подростков 

ПК 
 

Очная 1 мес.(144 ч.) 
 

16/I – 18/ II 30 
 

Фельдшер школ, школ-
интернатов, здравпунктов 
при средних специальных 
учебных заведениях 

 3.4 Судебно-медицинская экс-
пертиза 

ПК Очная 1 мес. (144 ч.) 12/V – 15/VI 8 Фельдшер 

4  Акушерское дело 
4.1 Современные аспекты аку-

шерской помощи в родо-
вспомогательных учрежде-
ниях 

ПК 
ПК 
ПК 
ПК 
ПК 

Очная 1,5 мес.(216 ч.) 
1,5 мес.(216 ч.) 
1,5 мес.(216 ч.) 
1,5 мес.(216 ч.) 
1,5 мес.(216 ч.) 

11/IX-30/X  
6/XI-25/XII 
13/I – 03/III 
12/III – 30/IV 
06/V – 26/VI 

28 
28 
28 
28 
28 

Акушерка родильных до-
мов, отделений и женских 
консультаций 

4.2 Охрана здоровья женщин ПК  1 мес.(144 ч.) 21/IV – 26/V 12 Акушерка фельдшерско-
акушерских пунктов, 
здравпунктов, смотровых 
кабинетов 

5  Стоматология 
5.1 Стоматологическая помощь 

населению 
ПК 
 

Очная 1 мес.(144 ч.) 21/I – 21/II 14 
 
 

Зубной врач 



 

 

№ 
п/п 
спе
ци-
аль-
но-
сти 

№ п/п 
цикла 

Наименование специальности, цик-
ла 

Вид обу-
чения 

 
 

Форма 
обучения 

Продолжительность 
обучения, месяцы, 

часы 
Сроки проведения 

Кол-во слу-
шателей 
в группе 

Контингент 

1 2 3 4  5 6 7 8 

6  Лабораторная диагностика 
6.1 Современные методы кли-

нических исследований в 
лабораторной диагностике 

ПК 
ПК 
ПК 
ПК 
ПК 
ПК 
ПК 

Очная 1 мес.(144 ч.) 
1 мес.(144 ч.) 
1 мес.(144 ч.) 
1 мес.(144 ч.) 
1 мес.(144 ч.) 
1 мес.(144 ч.) 
1 мес.(144 ч.) 

5/IX – 08/X 
01/X – 01/XI 
21/XI – 24/XII 
20/I – 20/II 
13/II –19/III 
23/III – 23/IV 
23/IV – 28/V 

27 
27 
27 
27 
27 
27 
20 

Медицинский технолог, 
медицинский лаборатор-
ный техник, фельдшер-
лаборант (лаборант) кли-
нических лабораторий 

6.2 Современные методы био-
химических исследований в 
лабораторной диагностике 

ПК 
 

Очная 1 мес.(144 ч.) 
 

05/ XI – 06/XII 30 
 

Медицинский технолог, 
медицинский лаборатор-
ный техник, фельдшер-
лаборант (лаборант) био-
химических лабораторий  

6.3 Современные требования по 
заготовке крови и ее компо-
нентов  

ПК Очная 1 мес.(144 ч.) 30/III – 30/IV 12 Лаборант, фельдшер-
лаборант по заготовке 
крови и ее компонентов  

6.4 Тематическое усовершен-
ствование по медицинской 
паразитологии 

ПК Очная 2 недели (72 ч.) 06/V – 22/V 10 Фельдшер-лаборант, ла-
борант  

 6.5 Современные цитологиче-
ские методы диагностики 

ПК Очная 1 мес.(144 ч.) 13/ V – 16/ VI 16 Фельдщер-лаборант 

7  Бактериология 
7.1 Современные бактериоло-

гические методы исследова-
ний 

ПК. Очная 1 мес.(144 ч.) 14/I – 14/II 24 Медицинский технолог, 
медицинский лаборатор-
ный техник, фельдшер-
лаборант (лаборант) по 
бактериологическим ис-
следованиям 



 

 

№ 
п/п 
спе
ци-
аль-
но-
сти 

№ п/п 
цикла 

Наименование специальности, цик-
ла 

Вид обу-
чения 

 
 

Форма 
обучения 

Продолжительность 
обучения, месяцы, 

часы 
Сроки проведения 

Кол-во слу-
шателей 
в группе 

Контингент 

1 2 3 4  5 6 7 8 

8  Гистология 
8.1 Гистологические методы 

исследований в патолого-
анатомических отделениях 
и прозекторских отделениях 

ПК Очная 1 мес.(144 ч.) 
 

