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Код 

програм

мы 

Наименование программы 

Вид 

обучения 

 

Календарные сроки 

проведения цикла 

К-во 

слуш-й в 

группе 

Продолжи 

тельность 

обучения 

(месяцы, 

часы) 

Контингент слушателей 

Специальность «Организация сестринского дела» 

1.1. Управление и экономика в 

здравоохранении 

ПП 13.01.2022 - 04.03.2022 

29.08.2022 - 18.10.2022 

25 1,75 мес.(250ч.) Средние медицинские работники, имеющие высшее 

и среднее профессиональное образование по 

специальности "Сестринское дело", а также среднее 

професиональное образование по специальности 

"Акушерсое дело", "Лечебное дело", 

предполагаемая должность: главная, старшая 

медицинская сестра медицинской организации 

 

1.2.  Современные аспекты управления, 

экономики здравоохранения 

ПК 07.02.2022 - 09.03.2022 

18.04.2022 - 20.05.2022 

12.09.2022 - 10.10.2022 

25 1 мес.(144 ч.) Средние медицинские работники, имеющие  базовое 

образование по специальности "Лечебное дело, 

"Акушерсое дело", "Сестринское дело", имеющие 

специальность «Организация сестринского дела»,  

занимающие должность главная медицинская сестра 

медицинской организации 

1.4 Старшие медсестры (акушерки, 

фельдшеры) отделений медицинских 

организаций, их резерв  

ПК 13.01.2022 - 09.02.2022 

14.02.2022 - 16.03.2022 

21.03.2022 - 13.04.2022 

04.04.2022 - 13.05.2022 

25.04.2022 - 27.05.2022 

19.05.2022 - 23.06.2022 

29.08.2022 - 26.09.2022 

26.09.2022 - 25.10.2022 

26.10.2022 - 22.11.2022 

07.11.2022 - 05.12.2022 

25 1 мес.(144 ч.) Средние медицинские работники, имеющие  базовое 

образование по специальности "Лечебное дело, 

"Акушерсое дело", "Сестринское дело", 

занимающие должность старшая медицинская 

сестра (акушерка, фельдшер) амбулаторно-                      

поликлинического учреждения, действующего на 

правах отделений в составе МО, в том числе 

директор больницы (дома) сестринского ухода, 

хосписа; заведующая молочной кухней, отнесенная 

к группе по оплате труда руководителей  

2.5.15 Заведующий здравпунктом-фельдшер 

(медицинская сестра)" 

ПП 28.04.2022 - 23.06.2022 

17.10.2022 - 06.12.2022 

25 1,75 мес.(250ч.) Средние медицинские работники, имеющие высшее 

и среднее профессиональное образование по 

специальности "Сестринское дело", а также среднее 

профессиональное образование по специальности 

"Акушерское дело", "Лечебное дело", 

предполагаемая должность: Заведующий 

здравпунктом-фельдшер (медицинская сестра)" 

 

2.6.3. Заведующий фельдшерско-акушерским 

пунктом - фельдшер (акушер, медицинская 

сестра) 

ПП 01.02.2022 - 24.03.2022 

09.03.2022 - 27.04.2022 

04.04.2022 - 27.05.2022 

21.09.2022 - 11.11.2022 

25 1,75 мес.(250ч.) Средние медицинские работники, имеющие высшее 

и среднее профессиональное образование по 

специальности "Сестринское дело", а также среднее 

профессиональное образование по специальности 

"Акушерское дело", "Лечебное дело", 

предполагаемая должность: заведующий ФАП-

фельдшер, акушер, медицинская сестра 
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9.1.15. Заведующий кабинетом медцинской 

профилактики-фельдшер 

ПП Индивидуально  1,75 мес.(250ч.) Средние медцинские работники, имеющие высшее и 

среднее профессиональное образование по 

специальности "Сестринское дело", а так же среднее 

профессиональное образование по специальности 

"Акушерское дело", Лечебное дело. Предполагаемая 

должность: заведующий кабинетом медицинской 

профилактики - фельдшер (медицинская сестра) 

Специальность «Лечебное дело» 

2.1. 

 

Современные аспекты управления, 

экономики здравоохранения 

ПК 16.05.2022 - 15.06.2022 25 1 мес.(144 ч.) Средние медицинские работники, имеющие базовое 

образование по специальности №31.02.01 "Лечебное 

дело", квалификация фельдшер, работающий на 

должности старший фельдшер, фельдшер, зав.ФАП-

фельдшер, зав.здравпуктом - фельдшер, 

зав.медпунктом-фельдшер 

2.4. Охрана здоровья детей и подростков ПК 17.01.2022 - 28.02.2022 

05.09.2022 - 17.10.2022 

25 1,5 мес.(216ч.) Средние медицинские работники, имеющие базовое 

образование по специальности №31.02.01 "Лечебное 

дело", квалификация фельдшер, работающий в 

должности: фельдшер школ, школ-интернатов, 

ССУЗ 

2.5. Охрана здоровья работников 

промышленных и других предприятий 

ПК 31.01.2022 - 01.03.2022 

30.05.2022 - 28.06.2022 

12.09.2022 - 10.10.2022 

31.10.2022 - 29.11.2022 

25 1 мес.(144 ч.) Средние медицинские работники, имеющие базовое 

образование по специальности №31.02.01 "Лечебное 

дело", квалификация фельдшер, работающий в 

должности: фельдшерздравпункта промышленных и 

других предприятий 

2.6. Охрана здоровья сельского населения ПК 13.01.2022 - 10.03.2022 

24.01.2022 - 21.03.2022 

03.02.2022 - 31.03.2022 

15.02.2022 - 12.04.2022 

01.04.2022 - 30.05.2022 

12.04.2022 - 08.06.2022 

18.04.2022 - 15.06.2022 

25.04.2022 - 22.06.2022 

29.08.2022 - 24.10.2022 

08.09.2022 - 03.11.2022 

03.10.2022 - 29.11.2022 

31.10.2022 - 26.12.2022 

25 2 мес.(288 ч.) Средние медицинские работники, имеющие базовое 

образование по специальности №31.02.01 "Лечебное 

дело", квалификация фельдшер 

 

20. 1. Оказание первичной доврачебной медико-

санитарной помощи населению по 

профилю "Лечебное дело" 

ПК 24.02.2022 - 28.03.2022 

23.05.2022 - 23.06.2022 

28.09.2022 - 27.10.2022 

25 1 мес.(144 ч.) Средние медицинские работники, имеющие базовое 

образование по специальности №31.02.01 «Лечебное 

дело», квалификация фельдшер, работающий в 

должности фельдшер общей практики 
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Специальность «Скорая и неотложная помощь» 

 

2.2 

 

Скорая и неотложная помощь 

 

ПП 21.02.2022 - 13.04.2022 

20.04.2022 - 15.06.2022 

05.09.2022 - 26.10.2022 

17.10.2022 - 06.12.2022 

25 1.75 мес(252ч.) Средние медицинские работники, имеющие базовое 

образование по специальности №31.02.01 "Лечебное 

дело", квалификация фельдшер 

ПК 13.01.2022 - 24.02.2022 

14.02.2022 - 29.03.2022 

28.02.2022 - 11.04.2022 

21.03.2022 - 05.05.2022 

04.04.2022 - 23.05.2022 

11.04.2022 - 30.05.2022 

18.04.2022 - 06.06.2022 

25.04.2022 - 14.06.2022 

05.05.2022 - 21.06.2022 

16.05.2022 - 28.06.2022 

29.08.2022 - 10.10.2022 

26.09.2022 - 09.11.2022 

31.10.2022 - 13.12.2022 

14.11.2022 - 26.12.2022  

25 1,5 мес.(216ч.) Средние медцинские работники, имеющие базовое 

образование по специальности "Лечебное дело". 

Категория слушателей: фельдшера станций и 

отделений скорой помощи 

Специальность «Наркология» 

2.3. Наркология ПП Индивидуально  1,75 мес.(252ч.) Средние медицинские работники, имеющие базовое 

образование по специальности №31.02.01 "Лечебное 

дело", квалификация фельдшер 

2.3.2 Наркология ПК 24.05.2022 - 21.06.2022 5 1 мес.(144ч.) Средние медицинские работники, имеющие базовое 

образование по специальности №31.02.01 "Лечебное 

дело", квалификация фельдшер 

Специальность «Акушерское дело» 

3.1. Современные аспекты акушерской помощи 

в родовспомогательных учреждениях 

 

ПК 17.01.2022 - 28.02.2022 

07.02.2022 - 22.03.2022 

17.02.2022 - 01.04.2022 

06.04.2022 - 19.05.2022 

18.04.2022 - 03.06.2022 

28.04.2022 - 14.06.2022 

11.05.2022 - 23.06.2022 

29.08.2022 - 07.10.2022 

07.09.2022 - 19.10.2022 

24.10.2022 - 05.12.2022 

07.11.2022 - 16.12.2022 

 

25 1,5 мес.(216 ч.) Средние медицинские работники, имеющие базовое 

образование по специальности №31.02.01 "Лечебное 

дело", квалификация фельдшер; №31.02.02 

"Акушерское дело", квалификация акушерка; 

работающие в должности: акушерки родильных 

домов, женских консультаций 
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3.2. Охрана здоровья женщины ПК 31.01.2022 - 01.03.2022 

25.05.2022 - 24.06.2022 

26.09.2022 - 25.10.2022 

17.10.2022 - 15.11.2022 

25 1 мес.(144 ч.) Средние медицинские работники, имеющие базовое 

образование по специальности №31.02.01 "Лечебное 

дело", квалификация фельдшер; №31.02.02 

"Акушерское дело", квалификация акушерка; 

работающие в должности: акушерки родильных 

домов, женских консультаций 

Специальность «Стоматология» 

 

