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Наименование 

специальности 

 

Шифр    

цикла 

 

Наименование цикла 

 

Вид 

обучения 

 

Контингент слушателей 
Календарные сроки 

проведения цикла 

Продолжи-

тельность 

обучения 

(месяцы, 

часы) 
Лечебное дело 

 

П.П.2.2 Скорая и неотложная помощь ПП фельдшер скорой и неотложной помощи, 

не работающие по свой специальности 

более 5 лет. 

 

11.03.2021 - 30.04.2021 
по мере комплектования 

группы 

1,75 мес 

(252ч.) 

2.5. Охрана здоровья работников 

промышленных и других 

предприятий 

 

ПК фельдшер здравпункта промышленного 

предприятия 

 

01.04.2021 - 28.04.2021 1 мес. 

(144 ч.) 

по мере комплектования 

группы 
 

1 мес. 

(144 ч.) 

Акушерское дело П.П. 2.3 Профессиональная 

переподготовка 

дипломированных  фельдшеров 

по специальности «Акушерское 

дело» (акушерка) 

 

ПП фельдшер  по мере комплектования 

группы 

3,5 мес. 

(576 ч.) 

Эпидемиология 

 

6.1 Современные аспекты 

эпиднадзора 

ПК помощник эпидемиолога лечебно-

профилактического учреждений 

индивидуально 1 мес. 

(144 ч.) 

Гигиена и 

санитария 

7.0. Современные вопросы гигиены 

и санитарии 

 

ПК помощник санитарного врача по общей 

гигиене 

05.05.2021 - 03.06.2021 1 мес. 

(144 ч.) 

Лабораторное дело 13.0. Лабораторное дело в санитарии 

и гигиене 

ПК помощник санитарного врача Индивидуально 1 мес. 

(144 ч.) 

Фармация 14.1. Экономика и управление 

в фармации 

ПК руководитель со средним 

фармацевтическим образованием 

учреждений и организаций 

Индивидуально 1 мес. 

(144 ч.) 

14.3. Изготовление лекарственных 

форм 

ПК ассистент фармацевта Индивидуально 1 мес. 

(144 ч.) 

14.4. Отпуск лекарственных средств ПК фармацевт в торговом зале индивидуально 1 мес. 

(144 ч.) 

Сестринское дело 15.23. Гемодиализ ПК старшая медсестра отделения гемодиализа, 

в том числе палатная (постовая) 
по мере комплектования 

группы 

1 мес. 

(144 ч.) 

 15.32. 

 

Сестринское дело в 

офтальмологии 

ПК медицинская сестра 

офтальмологических отделений и 

кабинетов 

по мере комплектования 

группы 

1 мес. 

(144 ч.) 

 15.36. Охрана здоровья работников 

промышленных и других 

ПК заведующий здравпунктом -медсестра, 

медсестра здравпунктов предприятий; 
по мере комплектования 

группы 

1 мес. 

(144 ч.) 
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предприятий заведу- 

ющий медпунктом - медсестра, медсестра 

медпункта предприятий; медсестра 

цеховых врачебных участков 

Сестринское дело в 

косметологии  

 

15.8. Сестринская косметология ПП 

 

медицинская сестра по косметологии По мере комплектования 

группы 

2 мес. 

(258 ч.) 

ПК  По мере комплектования 

группы 
1 мес. 

(144 ч.) 

Медико- социальная 

помощь 

 

 

15.13. Сестринская социальная 

помощь 

 

ПК медицинская сестра по социальной помощи По мере комплектования 

группы 
1 мес. 

(144 ч.) 

15.14. Социальная помощь 

психическим больным 

ПК медицинская сестра по социальной помощи По мере комплектования 

группы 
1 мес. 

(144 ч.) 

15.15. Социальная помощь лицам 

пожилого и старческого 

возраста 

ПК медицинская сестра по социальной помощи По мере комплектования 

группы 
1 мес. 