01/IV – 05/V 10 
 
 
 
 

Медицинский технолог, 
медицинский лаборатор-
ный техник, фельдшер-
лаборант (лаборант)  

9  Сестринское дело 
9.1 Первичная медико-

профилактическая помощь 
населению  

(с ДО) 

ПК 
 

Очно-
заочная 

1 мес.(144 ч.) 
 

05/IX – 08/X 
05/IX-устан семинар 
06/IX –13/ IX Дист. 
обучение 
16/IX – 08/X Очное 
обучение 

28 
 

Старшая медсестра, 
участковая медсестра по-
ликлиник и цеховых вра-
чебных участков 

  ПК  1 мес.(144 ч.) 24/IX – 25/X 
24/IX-устан. семи-
нар 
25/IX –01/ X Дист. 
обучение 
02/X – 25/X Очное 
обучение 

28  

  ПК  1 мес.(144 ч.) 21/X – 22/XI 
21/X-устан. семинар 
22/X –29/ X Дист. 
обучение 
30/X – 22/XI Очное 
обучение 

28  

  ПК  1 мес.(144 ч.) 20/XI- 23/XII 
20/XI -устан. семи-
нар 
21/XI- 28/XI 
Дист. обучение 
29/XI- 23/XII 
Очное обучение 
 

 

28  



 

 

№ 
п/п 
спе
ци-
аль-
но-
сти 

№ п/п 
цикла 

Наименование специальности, цик-
ла 

Вид обу-
чения 

 
 

Форма 
обучения 

Продолжительность 
обучения, месяцы, 

часы 
Сроки проведения 

Кол-во слу-
шателей 
в группе 

Контингент 

1 2 3 4  5 6 7 8 

  ПК  1 мес.(144 ч.) 13/I- 13/II 
13/I -устан. семинар 
14/I- 21/I 
Дист. обучение 
22/I- 13/II 
Очное обучение 

28  

  ПК  1 мес.(144 ч.) 23/I- 26/ II 
23/I -устан. семинар 
24/I- 31/ I 
Дист. обучение 
03/II - 26/ II 
Очное обучение 

28  

  ПК  1 мес.(144 ч.) 12/II – 18/III 
12/II -устан. семнар 
13/II - 20/ II 
Дист. обучение 
21/ II - 18/ III 
Очное обучение 

28  

  ПК  1 мес.(144 ч.) 17/III-17/IV 
17/III--устан. семи-
нар 
18/III- 25/ III- Дист. 
обучение 
26/ III- 17/ IV 
Очное обучение 

28  

  ПК  1 мес.(144 ч.) 14/IV-19/V 
14/IV -устан. семи-
нар 
15/IV - 22/IV Дист. 
обучение 
23/IV - 19/V Очное 
обучение 

28  

  ПК  1 мес.(144 ч.) 12/V-15/VI 
12/V -устан. семи-
нар  
13/V-20/V 
Дист. обучение 
21/V- 15/VI Очное 
обучение 

28  



 

 

№ 
п/п 
спе
ци-
аль-
но-
сти 

№ п/п 
цикла 

Наименование специальности, цик-
ла 

Вид обу-
чения 

 
 

Форма 
обучения 

Продолжительность 
обучения, месяцы, 

часы 
Сроки проведения 

Кол-во слу-
шателей 
в группе 

Контингент 

1 2 3 4  5 6 7 8 

9.2 Сестринское дело в терапии. 
Общее усовершенствование 

ПК 
ПК 
ПК 
ПК 
ПК 
ПК 
ПК 
ПК 
ПК 

Очная 1 мес.(144 ч.) 
1 мес.(144 ч.) 
1 мес.(144 ч.) 
1 мес.(144 ч.) 
1 мес.(144 ч.) 
1 мес.(144 ч.) 
1 мес.(144 ч.) 
1 мес.(144 ч.) 
1 мес.(144 ч.) 