4.1. Стоматологическая помощь населению ПК 17.01.2022 - 14.02.2022 

25.04.2022 - 27.05.2022 

05.09.2022 - 03.10.2022 

25 1 мес.(144 ч.) Средние медицинские работники, имеющие диплом 

по специальности "Стоматология" 

Специальность «Стоматология ортопедическая» 

 

5.1 Современные аспекты ортопедической 

помощи населению 

 

ПК 14.02.2022 - 16.03.2022 

04.04.2022 - 05.05.2022 

07.11.2022 - 05.12.2022 

20 1 мес.(144 ч.) Средние медицинские работники, имеющие диплом 

по специальности "Стоматология ортопедическая" 

Специальность «Стоматология профилактическая» 

 

27.1 Стоматология профилактическая ПК Индивидуально  1 мес.(144 ч.) Средние медицинские работники, имеющие диплом 

по специальности "Стоматология 

профилактическая», работающие в должности 

гигиенист стоматологический 

Специальность «Эпидемиология» 

 

6.2. Организация эпидемиологического 

контроля в медицинской организации 

ПК 09.03.2022 - 06.04.2022 20 1 мес.(144 ч.) Средние медицинские работники, имеющие диплом 

по специальности "Медико-профилактического 

дело", диплом по специальности "Эпидемиология 

(паразитология) 

 

Специальность «Дезинфекционное дело» 

 

8.1. Организация дезинфекционного дела ПП 21.02.2022 - 18.04.2022 6 1,75 мес.(250ч.) Средние медицинские работники, имеющие среднее 

профессиональное образование по специальности 

"Медико-профилактическое дело". 

 

ПК 24.01.2022 - 22.02.2022 6 1 мес.(144 ч.) Средние медицинские работники, имеющие среднее 

профессиональное образование по специальности 

"Медико-профилактическое дело" и сертификат 

специалиста по специальности "Дезинфекционное 

дело" без предъявления требований к стажу работы 
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Специальность «Гигиеническое воспитание» 

9.1. Организация санитарного просвещения ПП Индивидуально  1,75 мес.(250ч.) Средние медицинские работники, имеющие бзовое 

образование по специальности №31.02.01 "Лечебное 

дело", квалификация фельдшер; №31.02.02 

"Акушерское дело", квалификация акушерка; 

№34.02.01 "Сестринское дело", квалификация 

медицинская сестра; №32.02.01 "Медико-

профилактическое дело", квалификация санитарный 

фельдшр, работающий в должности: инструктор по 

гигиеническому воспитанию, помощник врача по 

гигиеническому воспитанию 

 

9.2. Гигиеническое воспитание ПК 09.03.2022 - 07.04.2022 15 1 мес.(144 ч.) Высшее медцинское образование по специальности 

"Сестринское дело" или среднее медцинское 

обоазование, диплом по специальностям: "Сестри 

нское дело, "Лечебное дело", "Акушерское дело", 

"Медико-профилактическое дело и сертификат по 

специльности "Гигиеническое воспитание" 

Специальность «Лабораторная диагностика» 

11.1. Современные методы клинических 

исследований в лабораторной диагностике 

 

ПК 13.01.2022 - 10.02.2022 

14.02.2022 - 16.03.2022 

04.04.2022 - 05.05.2022 

13.04.2022 - 13.05.2022 

16.05.2022 - 15.06.2022 

01.09.2022 - 29.09.2022 

12.09.2022 - 12.10.2022 

12.10.2022 - 10.11.2022 

14.11.2022 - 12.12.2022 

30 1 мес.(144 ч.) Средние медцинские работники, имеющие базовое 

образование по специальности "Лабораторная 

диагностика", категория слушателей: лаборант, 

фельдшер-лаборант, медцинский лабораторный 

техник, медицинский технолог 

11.2. Современные методы биохимических 

исследований в лабораторной диагностике 

ПК 23.05.2022 - 22.06.2022 25 1 мес.(144 ч.) Средние медицинские работники, имеющие базовое 

образование по специльности 06064 "Лабораторная 

диагностика", квалификация лабораторный техник 

(фельдшер-лаборант), медицинский технолог, 

работающий в должности: медцинский 

лабораторный техник, медцинский технолог 

медцинских организаций 

11.3 Современные требования к заготовке 

крови, ее компонентов 

ПК Индивидуально  1 мес.(144 ч.) Средние медцинские работники, имеющие 

образование по специальности "Лабораторная 

диагностика" и сертификат по специальности 

"Лабораторная диагностика" 

 



7 

 

Код 

програм

мы 

Наименование программы 

Вид 

обучения 

 

Календарные сроки 

проведения цикла 

К-во 

слуш-й в 

группе 

Продолжи 

тельность 

обучения 

(месяцы, 

часы) 

Контингент слушателей 

11.5. Современные методы исследования в 

иммунологии 

 

ПК 12.09.2022 - 10.10.2022 7 1 мес.(144 ч.) Средние медицинские работники, имеющие базовое 

образование по специльности 06064 "Лабораторная 

диагностика", квалификация лабораторный техник 

(фельдшер-лаборант), медицинский технолог, 

работающий в должности: медцинский 

лабораторный техник, медцинский технолог 

медцинских организаций 

11.7. Современные цитологические методы 

диагностики 

ПК 31.01.2022 - 01.03.2022 5 1 мес.(144 ч.) Средние медицинские работники, имеющие базовое 

образование по специльности 06064 "Лабораторная 

диагностика", квалификация лабораторный техник 

(фельдшер-лаборант), медицинский технолог, 

работающий в должности: медцинский лабораторный 

техник, медцинский технолог медцинских организаций 

 

Специальность «Гистология» 

12.0 Гистология ПП 31.01.2022 - 22.03.2022 5 1,75 мес.(250 

ч.) 

Средние медицинские работники, имеющие базовое 

образование по специльности 06064 "Лабораторная 

диагностика". Категория слушателей: медицинский 

технолог, медицинский лабораторный техник 

(фельдшер-лаборант) 

12.1. Гистологические методы исследований в 

патологоанатомических отделениях и 

прозекторских 

ПК 31.01.2022 - 01.03.2022 25 1 мес.(144 ч.) Средние медицинские работники, имеющие базовое 

образование по специльности 06064 "Лабораторная 

диагностика". Категория слушателей: медицинский 

технолог, медицинский лабораторный техник 

(фельдшер-лаборант) 

Специальность «Фармация» 

14.1. Экономика и управление в фармации ПК Индивидуально  1 мес.(144 ч.) Фармацевты, старшие фармацевты, занимающие 

руководящие должности директора, заместителя 

директора аптек, завдующего отделом, работники 

аптечного склада 

14.2. Современные аспекты работы фармацевтов ПК 25.04.2022 - 27.05.2022 20 1 мес.(144 ч.) Фармацевтические работники, имеющие среднее 

профессиональное образование по специальности 

"Фармация". Старшие фармацевты и фармацевты 

учреждений и организаций аптечной сети 

 

14.4 Отпуск лекарственных средств ПК Индивидуально  1 мес.(144 ч.) Средние медицинские работники, имеющие 

профессиональное образование по специальности 

"Фармация" и сертификат специалиста по 

специальности "Фармация" без предъявления 

требований к стажу работы 
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Код 

програм

мы 

Наименование программы 

Вид 

обучения 

 

Календарные сроки 

проведения цикла 

К-во 

слуш-й в 

группе 

Продолжи 

тельность 

обучения 

(месяцы, 

часы) 

Контингент слушателей 

Специальность «Сестринское дело» 

 

15.1. Первичная медико-профилактическая 

помощь населению 

ПК 13.01.2022 - 10.02.2022 

20.01.2022 - 17.02.2022 

27.01.2022 - 25.02.2022 

28.02.2022 - 29.03.2022 

09.03.2022 - 06.04.2022 

16.03.2022 - 13.04.2022 

13.04.2022 - 17.05.2022 

20.04.2022 - 24.05.2022 

27.04.2022 - 31.05.2022 

12.05.2022 - 10.06.2022 

25.05.2022 - 24.06.2022 

30.05.2022 - 29.06.2022 

05.09.2022 - 01.10.2022 

12.09.2022 - 10.10.2022 

19.09.2022 - 18.10.2022 

12.10.2022 - 10.11.2022 

24.10.2022 - 22.11.2022 

21.11.2022 - 19.12.2022 

 

 

25 1 мес.(144 ч.) Средние медицинские работники, имеющие базовое 

образование по специальности №31.02.01 "Лечебное 

дело", квалификация фельдшер; №31.02.02 

"Акушерское дело", квалификация акушерка, 

№34.02.01 "Сестринское дело", квалификация  

медицинская сестра, работающие в должности: 

старшая медицинская сестра поликлинического 

отделения, участковая медицинская сестра 

поликлиики, медицинская сестра патронажная 

взрослых поликлиник 

15.1.1. Первичная медико-профилактическая 

помощь населению 

 

ПК 13.01.2022 - 10.02.2022 

20.01.2022 - 17.02.2022 

27.01.2022 - 25.02.2022 

28.02.2022 - 29.03.2022 

09.03.2022 - 05.04.2022 

16.03.2022 - 12.04.2022 

06.04.2022 - 06.05.2022 

13.04.2022 - 17.05.2022 

12.05.2022 - 10.06.2022 

25.05.2022 - 24.06.2022 

29.08.2022 - 23.09.2022 

19.09.2022 - 18.10.2022 

26.09.2022 - 25.10.2022 

03.10.2022 - 01.11.2022 

24.10.2022 - 22.11.2022 

07.11.2022 - 05.12.2022 

 

 

30 1 мес.(144 ч.) Средние медицинские работники, имеющие базовое 

образование по специальности №31.02.01 "Лечебное 

дело", квалификация фельдшер; №31.02.02 

"Акушерское дело", квалификация акушерка, 

№34.02.01 "Сестринское дело", квалификация  

медицинская сестра, работающие в должности: 