(144 ч.) 

15.16. Социальная помощь детям и 

подросткам 

ПК медицинская сестра по социальной помощи индивидуально 1 мес. 

(144 ч.) 

Сестринское дело 15.36. Охрана здоровья работников 

промышленных и других 

предприятий (медсестра 

здравпункта промышленных и 

других предприятий) 

ПК заведующий здравпунктом -медсестра, 

медсестра здравпунктов предприятий; 

заведующий медпунктом - медсестра, 

медсестра медпункта предприятий; 

медсестра цеховых врачебных участков 

10.03.2021 - 06.07.2021  1 мес. 

(144 ч.) 

 

16.10. 

Охрана здоровья детей и 

подростков (медсестры яслей, 

яслей-садов, домов 

ребенка) 

ПК медицинская сестра яслей,  яслей-садов, 

домов ребенка по мере комплектования 

группы 

1 мес. 

(144 ч.) 

 16.11. Охрана здоровья детей и под-

ростков с дефектами  умствен-

ного и физического развития 

ПК медицинская сестра детских садов, школ, 

15.03.2021 - 23.04.2021 
1 мес. 

(144 ч.) 

Медицинский 

массаж 

24.1. Медицинский массаж ПП медицинская сестра по массажу, в том 

числе детскому 

 

16.02.2021 - 23.04.2021 2 мес. 

(288 ч.) 

Лечебная 

физкультура 

25.1. Лечебная  физкультура ПП инструктор по лечебной физкультуре 

 

 29.04.2021 - 29.06.2021 2 мес. 

(288 ч.) 

Лечебное дело П.П.2. Профессиональная 

переподготовка по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Лечебное дело (фельдшер)» 

ПП фельдшера, не работавшие по своей 

специальности более 5 лет. 

21.04.2021 - 28.06.2021, 

по мере комплектования 

группы  

2 мес. 

(300ч.) 

П.П. 3.2 Профессиональная 

переподготовка 

дипломированных  акушерок и 

медсестер по специальности 

ПП акушерки и медицинские сѐстры , 

имеющие непрерывный стаж практической 

работы более 5 лет по должности 

фельдшер. 

по мере комплектования 

группы 

3,5 мес. 

(576 ч.) 
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«Лечебное дело», имеющих 

непрерывный стаж 

практической работы более 5 

лет. 

Фармация П.П.14. Профессиональная 

переподготовка по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Фармация (фармацевт)» 

ПП фармацевты, не работавшие по своей 

специальности более 5 лет. 

индивидуально  2 мес. 

(288 ч.) 

Акушерское дело ПП.3 Профессиональная 

переподготовка по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Акушерское дело» (акушерка) 

ПП акушерки, не работавшие по своей 

специальности более 5 лет 

по мере комплектования 

группы 

2 мес. 

(288 ч.) 

 ПП. 

2.3.3 

Профессиональная 

переподготовка 

дипломированных  фельдшеров 

по специальности «Акушерское 

дело» (акушерка) 

ПП при наличии  диплома и сертификата по 

специальности «Лечебное дело» 

по мере комплектования 

группы 

3,5 мес. 

(502 ч.) 

Сестринское дело П.П.15. Профессиональная 

переподготовка по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Сестринское дело 

(медицинская сестра)» 

ПП медицинские сестры, не работавшие по 

своей специальности более 5 лет. 

16.03.2021 - 14.05.2021  

по мере комплектования 

группы 

2 мес. 

(288 ч.) 

П.П.2.15 Профессиональная 

переподготовка 

дипломированных  акушерок и 

фельдшеров по специальности 

«Сестринское дело» 

(медицинская сестра) 

 

ПП дипломированные акушерки и фельдшера.  18.03.2021 - 24.06.2021 

 

по мере комплектования  

группы 

3,5 мес. 

(502 ч.) 