03/IX – 04/X 
26/ IX – 29/X 
07/XI - 10/XII 
19/ XI – 20/ XII 
14/I - 14/II 
30/I - 04/III 
18/II -24/III 
19/III -21/IV 
21/IV -26/V 
 

27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 

Старшая медсестра, мед-
сестра (палатная) тера-
певтических отделений 

9.3 Сестринское дело при ин-
фекциях 

ПК 
ПК 
ПК. 

Очная 1 мес.(144 ч.) 
1 мес.(144 ч.) 
1 мес.(144 ч.) 

01/X-01/XI  
05/ II – 11/III 
14/IV – 19/V 

22 
22 
22 

Старшая медсестра, мед-
сестра инфекционных от-
делений и кабинетов, в 
том числе детских 

9.4 Сестринское дело во фтизи-
атрии 

ПК 
ПК 
ПК 
 

Очная 1 мес.(144 ч.) 
1 мес.(144 ч.) 
1 мес.(144 ч.) 
 

23/IX – 24/X 
20/I- 20/II 
02/ III -03/IV 

30 
20 
20 

 

Медсестра противотубер-
кулезных диспансеров 
(диспансерных отделе-
ний), туберкулезных 
больниц (отделений), ту-
беркулезных, костноту-
беркулезных санаториев, 
медсестра детских тубер-
кулезных и костнотубер-
кулезных санаториев 

9.5 Сестринское дело в психи-
атрии 

ПК 
ПК 
 

Очная 1 мес.(144 ч.) 
1 мес.(144 ч.) 
 

16/X - 19/XI 
23/I – 26/ II 

30 
30 

Старшая медсестра, мед-
сестра психиатрических 
учреждений 

9.6 Сестринское дело в невро-
логии 

ПК 
ПК 
ПК 

Очная 1 мес.(144 ч.) 
1 мес.(144 ч.) 
1 мес.(144 ч.) 

12/IX – 15/X 
27/ II – 01/IV 
14/ IV – 19/ V 

20 
20 
20 

Старшая медсестра, мед-
сестра неврологических 
отделений и кабинетов 



 

 

№ 
п/п 
спе
ци-
аль-
но-
сти 

№ п/п 
цикла 

Наименование специальности, цик-
ла 

Вид обу-
чения 

 
 

Форма 
обучения 

Продолжительность 
обучения, месяцы, 

часы 
Сроки проведения 

Кол-во слу-
шателей 
в группе 

Контингент 

1 2 3 4  5 6 7 8 

9.7. Сестринское дело в хирур-
гии. Общее усовершенство-
вание (с ДО) 

ПК 
  

Очно-
заочная 

1 мес.(144 ч.) 
 

03/IX – 04/X 
3/IХ - устан. день  
4/IХ - 11/IХ ди-
станц. обуч.  12/IХ - 
4/Х- очное обуч. 

27 
 

Старшая медсестра, мед-
сестра хирургических от-
делений (палатная) 

 Сестринское дело в хирур-
гии. Общее усовершенство-
вание (ДО со стажировкой) 

ПК 
  

Заочная 1 мес.(144 ч.) 
 

7/Х – 8/ХI 
 

27 
 

 

 Сестринское дело в хирур-
гии. Общее усовершенство-
вание (с ДО) 

ПК 
  

Очно-
заочная 

1 мес.(144 ч.) 
 

05ХI – 06/ХII 
5/ХI - устан. день  
6/ХI - 13/ХI ди-
станц. обуч.  
 14/ХI - 6/ХII- очное 
обуч. 

27 
 

 

 Сестринское дело в хирур-
гии. Общее усовершенство-
вание ( ДО со стажировкой) 
 

ПК 
  

Заочная 1 мес.(144 ч.) 
 

19/XI – 20/XII 
 

27 
 

 

 Сестринское дело в хирур-
гии. Общее усовершенство-
вание (с ДО) 

ПК 
  

Очно-
заочная 

1 мес.(144 ч.) 
 

13/I – 13/II 
13/I - устан. день  
14/I - 21/I дистанц. 
обуч.   
22/I - 13/II- очное 
обуч. 