медицинская медсестра процедурных и 

прививочных кабинетов медицинских организаций 
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Код 

програм

мы 

Наименование программы 

Вид 

обучения 

 

Календарные сроки 

проведения цикла 

К-во 

слуш-й в 

группе 

Продолжи 

тельность 

обучения 

(месяцы, 

часы) 

Контингент слушателей 

15.2. Сестринское дело в терапии ПК 17.01.2022 - 14.02.2022 

14.02.2022 - 16.03.2022 

16.03.2022 - 13.04.2022 

13.04.2022 - 17.05.2022 

23.05.2022 - 22.06.2022 

05.09.2022 - 30.09.2022 

19.09.2022 - 18.10.2022 

19.10.2022 - 17.11.2022 

30 1 мес.(144 ч.) Средние медицинские работники, имеющие базовое 

образование по специальности №31.02.01 "Лечебное 

дело", квалификация фельдшер; №31.02.02 

"Акушерское дело", квалификация акушерка, 

№34.02.01 "Сестринское дело", квалификация  

медицинская сестра, работающие в должности: 

медицинская сестра палатная терапевтического 

отделения 

 

15.3. Сестринское дело в гастроэнтерологии ПК 24.01.2022 - 21.02.2022 10 1 мес.(144 ч.) Средние медицинские работники, имеющие базовое 

образование по специальности №31.02.01 "Лечебное 

дело", квалификация фельдшер; №31.02.02 

"Акушерское дело", квалификация акушерка, 

№34.02.01 "Сестринское дело", квалификация  

медицинская сестра, работающие медицинская 

сестра кабинета врача-гастроэнтеролога, 

медицинская сестра постовая 

гастроэнтерологического отделение стационара   

 

15.4.  Сестринское дело в кардиологии. 

 

ПК 14.02.2022 - 16.03.2022 

23.05.2022 - 22.06.2022 

12.09.2022 - 10.10.2022 

25 1 мес.(144 ч.) Средние медицинские работники, имеющие базовое 

образование по специальности №31.02.01 "Лечебное 

дело", квалификация фельдшер, №31.02.02 

"Акушерское дело", квалификация акушерка; 

№34.02.01 "Сестринское дело", квалификация 

медицинская сестра, работающей в должности: 

медцинская сестра кабинета врача-кардиолога, 

медицинская сестра постовая кардиологического 

отделения стационара 

 

15.5. Сестринское дело в эндокринологии ПК 12.09.2022 - 10.10.2022 25 1 мес.(144 ч.) Средние медицинские работники, имеющие базовое 

образование по специальности №31.02.01 "Лечебное 

дело", квалификация фельдшер, №31.02.02 

"Акушерское дело", квалификация акушерка; 

№34.02.01 "Сестринское дело", квалификация 

медицинская сестра, работающей в должности: 

медцинская сестра кабинета врача-эндокринолога, 

медицинская сестра постовая эндокринологического 

отделения стационара 
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Код 

програм

мы 

Наименование программы 

Вид 

обучения 

 

Календарные сроки 

проведения цикла 

К-во 

слуш-й в 

группе 

Продолжи 

тельность 

обучения 

(месяцы, 

часы) 

Контингент слушателей 

15.6. Сестринское дело в пульмонологии ПК 02.02.2022 - 03.03.2022 6 1 мес.(144 ч.) Средние медицинские работники, имеющие базовое 

образование по специальности №31.02.01 "Лечебное 

дело", квалификация фельдшер, №31.02.02 

"Акушерское дело", квалификация акушерка; 

№34.02.01 "Сестринское дело", квалификация 

медицинская сестра, работающей в должности: 

медцинская сестра кабинета врача-пульмонолога, 

медицинская сестра постовая пульмологического 

отделения стационара 

15.9. Сестринское дело при инфекциях ПК 24.01.2022 - 21.02.2022 

11.04.2022 - 11.05.2022 

11.05.2022 - 09.06.2022 

19.09.2022 - 18.10.2022 

07.11.2022 - 05.12.2022 

25 1 мес.(144 ч.) Средние медицинские работники, имеющие базовое 

образование по специальности №34.02.01 

"Сестринское дело", квалификация медцинская 

сестра 

15.10. Сестринское дело в аллергологии ПК Индивидуально 

 

 

 1 мес.(144 ч.) Средние медцинские работники, имеющие базовое 

образование по специальности №31.02.01 "Лечебное 

дело", квалификация фельдшер, №31.02.2 

"Акушерское дело", квалификация акушерка, 

№34.02.01 "Сест ринское дело", квалификация 

медцинская сестра, работающие в должности: 

медицинская сестра кабинета врача-аллреголога, 

медицинская сестра постовая аллергологического 

отделения стационара 

15.11. Сестринское дело во фтизиатрии ПК 14.03.2022 - 22.04.2022 

05.05.2022 - 20.06.2022 

12.09.2022 - 24.10.2022 

31.10.2022 - 12.12.2022 

30 1,5 мес.)216 ч.) Средние медицинские работники, имеющие базовое 

образование по специальности №31.02.01 "Лечебное 

дело", квалификация фельдшер, №31.02.02 

"Акушерское дело", квалификация акушерка, 

№34.02.01 "Сестринское дело", квалификация 

медицинская сестра, работающие в должности: 

медцинских сестер противотуберкулезных 

организаций 

15.12. Сестринское дело в психиатрии 

 

ПК 17.01.2022 - 01.03.2022 

21.02.2022 - 05.04.2022 

21.03.2022 - 05.05.2022 

12.05.2022 - 24.06.2022 

12.09.2022 - 25.10.2022 

27.10.2022 - 09.12.2022 

14.11.2022 - 26.12.2022 

30 1,5 мес.(216 ч.) Средние медицинскии работники, имеющие базовое 

образование по специальности №31.02.01 "Лечебное 

дело", квалификация фельдшер, №31.02.02 

"Акушерское дело", квалификация акушерка, 

№34.02.01 "Сестринское дело", квалификация 

медцинская сестра, работающие в должности: 

медицинская сестра медцинских организаций 

психиатрического профиля 
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Код 

програм

мы 

Наименование программы 

Вид 

обучения 

 

Календарные сроки 

проведения цикла 

К-во 

слуш-й в 

группе 

Продолжи 

тельность 

обучения 

(месяцы, 

часы) 

Контингент слушателей 

15.17. Сестринское дело в наркологии ПК 14.02.2022 - 31.03.2022 

12.09.2022 - 24.10.2022 

25 1,5 мес.(216 ч.) Средние медицинскии работники, имеющие базовое 

образование по специальности №31.02.01 "Лечебное 

дело", квалификация фельдшер, №31.02.02 

"Акушерское дело", квалификация акушерка, 

№34.02.01 "Сестринское дело", квалификация 

медцинская сестра, работающие в должности: 

медицинская сестра медцинских организаций 

наркологического профиля 

15.18. Сестринское дело в неврологии ПК 17.01.2022 - 14.02.2022 

13.04.2022 - 18.05.2022 

18.05.2022 - 17.06.2022 

12.09.2022 - 10.10.2022 

07.11.2022 - 05.12.2022 

25 1 мес.(144 ч.) Средние медицинскии работники, имеющие базовое 

образование по специальности №31.02.01 "Лечебное 

дело", квалификация фельдшер, №31.02.02 

"Акушерское дело", квалификация акушерка, 

№34.02.01 "Сестринское дело", квалификация 

медцинская сестра, работающие в должности: 

медицинская сестра кабинета врача-невролога, 

медицинская сестра постовая неврологического 

отделения стационара 

15.19. Сестринское дело в хирургии. 

 

ПК 

 

14.01.2022 - 18.02.2022 

16.02.2022 - 18.03.1022 

17.03.2022 - 14.04.2022 

28.03.2022 - 28.04.2022 

04.04.2022 - 29.04.2022 

25.04.2022 - 02.06.2022 

12.05.2022 - 10.06.2022 

12.09.2022 - 07.10.2022 

26.09.2022 - 24.10.2022 

26.10.2022 - 23.11.2022 

24.11.2022 - 21.12.2022 

25 1 мес.(144 ч.) Допускаются лица, получившие высшее 

медицинское образование по специальности 

"Сестренское дело" или среднее медицинское 

образование, диплом по специальности 

"Сестринское дело", "Лечебное дело", "Акушерское 

дело" сертификат по специальности "Сестринское 

дело" 

15.19.2. Сестринское дело в централизованном 

стерилизационном отделении 

ПК 

 

03.02.2022 - 04.03.2022 

09.09.2022 - 07.10.2022 

20 1 мес.(144 ч.) "Лечебное дело", "Акушерское дело", "Сестринское 

дело", "Сестринское лело в педиатри", высшее 

сестринское образование 

15.20. Сестринская помощь ожоговым больным ПК 31.01.2022 - 01.03.2022 18 1 мес.(144 ч.) "Лечебное дело", "Акушерское дело", "Сестринское 

дело", высшее сестринское образование 

15.21. Сестринское дело в травматологии ПК 03.02.2022 - 04.03.2022 

16.05.2022 - 15.06.2022 

26.09.2022 - 25.10.2022 

25 1 мес.(144 ч.) Средние медицинскии работники, имеющие базовое 

образование по специальности №31.02.01 "Лечебное 

дело", квалификация фельдшер, №31.02.02 "Акушерское 

дело", квалификация акушерка, №34.02.01 "Сестринское 

дело", квалификация медцинская сестра, работающие в 

должности: медицинская сестра  кабинета врача-

травматолога, медицинская сестра постовая 

травматологического отделения стационара 
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Код 

програм

мы 

Наименование программы 

Вид 

обучения 

 

Календарные сроки 
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15.22. Сестринское дело в урологии ПК 25.04.2022 - 27.05.2022 25 1 мес.(144 ч.) Старшая медицинская сестра урологических 