Сестринское дело в  

педиатрии 

ПП.16 Профессиональная 

переподготовка 

дипломированных  

медицинских сестер по 

специальности «Сестринское 

дело в педиатрии» 

(медицинская сестра) 

ПП При наличии  диплома и сертификата по 

специальности «Сестринское дело» 

25.01.2021 - 26.03.2021 

04.05.2021 - 24.06.2021 

29.09.2021 - 19.11.2021 

1,75 мес. 

(250 ч.) 

П.П. 

2.3.16 

Профессиональная 

переподготовка 

дипломированных  акушерок и 

фельдшеров по специальности 

«Сестринское дело в 

ПП дипломированные акушерки и фельдшера.  по мере комплектования 

группы 

3,5 мес. 

(502 ч.) 
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педиатрии» (медицинская 

сестра) 

Тематическое 

усовершенствование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К-70 Организация деятельности, 

связанной с оборотом 

наркотических средств, 

психотропных веществ и их 

прекурсоров 

ТПК При наличии сертификата по 

специальности «Акушерское дело», 

«Лечебное дело», «Сестринское дело», 

«Сестринское дело в педиатрии», 

«Стоматология», «Стоматология 

ортопедическая», «Стоматология 

профилактическая», «Фармация», 

«Анестезиология и реаниматология», 

«Операционное дело», «Наркология», 

«Организация сестринского дела», «Скорая 

и неотложная помощь» 

По мере комплектации 

группы 

36 часов 

К-80 Правила сбора, хранения   и 

удаления отходов в МО 

ТПК При наличии документа  об образовании По мере поступления заявок 112 часов 

К-82 
Обеспечение безопасности 

иммунизации 

ТПК При наличии сертификата специалиста по 

специальностям «Лечебное дело», 

«Акушерское дело», «Сестринское дело» 

По мере поступления заявок 72 часа 

К-83 Гериатрическая помощь 

населению 

 

ТПК При наличии сертификата по 

специальности «Лечебное дело», 

«Акушерское дело», «Сестринское дело» 

По мере поступления заявок 72 часа 

К-209 Гирудотерапия ТПК При наличии сертификата специалиста                        

с высшим или средним медицинским 

образованием 

По мере поступления заявок 72 часа 

15.1.2. Экстренная доврачебная 

медицинская помощь в рамках 

ПМСП 

ТПК При наличии сертификата специалиста 

«Сестринское дело» 

По мере поступления заявок 16 часов 

15.2.1. 

Фитотерапия 

ТПК При наличии сертификата специалиста с 

высшим или средним медицинским и 

фармацевтическим образованием 

По мере поступления заявок 72 часа 

15.3.1. Сестринское дело в 

гастроэнтерологии (для м/с, 

работающих на аппаратах 

АМОК) 

ТПК При наличии сертификата специалиста 

«Сестринское дело» 

По мере поступления заявок 72 часа 

15.26.1. Сестринское дело в 

лазеротерапии 

 

 

ТПК При наличии сертификата специалиста 

«Лечебное дело», «Акушерское дело», 

«Сестринское дело», «Сестринское дело в 

педиатрии» 

По мере поступления заявок 72 часа 

15.36.1. 
 Проведение предсменных, 

предрейсовых, послесменных и 

послерейсовых  медицинских 

осмотров  

ТПК При наличии сертификата специалиста по 

специальностям «Лечебное дело», 

«Акушерское дело», «Сестринское дело», 

«Сестринское дело в педиатрии», 

«Организация сестринского дела» 

По мере поступления заявок  72 часа 

24.1.2. Основы точечного массажа ТПК При наличии сертификата специалиста По мере комплектования 72 часа 
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«Медицинский массаж» группы 

24.1.3. 
Основы детского массажа 

ТПК При наличии сертификата специалиста 

«Медицинский массаж» 

По мере комплектования 

группы 

72 часа 

24.1.2. 
Кинезиотейпирование. Базовый 

курс. 