27 
 

 

 Сестринское дело в хирур-
гии. Общее усовершенство-
вание ( ДО со стажировкой) 

 

ПК 
  

Заочная 1 мес.(144 ч.) 
 

17/II – 23/ III 
 

27 
 

 

 Сестринское дело в хирур-
гии. Общее усовершенство-
вание (с ДО) 

ПК 
  

Очно-
заочная 

1 мес.(144 ч.) 
 

10/III – 10/IV 
10/III - устан. день  
11/III -18/ III ди-
станц. обуч.  19/ III - 
10/IV очное обуч. 

27 
 

 

 Сестринское дело в хирур-
гии. Общее усовершенство-
вание ( ДО со стажировкой) 

ПК 
  

Заочная 1 мес.(144 ч.) 
 

06/IV – 08/V 
 

27  



 

 

№ 
п/п 
спе
ци-
аль-
но-
сти 

№ п/п 
цикла 

Наименование специальности, цик-
ла 

Вид обу-
чения 

 
 

Форма 
обучения 

Продолжительность 
обучения, месяцы, 

часы 
Сроки проведения 

Кол-во слу-
шателей 
в группе 

Контингент 

1 2 3 4  5 6 7 8 

 Сестринское дело в хирур-
гии. Общее усовершенство-
вание (с ДО) 

ПК 
  

Очно-
заочная 

1 мес.(144 ч.) 
 

18/V – 19/VI 
18/V - устан. день  
19/V - 26/V дистанц. 
обуч.  27/V - 19/VI 
очное обуч. 

27  

9.8 Трансфузиология ПК 
ПК 

Очная 1 мес.(144 ч.) 
1 мес.(144 ч.) 

14/ X– 15/XI 
12/ II – 18/ III 

20 
20 

Старшая медсестра, мед-
сестра станций и отделе-
ний переливания крови 

9.9 Сестринская помощь онко-
логическим больным 

ПК 
 

Очная 1 мес.(144 ч.) 21/V – 24/VI 18 Старшая медсестра, мед-
сестра онкологических 
отделений 

9.10 Сестринская помощь гине-
кологическим больным 

ПК 
ПК 
ПК 

Очная 1 мес.(144 ч.) 
1 мес.(144 ч.) 
1 мес.(144 ч.) 

7/XI – 10/XII 
03/II – 06/III 
08/ IV – 13/V 

28 
20 
20 

Старшая медсестра, мед-
сестра гинекологических 
отделений, кабинетов 

9.11 Сестринская помощь боль-
ным с кожными и венериче-
скими заболеваниями 

ПК Очная 1 мес.(144 ч.) 
 

18/ XI – 19/XII 20 Старшая медсестра, мед-
сестра дерматовенероло-
гических отделений и ка-
бинетов 

9.12 Сестринское дело в отори-
ноларингологии 

ПК 
 

Очная 1 мес.(144 ч.) 
 

23/III– 23/IV 30 
 

Старшая медсестра, мед-
сестра оториноларинго-
логических отделений и 
кабинетов 

9.13 Сестринское дело в стома-
тологии 

ПК 
ПК 
ПК 

Очная 1 мес.(144 ч.) 
1 мес.(144 ч.) 
1 мес.(144 ч.) 

23/X – 26/XI 
11/II – 17/III 
6/IV – 8/V 

30 
30 
30 

Старшая медсестра, мед-
сестра в стоматологиче-
ских учреждениях 

9.14 Сестринское дело в офталь-
мологии 

ПК 
 

Очная 1 мес.(144 ч.) 
 

30/X - 03/XII 
 

30 
 

Старшая медсестра, мед-
сестра офтальмологиче-
ских отделений и кабине-
тов 

9.15 Ультразвуковая диагностика ПК 
ПК 

Очная 1 мес.(144 ч.) 
1 мес.(144 ч.) 