отдеелний стационара, в том числе палатная, 

медсестра урологического кабинета 

15.23 Гемодиализ ПК Индивидуально  1 мес.(144 ч.) Старшая медицинская сестра отеделения 

гемодиализа, в том числе палатная (постовая) 

15.24. Трансфузиология ПК 23.03.2022 - 11.05.2022 17 1,5 мес.(216 ч.) Медицинская сестра станций и отделений 

переливания крови 

15.25. Сестринская помощь онкологическим 

больным 

 

ПК 09.03.2022 - 06.04.2022 

18.05.2022 - 17.06.2022 

09.09.2022 - 07.10.2022 

25 1 мес.(144 ч.) Средние медицинские работники, имеющие базовое 

образование по специальности №34.02.01 

"Сестринское дело", квалификация медцинская 

сестра, работающие в должности: медицинская 

сестра онкологических отделений и кабинетов 

15.26. Радиоизотопная диагностика, лучевая 

терапия 

ПК 26.01.2022 - 10.03.2022 10 1,5 мес.(216 ч.) Старшие медсестры и медсестры лабораторий 

радиоизитопной диагностики, отделений лучевой 

терапии, аттестуемых по специальности 

"Сестринское дело" 

15.27. Сестринская помощь гинекологическим 

больным 

ПК 29.03.2022 - 26.04.2022 

03.10.2022 - 01.11.2022 

25 1 мес.(144 ч.) Средние медцинские работники, имеющие базовое 

образование по специальности №31.02.01 "Лечебное 

дело", квалификация фельдшер, №31.02.2 

"Акушерское дело", квалификация акушерка, 

№34.02.01 "Сест ринское дело", квалификация 

медцинская сестра, работающие в должности: 

медцинская сестра кабинета врача-гинеколога, 

медицинская сестра постовая гинекологического 

отделения стационара 

15.28. Ультразвуковая диагностика ПК 

 

21.02.2022 - 23.03.2022 

11.05.2022 - 09.06.2022 

06.09.2022 - 04.10.2022 

25 1 мес.(144 ч.) Средние медицинские работники, имеющие базовое 

образование по специальностям "Сестринское дело", 

"Лечебное дело", "Акушерское дело". Категория 

слушателей: старшая медцинская сестра, 

медцинская сестра отделений и кабинетов 

ультразвуковой диагности, в том числе детской 

15.29. Сестринская помощь больным с кожными 

и венерическими заболеваниями 

ПК 06.04.2022 - 24.05.2022 

19.10.2022 - 30.11.2022 

25 1,5 мес.(216 ч.) Средние медицинские работники, имеющие базовое 

образование по специальности №31.02.01 "Лечебное 

дело", квалификация фельдшер, №31.02.02 

"Акушерское дело", квалификация акушер, 

№34.02.01 "Сестринское дело", квалификация 

медцинская сестра, работающие в должности: 

медцинская сестра кабинета врача-

дерматовенеролога, медцинская сестра постовая 

дерматовенерологического стационара 
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15.30. Сестринское дело в оториноларингологии ПК 02.03.2022 - 31.03.2022 

24.10.2022 - 22.11.2022 

25 1 мес.(144 ч.) Средние медицинские работники, имеющие базовое 

образование по специальности №31.02.01 "Лечебное 

дело", квалификация фельдшер, "31.02.02 

"Акушерское дело", квалификация акушерка, 

№34.02.01 "Сестринское дело", квалификация 

медицинская сестра, работающие в должности: 

медцинские сестры оториноларингологических 

отделений и кабинетов 

15.31. Сестринское дело в стоматологии ПК 31.01.2022 - 01.03.2022 

11.03.2022 - 08.04.2022 

11.04.2022 - 11.05.2022 

11.05.2022 - 09.06.2022 

30.08.2022 - 27.09.2022 

12.10.2022 - 10.11.2022 

25 1 мес.(144 ч.) Средние медицинские работники, имеющие базовое 

образование по специальности №31.02.01 "Лечебное 

дело", квалификация фельдшер, "31.02.02 

"Акушерское дело", квалификация акушерка, 

№34.02.01 "Сестринское дело", квалификация 

медицинская сестра, работающие в должности: 

медцинские сестры стоматологических поликлиник  

(кабинетов) 

15.32. Сестринское дело в офтальмологии ПК 13.04.2022 - 26.05.2022 

28.09.2022 - 14.11.2022 

25 1,5 мес.(216 ч.) Средние медцинские работники, имеющие базовое 

образование по специальности №31.02.01 "Лечебное 

дело", квалификация фельдшер, №31.02.2 

"Акушерское дело", квалификация акушерка, 

№34.02.01 "Сест ринское дело", квалификация 

медцинская сестра, работающие в должности: 

медцинская сестра кабинета врача-офтальмолога, 

медцинская сестра постовая офтальмологического 

отделения стационара 

15.34. Вопросы паллиативной помощи 

деятельности специалиста сестринского 

дела 

ПК 03.02.2022 - 04.03.2022 

11.05.2022 - 14.06.2022 

19.09.2022 - 18.10.2022 

25 1 мес.(144 ч.) Средние медицинские работники, имеющие базовое 

образование по специальности №31.02.01 "Лечебное 

дело", квалификация фельдшер, №31.02.02 

"Акушерское дело", квалификация акушерка, 

№34.02.01 "Сестринское дело", квалификация 

медцинская сестра, работающие в должности: 

медцинская сестра кабинета паллиативной 

медцинской помощи, медицинская сестра выездной 

патронажной службы, медцинская сестра постовая 

(отделения паллиативной медицинской помощи, 

отделения сестринского ухода 

15.36. Охрана здоровья работников 

промышленных и других предприятий 

(медсестра здравпункта промышленных и 

других предприятий) 

ПК 29.03.2022 - 26.04.2022 5 1 мес.(144 ч.) Средние медцинские работники, имеющие базовое 

образование по специальности №34.02.01 

"Сестринское дело", квалификация медцинская сестра 

здравпунктов промышленных и других предприятий 
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15.37. Медсестры станций скорой неотложной 

помощи по приему и передаче вызовов 

ПК 11.05.2022 - 09.06.2022 

31.10.2022 - 30.11.2022 

15 1 мес.(144 ч.) Средние медцинские работники, имеющие базовое 

образование по специальности №31.02.01 "Лечебное 

дело", квалификация фельдшер, №31.02.2 

"Акушерское дело", квалификация акушерка, 

№34.02.01 "Сест ринское дело", квалификация 

медцинская сестра, работающие в должности: 

медицинская сестра станций и отделений скорой 

помощи 

 

15.38. Организация работы медсестер приемного 

отделения 

ПК 18.03.2022 - 15.04.2022 

25.04.2022 - 25.05.2022 

09.09.2022 - 07.10.2022 

25 1 мес.(144 ч.) Средние медцинские работники, имеющие базовое 

образование по специальности: "Лечебное дело", 

"Акушерское дело", "Сестринское дело", 

работающие в должности медцинской сестры 

приемного отделения 

 

17.3. Современные аспекты сестринского дела 

при эндоскопии 

ПК 09.02.2022 - 11.03.2022 

13.04.2022 - 13.05.2022 

23.11.2022 - 21.12.2022 

18 1 мес.(144 ч.) Средние медицинские работники , имеющие базовое 

образование по специальностям: Лечебное дело, 

Акушерское дело, Сестринское дело, высшее 

сестринское образование, имеющие специальность 

сестринское дело, сестринское дело в педиатрии, 

занимающие должность медицинская сестра 

эндоскопических отделений (кабинетов) 

 

Специальность «Реабилитационное сестринское дело» 

15.7. Реабилитационное сестринское дело ПП 05.04.2022 - 03.06.2022 17 2 мес.(288 ч.) Средние медицинские работники, имеющие базовое 

образование по специальности №31.02.01 "Лечебное 

дело", квалификация фельдшер, №31.02.02 

"Акушерское дело", квалификация акушерка; 

№34.02.01 "Сестринское дело", квалификация 

медицинская сестра. Предполагаемая должность-

медсестра по реабилитации, старшая медицинская 

сестра. 

ПК 25.04.2022 - 30.05.2022 15 1 мес.(144 ч.) Средние медицинские работники, имеющие базовое 

образование по специальности №31.02.01 "Лечебное 

дело", квалификация фельдшер, №31.02.02 

"Акушерское дело", квалификация акушерка; 

№34.02.01 "Сестринское дело", квалификация 

медицинская сестра, прошедшая профессиональную 

переподготовку по специальности 

"Реабилитационое сестринское дело" 
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Специальность «Сестринское дело в педиатрии» 

16.0 Сестринское дело в педиатрии ПП 26.01.2022 - 23.03.2022 

27.04.2022 - 23.06.2022 

22.09.2022 - 17.11.2022 

07.11.2022 - 28.12.2022 

25 1,75 мес.(250ч.) Средние медицинские работники, имеющие базовое 

образование по специальности №34.02.01 

"Сестринское дело", квалификация медцинская 

сестра. 

16.1. Сестринский уход за новорожденными ПК 15.02.2022 - 30.03.2022 

25.04.2022 - 07.06.2022 

27.09.2022 - 09.11.2022 

18.10.2022 - 29.11.2022 

25 1,5 мес.(216 ч.) Средние медцинские работники, имеющие базовое 

образование по специальности №31.02.01 "Лечебное 

дело", №31.02.2 "Акушерское дело", №34.02.01 

"Сестринское дело", квалификация медцинская 

сестра, работающие в должности: медицинская 

сестра палат и отделений новорожденных 

16.2. Сестринская помощь детям ПК 07.02.2022 - 22.03.2022 

01.03.2022 - 12.04.2022 

20.04.2022 - 02.06.2022 

12.05.2022 - 24.06.2022 

01.09.2022 - 14.10.2022 

13.09.2022 - 26.10.2022 

16.11.2022 - 28.12.2022 

25 1,5 мес.(216 ч.) Средние медцинские работники, имеющие базовое 

образование по специальности №31.02.01 "Лечебное 

дело", квалификация фельдшер, №31.02.2 

"Акушерское дело", квалификация акушерка, 

№34.02.01 "Сестринское дело", квалификация 

медцинская сестра, работающие в должности: 

медицинская сестра палатная детских отделений 

16.3 Сестринское дело в детской 

эндокринологии 

ПК Индивидуально  1 мес.(144 ч.) Средние медцинские работники, имеющие базовое 

образование по специальности №31.02.01 "Лечебное 

дело", квалификация фельдшер, №31.02.2 

"Акушерское дело", квалификация акушерка, 

№34.02.01 "Сест ринское дело", квалификация 

медцинская сестра, работающие в должности: 

медицинская сестра эндокринологического кабинета 

(отделения) в детских МО (отделениях). 