ТПК При наличии сертификата специалиста 

«Медицинский массаж» или «Лечебная 

физкультура» 

По мере комплектования 

группы 

16 часов 

2.2.4. Основы эксплуатации 

оборудования СМП 

ТПК При наличии сертификата специалиста 

«Скорая и неотложная помощь» 

По мере комплектования 

группы 

72 часа 

2.2.1. Оказание медицинской помощи 

пострадавшим при ДТП 

ТПК При наличии сертификата специалиста 

«Лечебное дело» 

По мере поступления заявок 16 часов 

2.2.2. Актуальные вопросы 

тромболитической терапии у 

больных с сосудистыми 

заболеваниями 

ТПК При наличии сертификата специалиста 

«Лечебное дело» 

По мере комплектования 

группы 

16 часов 

2.6.4. Организация хранения, учѐта и 

отпуска лекарственных 

препаратов в медицинских 

организациях 

ТПК При наличии сертификата специалиста 

«Лечебное дело», «Акушерское дело», 

«Сестринское дело» «Сестринское дело в 

педиатрии» 

По мере комплектования 

группы 

72 часа 

2.6.3. ЭКГ диагностика и неотложная 

помощь при ОКС  

ТПК При наличии сертификата специалиста 

«Лечебное дело», «Акушерское дело», 

«Сестринское дело» «Сестринское дело в 

педиатрии 

По мере комплектования 

группы 

32 часа 

5.1.1. Оказание ортодонтической 

помощи населению 

ТПК При наличии сертификата специалиста 

«Стоматология ортопедическая» 

По мере комплектования 

группы 

 

15.1.3. Экстренная врачебная помощь 

в рамках ПМСП 

ТПК При наличии сертификата специалиста 

«Сестринское дело» 

По мере комплектования 

группы 

16 часов 

 

16.1.4. 

 

Базовая СЛР у детей ТПК 
При наличии сертификата специалиста 

«Сестринское дело в педиатрии» 

По мере комплектования 

группы 

16 часов 

 

16.1.1. 

Консультирование по грудному 

вскармливанию 

 

ТПК 
При наличии сертификата специалиста 

«Сестринское дело в педиатрии» 

По мере комплектования 

группы 

36 часов 

 

200-э 
Аттестация по технике 

безопасности и правилам 

эксплуатации паровых 

стерилизаторов с 

предаттестационной 

подготовкой 

ПК Без учета образования 

22.03.2021-23.03.2021 16 часов 

     10.06.2021-11.06.2021 

Циклы по 

дистанционному 

обучению 
 

ДК 

2.2.3 

Специальная подготовка 

водителя санитара 
ПК Без учета образования 

По мере комплектования 

группы 

20часов 
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 ДК-

2.6.4 

Организация хранения, учета 

и отпуска лекарственных 

препаратов в медицинских 

учреждениях  

ПК 
При наличии сертификата специалиста 

«Лечебное дело», «Акушерское дело», 

«Сестринское дело» «Сестринское дело в 

педиатрии» 

По мере комплектования 

группы 
72часа 

 

ДК-

15.36.1 

Проведение предсменных,  

предрейсовых и 

послесменных, 

послерейсовых медицинских 

осмотров 

ПК 
При наличии сертификата специалиста 

«Лечебное дело», «Акушерское дело», 

«Сестринское дело» «Сестринское дело в 

педиатрии» 

По мере комплектования 

группы 
72часа 

 

ДК-80 

Правила сбора, хранения и 

удаления отходов лечебно-

профилактических 

учреждений 

ПК При наличии сертификата специалиста 

«Лечебное дело», «Акушерское дело», 

«Сестринское дело» «Сестринское дело в 

педиатрии 

По мере комплектования 

группы 
112часов 

 