7/XI - 10/XII 
30/I – 04III 

24 
24 

Старшая медсестра, мед-
сестра отделений, каби-



 

 

№ 
п/п 
спе
ци-
аль-
но-
сти 

№ п/п 
цикла 

Наименование специальности, цик-
ла 

Вид обу-
чения 

 
 

Форма 
обучения 

Продолжительность 
обучения, месяцы, 

часы 
Сроки проведения 

Кол-во слу-
шателей 
в группе 

Контингент 

1 2 3 4  5 6 7 8 

нетов ультразвуковой ди-
агностики 

9.16 Медицинская сестра ЦСО ПК 
 

Очная 1 мес.(144 ч.) 
 

14/XI - 17/XII 
 

30 
 

Медсестра ЦСО 

 9.17. Судебно-медицинская экс-
пертиза 

ПК Очная 1 мес.(144 ч.) 06/IV – 08/V 10 Медицинская сестра 
учреждений судебно-
медицинской эксперти-
зы 

9.18. Сестринское дело в нарко-
логии  

ПК 
ПК 

Очная 1 мес.(144 ч.) 
1 мес.(144 ч.) 

09/ X – 12/ XI 
11/II–17/ III  

20 
10 

 

Медсестра наркологиче-
ских отделений и каби-
нетов 

10 
 

 Сестринское дело в педиатрии 
10.1 Сестринский уход за ново-

рожденными 
ПК 
ПК 
 

Очная 1 мес.(144 ч.)  
1 мес.(144 ч.) 
 

03/X– 06/XI 
27/II -01/ IV 
 

28 
28 

 

Старшая медсестра, мед-
сестра палатная и отделе-
ний новорожденных, в 
том числе реанимацион-
ных отделений для ново-
рожденных 

10.2 Сестринская помощь детям ПК 
ПК 

Очная 1 мес.(144 ч.) 
1 мес.(144 ч.) 
 

05/IX -08/X 
06/II – 12/III 
 

28 
28 

 

Медсестра детских сома-
тических отделений 

10.3 Первичная медико-
санитарная помощь детям 
(с ДО) 

ПК 
 

Очно-
заочная 

1 мес.(144 ч.) 
 

23/IX-24/X 
23/IX – установоч-
ный семинар 
24/IX-30/IX – ди-
станционное обу-
чение 
1/X - 24/X – очное 
обучение 

24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Старшая медсестра, мед-
сестра (участковая) педи-
атрических участков 



 

 

№ 
п/п 
спе
ци-
аль-
но-
сти 

№ п/п 
цикла 

Наименование специальности, цик-
ла 

Вид обу-
чения 

 
 

Форма 
обучения 

Продолжительность 
обучения, месяцы, 

часы 
Сроки проведения 

Кол-во слу-
шателей 
в группе 

Контингент 

1 2 3 4  5 6 7 8 

  ПК  1 мес.(144 ч.) 11/XI-12/XII 
11/XI – установоч-
ный семинар 
12/XI-18/XI – ди-
станционное обу-
чение 
19/XI - 12/XII – оч-
ное обучение 

24  

  ПК  1 мес.(144 ч.) 27/I-28/II 
27/I – установочный 
семинар 
28/I-3/II – дистан-
ционное обучение 
4/II - 28/II – очное 
обучение 

24  

  ПК  1 мес.(144 ч.) 16/III – 16/IV 
16/III– установоч. 
семинар 
17/III – 23/III – ди-
станц.обучение 
24/III – 16/IV  – оч-
ное обучение 

24  

  ПК  1 мес.(144 ч.) 07/V – 10/VI 
07/V– установоч. 
семинар 
08/V – 15/V – ди-
станц.обучение 
18/V – 10/VI – очное 
обучение 
 
 
 
 
 
 
 

20  



 

 

№ 
п/п 
спе
ци-
аль-
но-
сти 

№ п/п 
цикла 

Наименование специальности, цик-
ла 

Вид обу-
чения 

 
 

Форма 
обучения 

Продолжительность 
обучения, месяцы, 

часы 
Сроки проведения 

Кол-во слу-
шателей 
в группе 

Контингент 

1 2 3 4  5 6 7 8 

10.4 Охрана здоровья детей и 
подростков 

ПК 
ПК 
ПК 
ПК 
ПК 
ПК 

Очная 1 мес.(144 ч.) 
1 мес.(144 ч.) 
1 мес.(144 ч.) 
1 мес.(144 ч.) 
1 мес.(144 ч.) 
1 мес.(144 ч.) 