16.4. Сестринская помощь детям при 

хирургических заболеваниях 

ПК 05.05.2022 - 01.06.2022 

21.09.2022 - 20.10.2022 

25 1 мес.(144 ч.) Средние медцинские работники, имеющие базовое 

образование по специальности №31.02.01 "Лечебное 

дело", квалификация фельдшер, №31.02.2 

"Акушерское дело", квалификация акушерка, 

№34.02.01 "Сест ринское дело", квалификация 

медцинская сестра, работающие в должности: 

медицинская сестра палатная детских 

хирургических отделений 

16.5. Сестринская помощь детям с 

аллергическими заболеваниями 

ПК Индивидуально  1,5 мес.(216 ч.) Средние медцинские работники, имеющие базовое 

образование по специальности №31.02.01 "Лечебное 

дело", квалификация фельдшер, №31.02.2 "Акушерское 

дело", квалификация акушерка, №34.02.01 "Сест 

ринское дело", квалификация медцинская сестра, 

работающие в должности медцинская сестра детских 

аллергологических кабинетов (отделений) 
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16.6. Сестринское дело в детской 

отоларингологии 

ПК 11.05.2022 - 09.06.2022 13 1 мес.(144 ч.) Средние медцинские работники, имеющие базовое 

образование по специальности №31.02.01 "Лечебное 

дело", квалификация фельдшер, №31.02.2 

"Акушерское дело", квалификация акушерка, 

№34.02.01 "Сест ринское дело", квалификация 

медцинская сестра, работающие в должности: 

старшая медцинская сестра 

оториноларингологических отделений стационара, в 

том числе палатная (постовая), медицинская сестра 

оториноларингологического кабинета детских МО 

(отделений). 

16.7. Сестринское дело в детской 

офтальмологии 

ПК 13.04.2022 - 26.05.2022 16 1,5 мес.(216 ч.) Средние медцинские работники, имеющие базовое 

образование по специальности №31.02.01 "Лечебное 

дело", квалификация фельдшер, №31.02.2 

"Акушерское дело", квалификация акушерка, 

№34.02.01 "Сест ринское дело", квалификация 

медцинская сестра, работающие в должности: 

медицинская сестра кабмнета врача-офтальмолога 

детской поликлиники, медицинская сестра постовая 

детского офтальмологического отделения 

стационара 

16.8. Первичная медико-санитарная помощь 

детям 

ПК 19.01.2022 - 16.02.2022 

14.02.2022 - 16.03.2022 

16.03.2022 - 13.04.2022 

13.04.2022 - 13.05.2022 

16.05.2022 - 15.06.2022 

07.09.2022 - 05.10.2022 

21.09.2022 - 20.10.2022 

20.10.2022 - 18.11.2022 

17.11.2022 - 15.12.2022 

25 1 мес.(144 ч.) Средние медцинские работники, имеющие базовое 

образование по специальности №31.02.01 "Лечебное 

дело", квалификация фельдшер, №31.02.2 

"Акушерское дело", квалификация акушерка, 

№34.02.01 "Сест ринское дело", квалификация 

медцинская сестра, работающие в должности: 

медицинская сестра участковая врача-педиатра 

участкового 

16.8.1. Первичная медико-санитарная помощь 

детям (медсестра процедурных и 

прививочных кабинетов детских 

амбулаторно-поликлинических 

учреждений) 

ПК 18.05.2022 - 17.06.2022 

21.09.2022 - 20.10.2022 

16.11.2022 - 14.12.2022 

30 1 мес.(144 ч.) Средние медцинские работники, имеющие базовое 

образование по специальности "Лечебное дело", 

"Акушерское дело, Сестринское дело". Категория 

слушателей: медцинские сестры процедурных и 

прививочных кабинетов детских МО (отделений). 

16.10. Охрана здоровья детей и подростков 

(медсестры яслей, яслей-садов, домов 

ребенка) 

ПК 09.03.2022 - 06.04.2022 

18.05.2022 - 17.06.2022 

15.09.2022 - 17.10.2022 

19 1 мес.(144 ч.) Средние медцинские работники, имеющие базовое 

образование по специальности "Лечебное дело", 

"Акушерское дело, Сестринское дело". Категория 

слушателей: медцинские сестры яслей, яслей-садов, 

домов ребенка 
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16.10.1. Охрана здоровья детей и подростков 

(медсестры образовательных школ, школ-

интернатов, здрав-пунктов при ССУЗ) 

ПК 16.03.2022 - 13.04.2022 

15.09.2022 - 14.10.2022 

20 1 мес.(144 ч.) Средние медцинские работники, имеющие базовое 

образование по специальности №31.02.01 "Лечебное 

дело", квалификация фельдшер, №31.02.2 

"Акушерское дело", квалификация акушерка, 

№34.02.01 "Сест ринское дело", квалификация 

медцинская сестра, работающие в должности: 

медицинская сестра школ, школ интернатов, ССУЗ 

Специальность «Операционное дело» 

17.1. Сестринское операционное дело ПП 13.01.2022 - 24.03.2022 

30.08.2022 - 21.10.2022 

15 1,75 мес.(250ч.) Средние медицинские работники, имеющие базовое 

по специальности №31.02.01 "Лечебное дело", 

квалификация фельдшер; 31.02.02 "Акушерское 

дело", квалификация акушерка; 34.02.01 

"Сестринское дело", квалификация медицинская 

сестра. Предпологаемая должность: операционная 

медицинская сестра 

 

ПК 17.01.2022 - 15.02.2022 

20.04.2022 - 20.05.2022 

18.05.2022 - 17.06.2022 

21.09.2022 - 20.10.2022 

09.11.2022 - 07.12.2022 

25 1 мес.(144 ч.) Средние медицинские работники , имеющие 

базовые образование по специальностям: Лечебное 

дело, Акушерское дело, Сестринское дело, 

Сестринское дело в педиатрии, Высшее сестринское 

образование. Медицинская сестра эндоскопических 

отделений (кабинетов) 

 

Специальность «Анестезиология и реаниматология» 

18.1. Сестринское дело в анестезиологии и 

реаниматологии 

ПП 13.01.2022 - 29.04.2022 

28.03.2022 - 23.06.2022 

01.09.2022 - 30.11.2022 

17 3 мес.(432 ч.) Средние медицинские работники, имеющие базовое 

образование по специальностям "Лечебное дело", 

"Акушерское дело", "Сестринсое дело", 

медицинские сестры 

 

18.2. Современные аспекты сестринского дела в 

анестезиологии и реаниматологии  

ПК 18.01.2022 - 15.02.2022 

31.01.2022 - 01.03.2022 

28.03.2022 - 26.04.2022 

11.04.2022 - 11.05.2022 

11.05.2022 - 09.06.2022 

25.05.2022 - 24.06.2022 

07.09.2022 - 05.10.2022 

28.09.2022 - 27.10.2022 

17.10.2022 - 15.11.2022 

17.11.2022 - 15.12.2022 

25 1 мес.(144 ч.) Средние медицинские работники, имеющие базовые 

образование по специальности "Лечебное дело", 

"Акушерское дело", "Сестринское дело", 

медицинские сестры-анестезисты 
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Специальность «Общая практика» 

19.1. Первичная медико-санитарная помощь 

взрослым и детям 

ПП 28.04.2022 - 29.06.2022 5 2 мес.(288 ч.) Средние медицинские работники, имеющие базовые 

образование по специальности "Лечебное дело", 

"Акушерское дело", "Сестринское дело", 

квалификации медицинская сестра, работающие 

должности: медицинская сестра врача общей 

практики (семейного врача) 

ПК 27.04.2022 - 31.05.2022 25 1 мес.(144 ч.) Средние медицинские работники, имеющие базовые 

образование по специальности "Лечебное дело", 

"Акушерское дело", "Сестринское дело", 

квалификации медицинская сестра, работающие 

должности: медицинская сестра врача общей 

практики (семейного врача) 

Специальность «Рентгенология» 

21.1. Лабораторное дело в рентгенологии ПП 09.02.2022 - 16.05.2022 

24.03.2022 - 24.06.2022 

01.09.2022 - 30.11.2022 

15 3 мес.(432ч.) Средние медицинские работники, имеющие базовые 

образование по специальности "Лечебное дело", 

"Акушерское дело", "Сестринское дело", 

"Стоматология", "Стоматология ортопедическая", 

"Стоматология профилактическая", "Медико-

профилактическое дело", "Лабораторная 

диагностика"квалификации медицинская сестра. 