ДК-82 
Обеспечение безопасности 

иммунизации  

ПК При наличии сертификата специалиста 

«Лечебное дело», «Акушерское дело», 

«Сестринское дело» «Сестринское дело в 

педиатрии 

По мере комплектования 

группы 
72часа 

 

ДК-100 

Обучение по охране труда 

руководителей, 

специалистов, 

преподавательский состав 

ПК 

Без учета образования 

По мере комплектования 

группы 

40часов 

ДКП-45 
Профессиональное обучение 

по должности санитар(ка) 

ПК 
Без учета образования 

По мере комплектования 

группы 

72часов 

Циклы по 

программам 

непрерывного 

медицинского и 

фармацевтическог

о образования 
 

ФП-1.2. 
Диспансеризация взрослого 

населения (базовый уровень) 

ПК При наличии сертификата специалиста 

«Лечебное дело», «Акушерское дело», 

«Сестринское дело» «Сестринское в 

педиатрии» 

По мере комплектования 

группы 
36 часов 

 

ФП-1.2. 

Диспансеризация взрослого 

населения (спец.с высшим 

мед.образованием) 

ПК высшее мед.образование По мере комплектования 

группы 
36часов  

ФП-

1.2.1. 

Диспансеризация взрослого 

населения                                                                             

(базовый уровень в 

симулированных условиях) 

ПК При наличии сертификата специалиста 

«Лечебное дело», «Акушерское дело», 

«Сестринское дело» «Сестринское в 

педиатрии» 

По мере комплектования 

группы 
18часов 

ФП-

1.2.1. 

Диспансеризация взрослого 

населения (спец.с высшим 

мед.образованием) 

ПК высшее мед.образование По мере комплектования 

группы 
18часов 
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ФП-

1.2.2. 

Диспансеризация взрослого 

населения                                                                      

(продвинутый уровень в 

симулированных условиях) 

ПК При наличии сертификата специалиста 

«Лечебное дело», «Акушерское дело», 

«Сестринское дело» «Сестринское в 

педиатрии» 

По мере комплектования 

группы 
18часов 

ФП-

1.2.2. 

Диспансеризация взрослого 

населения                                                                      

(спец.с высшим 

мед.образованием) 

ПК высшее мед.образование По мере комплектования 

группы 
18часов 

ФП-1.3. 

Профилактический 

медицинский осмотр детей в 

возрасте 1 года (базовый 

уровень) 

ПК При наличии сертификата специалиста 

«Лечебное дело», «Акушерское дело», 

«Сестринское дело» «Сестринское в 

педиатрии» 

По мере комплектования 

группы 
36часов 

ФП-1.3. 

Профилактический 

медицинский осмотр детей в 

возрасте 1 года (спец.с высшим 

мед.образованием) 

ПК высшее мед.образование По мере комплектования 

группы 
36часов 

ФП-

1.3.1. 

Профилактический 

медицинский осмотр детей в 

возрасте 1 года (базовый 

уровень в симулированных 

условиях) 

ПК При наличии сертификата специалиста 

«Лечебное дело», «Акушерское дело», 

«Сестринское дело» «Сестринское в 

педиатрии» 

По мере комплектования 

группы 
18часов 

ФП-

1.3.1. 

Профилактический 

медицинский осмотр детей в 

возрасте 1 года  (спец.с высшим 

мед.образованием) 

ПК высшее мед.образование По мере комплектования 

группы 
18часов 

ФП-

1.3.2. 

Профилактический 

медицинский осмотр детей в 

возрасте 1 года (продвинутый 

уровень в симулированных 

условиях) 

ПК При наличии сертификата специалиста 

«Лечебное дело», «Акушерское дело», 

«Сестринское дело» «Сестринское в 

педиатрии» 

По мере комплектования 

группы 
18часов 

 

ФП-

1.3.2. 