12/IX-15/X 
21/XI-24/XII 
13/II –19/III 
30/III- 30/ IV 
15/IV – 20/V 
20/V – 23/ VI 
 

24 
24 
24 
24 
20 
20 

Медсестра яслей, яслей-
садов домов ребенка, об-
щеобразовательных 
школ, школ-интернатов, 
здравпунктов при сред-
них специальных учеб-
ных заведениях 

10.5 Сестринское дело в детской 
офтальмологии 

ПК Очная 1 мес. (144 ч.) 
 

11/II – 17/III 18 Старшая медсестра, мед-
сестра детских офтальмо-
логических отделений и 
кабинетов 

10.6 Сестринская помощь детям 
при хирургических заболе-
ваниях 

ПК 
 

Очная 1 мес. (144 ч.) 
 

28/X – 29/XI  30 
 

Старшая медсестра, мед-
сестра детских хирурги-
ческих отделений (каби-
нетов) 

 
 

11 

 Операционное дело 
11.1 Сестринское операционное 

дело 
ПК 
ПК 
ПК 
ПК 

Очная 1 мес.(144 ч.) 
1 мес.(144 ч.) 
1 мес.(144 ч.) 
1 мес.(144 ч.) 

09/IХ-10/Х 
28/Х-29/ХI 
02/III – 03/IV 
13/V – 16/VI 

24 
24 
24 
24 

 

Операционная медсестра 

11.2 Современные аспекты сест-
ринского дела при эндоско-
пии 

ПК 
 

Очная 1 мес.(144 ч.) 15/IV – 20/V 17 Старшая медсестра, мед-
сестра эндоскопических 
отделений и кабинетов 
 

12  Функциональная диагностика 
12.1 Функциональная диагно-

стика  
ПК 
ПК 
ПК 

Очная 1,5 мес.(216 ч.) 
1,5 мес.(216 ч.) 
1,5 мес.(216 ч.) 

10/IX – 29/X 
24/X–13/XII 
13/IV –03/VI 

20 
20 
20 

Старшая медсестра, мед-
сестра отделений и каби-
нетов функциональной 
диагностики 



 

 

№ 
п/п 
спе
ци-
аль-
но-
сти 

№ п/п 
цикла 

Наименование специальности, цик-
ла 

Вид обу-
чения 

 
 

Форма 
обучения 

Продолжительность 
обучения, месяцы, 

часы 
Сроки проведения 

Кол-во слу-
шателей 
в группе 

Контингент 

1 2 3 4  5 6 7 8 

 
13  Диетология 

13.1 Диетология ПК Очная 1 мес.(144 ч.) 05/ XI-06/ XII 18 
 
 
 

Зав. молочной кухней, 
медсестра диетическая 

14  Анестезиология и реаниматология 
14.1 Современные аспекты сест-

ринского дела в анестезио-
логии и реаниматологии 

ПК 
ПК 
ПК 
ПК 
ПК 
 

Очная 1 мес.(144 ч.) 
1 мес.(144 ч.) 
1 мес.(144 ч.) 
1 мес.(144 ч.) 
1 мес.(144 ч.) 
 

10/IX – 11/X 
18/XI – 19/XII 
20/I – 20/II 
26/III – 28/IV 
20/V – 23/VI 
 

28 
28 
28 
28 
28 

 

Медсестра - анестезист, в 
том числе детская 

15  Физиотерапия 
15.1 Физиотерапия ПК 

ПК 
ПК 
ПК 

Очная 1 мес.(144 ч.) 
1 мес.(144 ч.) 
1 мес.(144 ч.) 
1 мес.(144 ч.) 

16/IX-17/X 
17/X- 20/XI 
04/III – 07/IV 
02/IV –06/V 

20 
28 
28 
20 

Старшая медсестра отде-
лений и кабинетов физио-
терапии, в том числе дет-
ской 

16  Медицинский массаж 
16.1 Медицинский массаж ПК 

ПК 
ПК 

Очная 1 мес.(144 ч.) 
1 мес.(144 ч.) 
1 мес.(144 ч.) 