Категория слушателей: рентгенолаборанты 

медицинских организаций рентгенолаборант 

ПК 02.02.2022 - 17.03.2022 

28.02.2022 - 11.04.2022 

19.04.2022 - 07.06.2022 

05.05.2022 - 16.06.2022 

07.09.2022 - 20.10.2022 

25.10.2022 - 07.12.2022 

09.11.2022 - 21.12.2022 

25 1,5 мес.(216 ч.) Средние медицинские работники, имеющие базовое 

образование по специальности "Лечебное дело", 

"Акушерское дело", "Сестринское дело", 

"Стоматология", "Стоматология ортопедическая", 

"Стоматология профилактическая", 

рентгенолаборанты 

Специальность «Функциональная  диагностика» 

22.1. Функциональная диагностика ПП 18.01.2022 - 14.03.2022 

21.09.2022 - 16.11.2022 

20 2 мес.(288 ч.) Средние медицинские работники, имеющие базовое 

по специальности №31.02.01 "Лечебное дело", 

квалификация фельдшер; 31.02.02 "Акушерское 

дело", квалификация акушерка; 34.02.01 

"Сестринское дело", квалификация медицинская 

сестра, работающие в должности: старшая 

медицинская сестра, медицинская сестра отеделений 

и кабинетов функциональной диагностики, в том 

числе детской 



19 

 

Код 

програм

мы 

Наименование программы 

Вид 

обучения 

 

Календарные сроки 

проведения цикла 

К-во 
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группе 

Продолжи 
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обучения 

(месяцы, 

часы) 

Контингент слушателей 

ПК 20.01.2022 - 03.03.2022 

14.03.2022 - 21.04.2022 

05.04.2022 - 23.05.2022 

14.09.2022 - 26.10.2022 

19.10.2022 - 30.11.2022 

25 1,5 мес.(216 ч.) Средние медицинские работники, имеющие базовое 

образование по специальности "Лечебное дело", 

"Акушерское дело", "Сестринское дело", старша 

медицинская сестра, медицинские сестра отделений 

и кабинетов функциональной диагностики, в том 

числе детской 

Специальность «Физиотерапия» 

23.1.  Физиотерапия 

  

ПП 28.02.2022 - 27.04.2022 

06.09.2022 - 03.11.2022 

15 2 мес.(288 ч.) Медицинские работники, имеющие среднее 

профессиональное образование по специальности 

"Лечебное дело", "Акушерское дело", "Сестринское 

дело" 

ПК 25.01.2022 - 22.02.2022 

07.02.2022 - 10.03.2022 

16.02.2022 - 17.03.2022 

11.05.2022 - 14.06.2022 

30.05.2022 - 29.06.2022 

15.09.2022 - 14.10.2022 

24.10.2022 - 22.11.2022 

29.11.2022 - 27.12.2022 

25 1 мес.(144 ч.) Медицинские работники, имеющие среднее 

профессиональное образование по специальности 

"Лечебное дело", "Акушерское дело", "Сестринское 

дело" 

Специальность «Медицинский массаж» 

24.1. Медицинский массаж ПП 07.02.2022 - 07.04.2022 

12.10.2022 - 09.12.2022 

10 2 мес.(288 ч.) Средние медицинские работники, имеющие базовые 

образование по специальности "Лечебное дело", 

"Акушерское дело", "Сестринское дело", 

предполагаемая должность-медицинская сестра по 

массажу, в том числе детскому 

ПК 09.03.2022 - 06.04.2022 

13.04.2022 - 18.05.2022 

25.04.2022 - 30.06.2022 

31.08.2022 - 28.09.2022 

22.11.2022 - 20.12.2022 

14.02.2022 - 16.03.2022 

(выездной) 

25 1 мес.(144 ч.) Средние медицинские работники, имеющие базовые 

образование по специальности "Лечебное дело", 

"Акушерское дело", "Сестринское дело", 

работающие в должности медицинская сестра по 

массажу, в том числе детскому. 

Специальность «Лечебная  физкультура» 

25.1. Лечебная  физкультура ПП 14.04.2022 - 17.06.2022 15 2 мес.(288 ч.) Медицинские работники, име.щие среднее 

профессиональное образование по специальности 

"Лечебное дело", "Акушерское дело", "Сестринское 

дело", предполагаемая должность- инструктор по 

лечебной физкультуре. 
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програм

мы 
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ПК 30.05.2022 - 29.06.2022 

24.10.2022 - 22.11.2022 

20 1 мес.(144 ч.) Средние медицинские работники, имеющие базовые 

образование по специальности "Лечебное дело", 

"Акушерское дело", "Сестринское дело", , 

работающие в должности инструктор по лечебной 

физкультуре. 

Специальность «Диетология» 

26.1. Диетология ПП 21.03.2022 - 19.05.2022 

04.10.2022 - 02.12.2022 

10 2 мес.(288 ч.) Средние медицинские работники, имеющие базовое 

образование по специальности №31.02.01 "Лечебное 

дело", квалификация фельдшер; 31.02.02 

"Акушерское дело", квалификация акушерка; 

34.02.01 "Сестринское дело", квалификация 

медицинская сестра, предпоалгаемая должность- 

заведующий молочной кухней, медицинская сестра 

диетическая 

ПК 16.03.2022 - 13.04.2022 

07.11.2022 - 05.12.2022 

16 1 мес.(144 ч.) Средние медицинские работники, имеющие базовое 

образование по специальности №31.02.01 "Лечебное 

дело", квалификация фельдшер; 31.02.02 

"Акушерское дело", квалификация акушерка; 

34.02.01 "Сестринское дело", квалификация 

медицинская сестра, работающие в должности: 

заведующий молочной кухней, медицинская сестра 

диетическая 

Специальность «Судебно-медицинская экспертиза» 

28.1. Судебно-медицинская экспертиза ПП 21.04.2022 - 23.06.2022 20 2 мес.(288 ч.) Средние медицинские работники, имеющие базовое 

образование по специальности: Лабораторная 

диагностика. Медицинский технолог, медицинский 

лабораторный техник, фельдшер-лаборант, лаборант 

учреждений судебно-медицинской экспертизы 

ПК 30.03.2022 - 27.04.2022 15 1 мес.(144 ч.) Средние медицинские работники, имеющие базовое 

образование по специальности: Лабораторная 

диагностика. Медицинский технолог, медицинский 

лабораторный техник, фельдшер-лаборант, лаборант 

учреждений судебно-медицинской экспертизы 

Специальность «Медицинская статистика» 

30.1. Медицинская статистика ПП 31.01.2022 - 22.03.2022 15 1,75 мес.(250ч.) Средние медицинские работники, имеющие базовое 

образование по специальностям "Медико-

профилактическое дело", "Лабораторная диагностика", 

"Стоматология", "Стоматология профилактическая", 

"Стоматология ортопедическая", предпологаемая 

должность : медицинский статик 
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30.2. Современная медицинская статистика и 

вопросы компьютеризации 

ПК 28.02.2022 - 29.03.2022 

03.10.2022 - 01.11.2022 

18 1 мес.(144 ч.) Средние медицинские работники, имеющие базовое 

образование по специальностям "Лечебное дело", 

"Акушерское дело", "Сестринское дело", "Медико-

профилактическое дело", "Лабораторная 

диагностика", "Стоматология", "Стоматология 

профилактическая", "Стоматология 

ортопедическая", предпологаемая должность : 

медицинский статик медицинский статистик 

Специальность «Медико-социальная помощь» 

32.0 Медико-социальная помощь ПП Индивидуально  1,75 мес.(250ч.) Средние медицинские работники, имеющие среднее 

профессиональное образование по специальности 

"Сестринско едело", "Акушерское дело", "Лечебное 

дело", предпологаемая должность:медицинская 

сестра медико- социальной помощи. 

32.1 Сестринская социальная помощь ПК Индивидуально  1 мес.(144 ч.) Средние медицинские работники, имеющие среднее 

профессиональное образование по специальности: 

Лечебное дело, Акушерское дело, Сестринско дело, 

Сестринское дело в педиатрии. Работающие в 

должности медицинская сестра медико- социальной 

помощи. 

32.2 Социальная помощь лицам пожилого и 

старческого возраста 

ПК Индивидуально  1 мес.(144 ч.) Средние медицинские работники, имеющие среднее 

профессиональное образование по специальности: 

Лечебное дело, Акушерское дело, Сестринско дело, 

Сестринское дело в педиатрии. Работающие в 

должности медицинская сестра медико- социальной 

помощи. 

32.3 Социальная помощь лицам пожилого и 

старческого 

ПК Индивидуально  1 мес.(144 ч.) Средние медицинские работники, имеющие среднее 

профессиональное образование по специальности: 

Лечебное дело, Акушерское дело, Сестринско дело, 

Сестринское дело в педиатрии. Медицинские 

сестры, оказывающие социальную помощь лицам 

пожилого и старческого возраста. Работающие в 

должности медицинская сестра медико- социальной 

помощи. 