Профилактический 

медицинский осмотр детей в 

возрасте 1 года (спец.с высшим 

мед.образованием) 

ПК высшее мед.образование По мере комплектования 

группы 
18часов 

 

ФП-2. 
Управление потоками 

пациентов 

ПК При наличии сертификата специалиста 

«Лечебное дело», «Акушерское дело», 

«Сестринское дело» «Сестринское в 

педиатрии» 

По мере комплектования 

группы 
72часов 

 

ФП-2. 

Управление потоками 

пациентов (спец.с высшим 

мед.образованием) 

ПК высшее мед.образование По мере комплектования 

группы 
72часов 
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ФП-4 
Бережливое производство в 

медицинских организациях 

ПК При наличии сертификата специалиста 

«Лечебное дело», «Акушерское дело», 

«Сестринское дело» «Сестринское в 

педиатрии» 

По мере комплектования 

группы 
36часов 

 

ФП-4 

Бережливое производство в 

медицинских организациях 

(спец.с высшим 

мед.образованием) 

ПК высшее мед.образование По мере комплектования 

группы 
36часов 

 

ФП-5 

Принципы и инструменты 

бережливого производства 

(практический курс) 

ПК При наличии сертификата специалиста 

«Лечебное дело», «Акушерское дело», 

«Сестринское дело» «Сестринское в 

педиатрии» 

По мере комплектования 

группы 
18часов 

 

ФП-5 

Принципы и инструменты 

бережливого производства 

(спец.с высшим 

мед.образованием) 

ПК высшее мед.образование По мере комплектования 

группы 
18часов 

 

ФПМ-

2.1 

Управление потоками 

пациентов (базовый уровень)   

ПК При наличии сертификата специалиста 

«Лечебное дело», «Акушерское дело», 

«Сестринское дело» «Сестринское в 

педиатрии» 

По мере комплектования 

группы 
36часов 

 

ФПДК-

1.1. 

Философия, основные методы и 

инструменты бережливого 

производства 

ПК При наличии сертификата специалиста 

«Лечебное дело», «Акушерское дело», 

«Сестринское дело» «Сестринское в 

педиатрии» 

По мере комплектования 

группы 
18часов 

 

ФПДК-

1.1. 

Философия, основные методы и 

инструменты бережливого 

производства (спец.с высшим 

мед.образованием) 

ПК высшее мед.образование По мере комплектования 

группы 
18часов 

 

21.1.7 

Рентгенологическая 

диагностика (компьютерная 

томография) органов грудной 

клетки при новой 

коронавирусной инфекции 

(2019-nCoV)  

ПК 

При наличии сертификата специалиста 

«Рентгенология» 

По мере комплектования 

группы 

36часов 

 

В-6.2.1 

Эпидемиологический процесс, 

противоэпидемиологические 

мероприятия, контроль 

"COVID-19" 

ПК При наличии сертификата специалиста 

«Лечебное дело», «Акушерское дело», 

«Сестринское дело» «Сестринское дело в 

педиатрии 

По мере комплектования 

группы 
36часов 

 

В-15.9.1 
Актуальные вопросы при 

зооантропонозных инфекциях 

ПК При наличии сертификата специалиста 

«Лечебное дело», «Акушерское дело», 

«Сестринское дело» «Сестринское дело в 

педиатрии 

По мере комплектования 

группы 
36часов 
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В-15.9.4 

Допуск медицинских 

специалистов к оказанию 

медицинской помощи 

пациентам с новой 

коронавирусной инфекцией 

COVID-19 

ПК 

высшее мед.образование и при наличии 

сертификата специалиста 

По мере комплектования 

группы 
36часов 

 

В-15.9.7 

Медицинская реабилитация при 

новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 

ПК 
высшее мед.образование и при наличии 

сертификата специалиста 

По мере комплектования 

группы 
36часов 

 

В-

15.25.1 

Онкологическая 

настороженность и ранняя 

диагностика онкологических 

заболеваний в практике врачей 

первичного звена 

ПК 

высшее мед.образование и при наличии 

сертификата специалиста 

По мере комплектования 

группы 
36часов 

 