30/IX-31/X 
17/II – 23/ III 
26/III – 28/IV 

30 
20 
20 

Медсестра по массажу, в 
том числе детскому 

17  Рентгенология 
17.1 Лабораторное дело  

в рентгенологии 
ПК 
ПК 
ПК 
ПК 

Очная 1,5 мес.(216 ч.) 
1,5 мес.(216 ч.) 
1,5 мес.(216 ч.) 
1,5 мес.(216 ч.) 

04/IX – 23/X 
24/X – 13/XII 
25/III – 15/V 
06/V – 26/VI 
 
 

30 
20 
30 
20 

Рентгенолаборант 



 

 

№ 
п/п 
спе
ци-
аль-
но-
сти 

№ п/п 
цикла 

Наименование специальности, цик-
ла 

Вид обу-
чения 

 
 

Форма 
обучения 

Продолжительность 
обучения, месяцы, 

часы 
Сроки проведения 

Кол-во слу-
шателей 
в группе 

Контингент 

1 2 3 4  5 6 7 8 

18  Медицинская статистика 
18.1 Современная медицинская 

статистика и вопросы ком-
пьютеризации 

ПК 
ПК 

Очная 1 мес.(144 ч.) 
1 мес.(144 ч.) 

19/IX – 22/X 
13/V – 16/VI 

20 
20 

Медицинский статистик 

19  Лечебная физкультура 
19.1 Лечебная физкультура ПК Очная 1 мес.(144 ч.) 23/ X – 26/ XI 10 

 
 
 

Инструктор по лечебной 
физкультуре, в том числе 
детской 

20  Судебно-медицинская экспертиза 
20.1 Судебно-медицинская экс-

пертиза 
ПК Очная 1 мес.(144 ч.) 4/III – 7/IV 10 Медицинский технолог, 

медицинский лаборатор-
ный техник, фельдшер-
лаборант, лаборант учре-
ждений судебно-
медицинской экспертизы 

21  Медицинский регистратор 
21.1 Подготовка медицинских 

регистраторов (администра-
торов) 

ПК 
ПК 
ПК 
ПК 
 

Очная 6 дней (36 ч.) 
6 дней (36 ч.) 
6 дней (36 ч.) 
6 дней (36 ч.) 
 

10/ IX – 17/IX 
09/ X – 16/X 
16/I – 23/I 
04/II – 11/ II 
 

20 
20 
20 
20 

 

Медицинский регистра-
тор (не имеющий меди-
цинского образования), 
администраторов 

22  Паллиативная помощь 
 22.1 Паллиативная помощь ПК 

ПК 
Очная 2 нед.(72 час) 

2 нед.(72 час) 
 

17/X – 01/ XI 
27/ I – 11/ II 
 
 

9 
9 

Старшая медицинская 
сестра, участковая мед-
сестра поликлиник, мед-
сестра (палатная) тера-
певтических отделений 
 

   



 

 

№ 
п/п 
спе
ци-
аль-
но-
сти 

№ п/п 
цикла 

Наименование специальности, цик-
ла 

Вид обу-
чения 

 
 

Форма 
обучения 

Продолжительность 
обучения, месяцы, 

часы 
Сроки проведения 

Кол-во слу-
шателей 
в группе 

Контингент 

1 2 3 4  5 6 7 8 

23 Иммунопрофилактика 
 23.1 Иммунопрофилактика ПК 

ПК 

Заочная 1 нед. (36 час) 
1 нед. (36 час) 

02/X – 09/X 
18/ XI – 22/ XI 

10 
10 

Старшая медицинская 
сестра, участковая мед-
сестра поликлиник, мед-
сестра (палатная) тера-
певтических отделений 

24 24.1 Бережливое производство 
  Бережливое производство ПК Очная 3 дня (16 час) 18/ IX – 20/ IX 8 Специалисты с медицин-

ским образованием 
КГБУЗ «КМП № 1» 

   ПК 

ПК 

ПК 

Очная 3 дня (16 час) 
3 дня (16 час) 
3 дня (16 час) 

16/X – 18/X 
13/XI – 15/ XI 
17/XII –19/XII 

10 
10 
10 

Специалисты с медицин-
ским образованием 
КГБУЗ «КМКБ № 3» 

 ИТОГО: 3764  

 