32.4 Социальная помощь детям и подросткам ПК Индивидуально  1 мес.(144 ч.) Средние медицинские работники, имеющие среднее 

профессиональное образование по специальности: 

Лечебное дело, Акушерское дело, Сестринско дело, 

Сестринское дело в педиатрии. Медицинская сестра 

палат по социальной помощи. Работающие в 

должности медицинская сестра медико- социальной 

помощи. 
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Специальность «Бактериология» 

 

31.1 Бактериология  ПП 16.02.2022 - 08.04.2022 7 1,75 мес.(250ч.) Медицинские работники, имеющие базовый уровень 

среднее профессиональное образование по 

специальности 31.02.03 "Лабораторная диагностика" 

(квалификация - медицинский лабораторный 

техник, медицинский технолог), 32.02.01 "Медико-

профилактическое дело" (квалификация - 

санитарный фельдшер) и осуществляющих 

профессиональную деятельность в медицинских 

организациях в качестве медицинских лабораторных 

техников, медицинских технологов (фельдшеры-

лаборанты, лаборанты) бактериологическаих 

лабораторий, клинической микробиологии 

31.2 Современные бактериологические методы 

исследования 

ПК 20.04.2022 - 20.05.2022 

31.08.2022 - 28.09.2022 

15 1 мес.(144 ч.) Средние медицинские работники, имеющие базовое 

образование по специальности 31.02.03 

"Лабораторная диагностика", квалификация 

лабораторный техник (фельдшер-лаборант), 

медицинский технолог, работающий в должности: 

медицинский лабораторный техник, медицинский 

технолог медицинских организаций 

Кадры массовой квалификации 

 

200 Подготовка персонала к работе на паровых 

стерилизаторах 

ПК 02.02.2022 - 17.02.2022 

09.03.2022 - 24.03.2022 

13.04.2022 - 28.04.2022 

01.06.2022 - 17.06.2022 

07.09.2022 - 21.09.2022 

29.09.2022 - 14.10.2022 

09.11.2022 - 23.11.2022 

25 72 часа Автоклавщик 

К-41 Вопросы диетического питания в условиях 

медицинских организаций(для поваров) 

ПК 10.02.2022 - 28.02.2022 

05.10.2022 - 20.10.2022 

10 72 часа Повары диетологического питания, повара 

диетологи 

 

К-43 Подготовка сестер-хозяек ПК 07.02.2022 - 09.03.2022 

09.11.2022 - 07.12.2022 

25 144 ч. Младший медицинский персонал 

К-203 Медицинский дезинфектор(подготовка) ПО 21.02.2022 - 23.05.2022 

27.09.2022 - 23.12.2022 

20 432 часа Работники, имеющие среднее профессиональное 

образование по профилю выполняемой работы без 

предъявления требований к стажу работы или 

среднее (полное) общее образование. 
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К-203 Медицинский дезинфектор ПК 06.04.2022 - 21.04.2022 

05.10.2022 - 20.10.2022 

20 72 часа Работники, имеющие среднее профессиональное 

образование по профилю выполняемой работы без 

предъявления требований к стажу работы или среднее 

(полное) общее образование, прошедшие подготовку 

по программе "Медицинский дезинфектор", 

работающие в должности  медицинский дезинфектор. 

К-204 

 

Медрегистратор  ПО 30.03.2022 - 14.09.2022 

02.06.2022 - 16.11.2022 

25 864 часа Среднее профессиональное образование по 

профилю выполняемой работы без предъявления 

требований к стажу работы или среднее (полное) 

общее образование 

ПК 25.01.2022 - 22.02.2022 

28.01.2022 - 29.03.2022 

18.04.2022 - 18.05.2022 

23.05.2022 - 22.06.2022 

26.09.2022 - 25.10.2022 

08.11.2022 - 06.12.2022 

25 144 часа Медицинские регистраторы, старших медицинских 

регистраторов (старших администраторов 

медицинского центра или клиники), 

администраторов медицинского центра ( клиники) 

Программы непрерывного медицинского и фармацевтического образования 

М-15.12.1 Коммуникативные навыки специалиста со 

средним медицинским образованием 

ПК 10.01.2022 – 15.01.2022 

17.01.2022 - 22.01.2022 

07.02.2022 – 12.02.2022 

14.02.2022 - 19.02.2022 

28.02.2022 - 05.03.2022 

14.03.2022 - 19.03.2022 

21.03.2022 - 26.03.2022 

04.04.2022 - 09.04.2022 

18.04.2022 - 23.04.2022 

16.05.2022 - 21.05.2022 

23.05.2022 - 28.05.2022 

06.06.2022 - 11.06.2022 

20.06.2022 - 25.06.2022 

29.08.2022 - 03.09.2022 

05.09.2022 - 10.09.2022 

19.09.2022 - 24.09.2022 

03.10.2022 - 08.10.2022 

17.10.2022 - 22.10.2022 

24.10.2022 - 29.10.2022 

07.11.2022 - 12.11.2022 

14.11.2022 - 19.11.2022 

21.11.2022 - 26.11.2022 

05.12.2022 - 10.12.2022 

19.12.2022 - 24.12.2022 

25 36ч. Акушерское дело, Анестезиология и 

реаниматология, Бактериология, Гигиена и 

санитария, Гигиеническое воспитание, Гистология, 

Дезинфекционное дело, Диетология, Лабораторная 

диагностика, Лабораторное дело, Лечебная 

физкультура, Лечебное дело, Медико-

профилактическое дело, Медико-социальная 

помощь, Медицинская оптика, Медицинская 

статистика, Медицинский массаж, Наркология, 

Общая практика, Операционное дело, Организация 

сестринского дела, Реабилитационное сестринское 

дело, Рентгенология, Сестринское дело в 

косметологии, Сестринское дело в педиатрии, 

Скорая и неотложная помощь, Стоматология, 

Стоматология ортопедическая, Стоматология 

профилактическая, Судебно-медицинская 

экспертиза, Фармация, Физиотерапия, 

Функциональная диагностика, Энтомология, 

Эпидемиология (паразитология) 
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ФП-2 Управление потоками пациентов ПК 07.02.2022 – 19.02.2022 

04.04.2022 - 16.04.2022 

05.09.2022 – 17.09.2022 

12.12.2022 - 24.12.2022 

25 72ч. Медицинские работники с высшим образованием по 

специальностям: Акушерство и гинекология, 

Аллергология и иммунология, Гастроэнтерология, 

Гематология, Генетика, Гериатрия, 

Дерматовенерология, Детская кардиология, Детская 

онкология, Детская урология-андрология, Детская 

хирургия, Детская эндокринология, Диетология, 

Инфекционные болезни, Кардиология, 

Колопроктология, Лабораторная генетика, Лечебное 

дело, Мануальная терапия, Медико-социальная 

экспертиза, Неврология, Нефрология, Общая 

врачебная практика (семейная медицина), 

Онкология, Организация здравоохранения и 

общественное здоровье, Ортодонтия, Остеопатия, 

Офтальмология, Педиатрия, Педиатрия (после 

специалитета), Профпатология, Психиатрия, 

Психиатрия-наркология, Психотерапия, 

Пульмонология, Ревматология, Рефлексотерапия, 

Сексология, Сердечно-сосудистая хирургия, 

Сестринское дело, Стоматология детская, 

Стоматология общей практики, Стоматология 

общей практики (после специалитета), 

Стоматология ортопедическая, Стоматология 

терапевтическая, Стоматология хирургическая, 

Сурдология-оториноларингология, Торакальная 

хирургия, Травматология и ортопедия, 

Ультразвуковая диагностика, Управление 

сестринской деятельностью, Урология, Фтизиатрия, 

Хирургия, Эндокринология 

ФП-4 Бережливое производство в медицинских 

организациях 

ПК 10.01.2022 - 15.01.2022 

17.01.2022 - 22.01.2022 

07.02.2022 - 12.02.2022 

14.02.2022 - 19.02.2022 

28.02.2022 - 05.03.2022 

14.03.2022 - 19.03.2022 

21.03.2022 - 26.03.2022 

04.04.2022 - 09.04.2022 

18.04.2022 - 23.04.2022 

16.05.2022 - 21.05.2022 

23.05.2022 - 28.05.2022 

06.06.2022 - 11.06.2022 

24 36ч. Медицинские работники с высшим профессиональным 

образованием по специальности: Авиационная и 

космическая медицина, Акушерство и гинекология, 

Аллергология и иммунология, Анестезиология-

реаниматология, Бактериология, Вирусология, 

Водолазная медицина, Гастроэнтерология, 

Гематология, Генетика, Гериатрия, Гигиена детей и 

подростков, Гигиена питания, Гигиена труда, 

Гигиеническое воспитание, Дезинфектология, 

Дерматовенерология, Детская кардиология, Детская 

онкология, Детская урология-андрология, Детская 

хирургия, Детская эндокринология, Диетология, 



25 

 

Код 

програм

мы 

Наименование программы 

Вид 

обучения 

 

Календарные сроки 

проведения цикла 

К-во 

слуш-й в 

группе 

Продолжи 

тельность 

обучения 

(месяцы, 

часы) 

Контингент слушателей 

20.06.2022 - 25.06.2022 

29.08.2022 - 03.09.2022 

05.09.2022 - 10.09.2022 

19.09.2022 - 24.09.2022 

03.10.2022 - 08.10.2022 

17.10.2022 - 22.10.2022 

24.10.2022 - 29.10.2022 

07.11.2022 - 12.11.2022 

14.11.2022 - 19.11.2022 

21.11.2022 - 26.11.2022 

05.12.2022 - 10.12.2022 

19.12.2022 - 24.12.2022 

Инфекционные болезни, Кардиология, Клиническая 

лабораторная диагностика, Клиническая 

фармакология, Колопроктология, Коммунальная 

гигиена, Косметология, Лабораторная генетика, 

Лечебная физкультура и спортивная медицина, 

Лечебное дело, Мануальная терапия, Медико-

профилактическое дело, Медико-социальная 

экспертиза, Медицинская биофизика, Медицинская 

биохимия, Медицинская кибернетика, Неврология, 

Нейрохирургия, Неонатология, Нефрология, Общая 

врачебная практика (семейная медицина), Общая 

гигиена, Онкология, Организация здравоохранения и 

общественное здоровье, Ортодонтия, Остеопатия, 

Оториноларингология, Офтальмология, 

Паразитология, Патологическая анатомия, Педиатрия, 

Педиатрия (после специалитета), Пластическая 

хирургия, Профпатология, Психиатрия, Психиатрия-

наркология, Психотерапия, Пульмонология, 

Радиационная гигиена, Радиология, Радиотерапия, 

Ревматология, Рентгенология, 

Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение, 

Рефлексотерапия, Санитарно-гигиенические 

лабораторные исследования, Сексология, Сердечно-

сосудистая хирургия, Сестринское дело, Скорая 

медицинская помощь, Социальная гигиена и 

организация госсанэпидслужбы, Стоматология 

детская, Стоматология общей практики, Стоматология 

общей практики (после специалитета), Стоматология 

ортопедическая, Стоматология терапевтическая, 

Стоматология хирургическая, Судебно-медицинская 

экспертиза, Судебно-психиатрическая экспертиза, 

Сурдология-оториноларингология, Токсикология, 

Торакальная хирургия, Травматология и ортопедия, 

Трансфузиология, Ультразвуковая диагностика, 

Управление и экономика фармации, Управление 

сестринской деятельностью, Урология, 

Фармацевтическая технология, Фармацевтическая 

химия и фармакогнозия, Фармация, Физиотерапия, 

Фтизиатрия, Функциональная диагностика, Хирургия, 

Челюстно-лицевая хирургия, Эндокринология, 

Эндоскопия, Эпидемиология 



26 

 