В-

15.36.1 

Проведение предсменных,  

предрейсовых и послесменных, 

послерейсовых медицинских 

осмотров 

ПК 
высшее мед.образование и при наличии 

сертификата специалиста 

По мере комплектования 

группы 
36часов 

 

В-16.1.1 
Консультирование по грудному 

вскармливанию 

ПК 
высшее мед.образование и при наличии 

сертификата специалиста 

По мере комплектования 

группы 
36часов 

 

В-18.2.2 
Принципы ведения пациентов с 

COVID-19 в условиях ОРИТ 

ПК 
высшее мед.образование и при наличии 

сертификата специалиста 

По мере комплектования 

группы 
36часов 

 

В-70 

Актуальные вопросы и 

современные требования в 

сфере оборота наркотических 

средств, психотропных веществ 

и их прекурсоров  

ПК 

высшее мед.образование и при наличии 

сертификата специалиста 

По мере комплектования 

группы 
36часов 

 

В-80 

Правила сбора, хранения и 

удаления отходов медицинских 

организаций  

ПК 
высшее мед.образование и при наличии 

сертификата специалиста 

По мере комплектования 

группы 
36часов 

 

М-2.2.2 

Актуальные вопросы 

проведения тромболитической 

терапии у больных с 

сосудистыми заболеваниями 

ПК 
При наличии сертификата специалиста 

«Лечебное дело», «Скорая неотложная 

помощь» 

По мере комплектования 

группы 
36часов 

 

М-2.2.10 

Дифференциальная 

диагностика и оказание скорой 

медицинской помощи при 

заболеваниях сердечно-

сосудистой системы   

ПК 
При наличии сертификата специалиста 

«Лечебное дело», «Скорая неотложная 

помощь» 

По мере комплектования 

группы 
36часов 
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М-2.5.1 

Оказание первой и 

медицинской помощи при 

экстренных и неотложных 

состояниях пострадавшим на 

производстве  

ПК 
При наличии сертификата специалиста 

«Лечебное дело», «Акушерское дело», 

«Сестринское дело»  

По мере комплектования 

группы 
16часов 

 

М-2.6.4 

Организация хранения, учета и 

отпуска лекарственных 

препаратов в медицинских 

организациях 

ПК При наличии сертификата специалиста 

«Лечебное дело», «Акушерское дело», 

«Сестринское дело» «Сестринское дело в 

педиатрии 

По мере комплектования 

группы 
36часов 

 

М-2.6.5  

Порядок назначения и выписка 

рецептов организация 

хранения,учета и отпуска 

лекарственных препаратов в 

работе фельдшера  

ПК 
При наличии сертификата специалиста 

«Лечебное дело», «Акушерское дело», 

«Сестринское дело»  

По мере комплектования 

группы 
36часов 

 

М-2.6.6 

Экспертиза временной 

нетрудоспособности в работе 

фельдшера  

ПК При наличии сертификата специалиста 

«Лечебное дело», «Акушерское дело», 

«Сестринское дело»  

По мере комплектования 

группы 
18часов 

 

М-2.6.7 

Оказание первой и 

медицинской помощи при 

ранениях и травмах 

ПК При наличии сертификата специалиста 

«Лечебное дело», «Акушерское дело», 

«Сестринское дело» «Сестринское дело в 

педиатрии 

По мере комплектования 

группы 
18часов 

 

М-6.2.1  

Эпидемиологический процесс, 

противоэпидемиологические 

мероприятия, контроль 

"COVID-19" 

ПК При наличии сертификата специалиста 

«Лечебное дело», «Акушерское дело», 

«Сестринское дело» «Сестринское дело в 

педиатрии 

По мере комплектования 

группы 
36часов 

 

М-15.1.4  

Профилактические технологии 

в доврачебной первичной 

медико-санитарной помощи 

(ПМСП) 