Код 

програм

мы 

Наименование программы 

Вид 

обучения 

 

Календарные сроки 

проведения цикла 

К-во 

слуш-й в 

группе 

Продолжи 

тельность 

обучения 

(месяцы, 

часы) 

Контингент слушателей 

М-

15.9.4.1 

Допуск медицинских специалистов к 

оказанию медицинской помощи пациентам 

с новой коронавирусной инфекцией 

COVID-19 

ПК 13.01.2022 - 19.01.2022 

20.01.2022 - 26.01.2022 

10.02.2022 - 16.02.2022 

17.02.2022 - 24.02.2022 

10.03.2022 - 16.03.2022 

17.03.2022 - 23.03.2022 

07.04.2022 - 13.04.2022 

14.04.2022 - 20.04.2022 

12.05.2022 - 18.05.2022 

19.05.2022 - 25.02.2022 

16.06.2022 - 22.06.2022 

23.06.2022 - 29.06.2022 

14.07.2022 - 20.07.2022 

21.07.2022 - 27.02.2022 

11.08.2022 - 17.08.2022 

18.08.2022 - 24.08.2022 

15.09.2022 - 21.09.2022 

22.09.2022 - 28.09.2022 

13.10.2022 - 19.10.2022 

20.10.2022 - 26.10.2022 

10.11.2022 - 16.11.2022 

17.11.2022 - 23.11.2022 

08.12.2022 - 14.12.2022 

15.12.2022 - 21.12.2022 

25 36ч. Медицинсие работники со средним медицинским 

образованием по специальности:"Акушерское дело", 

"Анестезиология и реаниматология", 

"Бактериология", "Гигиеническое воспитание", 

"Гигиена и санитария", "Гистология", 

"Дезинфекционное дело", "Диетология", 

"Лабораторное дело", "Лабораторная диагностика", 

"Лечебное дело", "Лечебная физкультура", 

"Медицинский массаж", "Медицинская оптика", 

"Медицинская статистика", "Медико-социальная 

помощь","Наркология", "Общая практика", 

"Операционное дело", "Организация сестринского 

дела", "Реабилитационное сестринское дело", 

"Рентгенология", "Сестринское дело", "Сестринское 

дело в педиатрии", "Сестринское дело в 

косметологии", "Скорая и неотложная помощь", 

"Фармация", "Физиотерапия", "Функциональная 

диагностика", "Эпидемиология (паразитология)". 

М-

15.9.5.1 

Вакцинопрофилактика основных 

инфекционных заболеваний и новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 

ПК 10.02.2022 - 16.02.2022 

14.04.2022 - 20.04.2022 

14.07.2022 - 20.07.2022 

13.10.2022 - 19.10.2022 

25 36ч. Медицинсие работники со средним медицинским 

образованием по специальности:"Акушерское дело", 

"Лечебное дело","Общая практика","Организация 

сестринского дела", Сестринское дело", 

"Сестринское дело в педиатрии", «Гигиена и 

санитария», «Эпидемиологоия» 

М-

15.9.6.1 

Дифференциальная диагностика и лечение 

вирусных инфекций в период сезонного 

подъема ОРВИ, гриппа, аденовипуса, 

парагриппа и новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 

ПК 13.01.2022 - 19.01.2022 

20.01.2022 - 26.01.2022 

10.02.2022 - 16.02.2022 

17.02.2022 - 24.02.2022 

10.03.2022 - 16.03.2022 

17.03.2022 - 23.03.2022 

07.04.2022 - 13.04.2022 

14.04.2022 - 20.04.2022 

12.05.2022 - 18.05.2022 

19.05.2022 - 25.02.2022 

25 36ч. Медицинсие работники со средним медицинским 

образованием по специальности:"Акушерское дело", 

"Анестезиология и реаниматология", 

"Бактериология", "Гигиеническое воспитание", 

"Гигиена и санитария", "Гистология", 

"Дезинфекционное дело", "Диетология", 

"Лабораторное дело", "Лабораторная диагностика", 

"Лечебное дело", "Лечебная физкультура", 

"Медицинский массаж", "Медицинская оптика", 

"Медицинская статистика", "Медико-социальная 



27 

 

Код 

програм

мы 

Наименование программы 

Вид 

обучения 

 

Календарные сроки 

проведения цикла 

К-во 

слуш-й в 

группе 

Продолжи 

тельность 

обучения 

(месяцы, 

часы) 

Контингент слушателей 

16.06.2022 - 22.06.2022 

23.06.2022 - 29.06.2022 

14.07.2022 - 20.07.2022 

21.07.2022 - 27.02.2022 

11.08.2022 - 17.08.2022 

18.08.2022 - 24.08.2022 

15.09.2022 - 21.09.2022 

22.09.2022 - 28.09.2022 

13.10.2022 - 19.10.2022 

20.10.2022 - 26.10.2022 

10.11.2022 - 16.11.2022 

17.11.2022 - 23.11.2022 

08.12.2022 - 14.12.2022 

15.12.2022 - 21.12.2022 

 

помощь","Наркология", "Общая практика", 

"Операционное дело", "Организация сестринского 

дела", "Реабилитационное сестринское дело", 

"Рентгенология", "Сестринское дело", "Сестринское 

дело в педиатрии", "Сестринское дело в 

косметологии", "Скорая и неотложная помощь", 

"Фармация", "Физиотерапия", "Функциональная 

диагностика", "Эпидемиология (паразитология)", 

"Энтомология" 

М-

15.9.7.1 

Оказание реабилитационной сестринской 

помощи пациентам с новой 

короновирусной инфекцией (COVID-19) 

ПК 13.01.2022 - 19.01.2022 

20.01.2022 - 26.01.2022 

10.02.2022 - 16.02.2022 

17.02.2022 - 24.02.2022 

10.03.2022 - 16.03.2022 

17.03.2022 - 23.03.2022 

07.04.2022 - 13.04.2022 

14.04.2022 - 20.04.2022 

12.05.2022 - 18.05.2022 

19.05.2022 - 25.02.2022 

16.06.2022 - 22.06.2022 

23.06.2022 - 29.06.2022 

14.07.2022 - 20.07.2022 

21.07.2022 - 27.02.2022 

11.08.2022 - 17.08.2022 

18.08.2022 - 24.08.2022 

15.09.2022 - 21.09.2022 

22.09.2022 - 28.09.2022 

13.10.2022 - 19.10.2022 

20.10.2022 - 26.10.2022 

10.11.2022 - 16.11.2022 

17.11.2022 - 23.11.2022 

08.12.2022 - 14.12.2022 

15.12.2022 - 21.12.2022 

25 36 Медицинские работники со средним 

профессиональным образованием по сециальностям: 

"Лечебное дело", "Сестринское дело", "Акушерское 

дело", "Реабилитационное сестринское дело", 

"Лечебная физкультура", "Медицинский массаж", 

"Физиотерапия" 



28 

 

Код 

програм

мы 

Наименование программы 

Вид 

обучения 

 

Календарные сроки 

проведения цикла 

К-во 

слуш-й в 

группе 

Продолжи 

тельность 

обучения 

(месяцы, 

часы) 

Контингент слушателей 

М-15.9.10 Вакцинация взрослого населения против 

новой коронавирусной инфекции (COVID-

19) 

ПК 10.02.2022 – 12.02.2022 

14.04.2022 – 16.04.2022 

14.07.2022 – 16.07.2022 

13.10.2022– 15.10.2022 

25 18 Медицинские работники со средним 

профессиональным образованием по специальностям: 

“Акушерское дело", "Лечебное дело”, ”Общая 

практика", "Организация сестринского дела", 

"Сестринское дело" 

ФПМ-

2.1.1 

Управление потоками пациентов (базовый 

уровень) 

ПК 10.01.2022 - 15.01.2022 

17.01.2022 - 22.01.2022 

07.02.2022 - 12.02.2022 

14.02.2022 - 19.02.2022 

14.03.2022 - 19.03.2022 

21.03.2022 - 26.03.2022 

04.04.2022 - 09.04.2022 

11.04.2022 - 16.04.2022 

16.05.2022 - 21.05.2022 

23.05.2022 - 28.05.2022 

14.06.2022 - 20.06.2022 

20.06.2022 - 25.06.2022 

04.07.2022 - 09.07.2022 

12.07.2022 - 18.07.2022 

08.08.2022 - 13.08.2022 

15.08.2022 - 20.08.2022 

05.09.2022 - 10.09.2022 

12.09.2022 - 17.09.2022 

03.10.2022 - 08.10.2022 

17.10.2022 - 22.10.2022 

07.11.2022 - 12.11.2022 

14.11.2022 - 19.11.2022 

05.12.2022 - 10.12.2022 

12.12.2022 - 17.12.2022 

25 36 Медицинские работники со средним медцинским 

образованием по специальностям: "Акушерское 

дело", "Лабороторное дело", " Лабороторная 

диагностика", "Лечебное дело", "Медицинская 

статистика", "Медико-социальная помсощь", 

"Наркология", "Общая практика", "Организация 

сестринского дела",  "Реабилитационное 

сестринское дело", "Рентгенология", " Сестринское 

дело в педиатрии", "Стоматология", "Стоматология 

ортопедическая", "Стомотология  

профилактическая", "Фармация", "Физиотерапия", 

"Функциональная диагностика" 

 