ПК При наличии сертификата специалиста 

«Лечебное дело», «Акушерское дело», 

«Сестринское дело» «Сестринское дело в 

педиатрии 

По мере комплектования 

группы 
36часов 

 

М-15.9.1 
Актуальные вопросы при 

зооантропонозных инфекциях 

ПК При наличии сертификата специалиста 

«Лечебное дело», «Акушерское дело», 

«Сестринское дело» «Сестринское дело в 

педиатрии 

По мере комплектования 

группы 
36часов 

 

М-

15.12.1  

Коммуникативные навыки 

специалиста со средним 

медицинским образованием   

ПК При наличии сертификата специалиста 

«Лечебное дело», «Акушерское дело», 

«Сестринское дело» «Сестринское дело в 

педиатрии 

По мере комплектования 

группы 
36часов 

 

М-

15.12.2 

Коммуникативные навыки, 

основы профессионального 

общения медицинского 

работника 

ПК При наличии сертификата специалиста 

«Лечебное дело», «Акушерское дело», 

«Сестринское дело» «Сестринское дело в 

педиатрии 

По мере комплектования 

группы 
18часов 
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М - 

15.9.2 
Вич-инфекция   

ПК При наличии сертификата специалиста 

«Лечебное дело», «Акушерское дело», 

«Сестринское дело» «Сестринское дело в 

педиатрии 

По мере комплектования 

группы 
36часов 

 

М - 

15.9.4.1 

Допуск медицинских 

специалистов к оказанию 

медицинской помощи 

пациентам с новой 

коронавирусной инфекцией 

COVID-19 

ПК 
При наличии сертификата специалиста 

«Лечебное дело», «Акушерское дело», 

«Сестринское дело» «Сестринское дело в 

педиатрии 

По мере комплектования 

группы 
36часов 

 

М - 

15.9.6.1 

Дифференциальная 

диагностика и лечение 

вирусных инфекций в период 

сезонного подъема ОРВИ, 

гриппа, аденовируса, 

парагриппа и новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

ПК 

При наличии сертификата специалиста 

«Лечебное дело», «Акушерское дело», 

«Сестринское дело» «Сестринское дело в 

педиатрии 

По мере комплектования 

группы 
36часов 

 

М - 

15.9.7.1 

Оказание реабилитационной 

сестринской помощи 

пациентам с новой 

коронавирусной инфекцией 

(COVID-19) 

ПК 
При наличии сертификата специалиста 

«Лечебное дело», «Акушерское дело», 

«Сестринское дело» «Сестринское дело в 

педиатрии 

По мере комплектования 

группы 
36часов 

 

М-

15.25.1 

Онкологическая 

настороженность и ранняя 

диагностика онкологических 

заболеваний в практике 

среднего медицинского 

персонала первичного звена 

ПК 
При наличии сертификата специалиста 

«Лечебное дело», «Акушерское дело», 

«Сестринское дело» «Сестринское дело в 

педиатрии 

По мере комплектования 

группы 
18часов 

 

М-

15.26.1 

Принципы диагностики и 

лечения пациентов с 

новообразованиями кожи 

ПК При наличии сертификата специалиста 

«Лечебное дело», «Акушерское дело», 

«Сестринское дело» «Сестринское дело в 

педиатрии 

По мере комплектования 

группы 
36часов 

 

М-

15.26.3 

Охрана труда и техника 

безопасности в отделениях 

лучевой диагностики. 

Радиационная безопасность. 

ПК 
При наличии сертификата специалиста 

«рентгенология» 

По мере комплектования 

группы 
18часов 

 

М-

15.36.1 

Проведение предсменных, 

предрейсовых и послесменных, 

послерейсовых медицинских 

осмотров 

ПК При наличии сертификата специалиста 

«Лечебное дело», «Акушерское дело», 

«Сестринское дело» «Сестринское дело в 

педиатрии 

По мере комплектования 

группы 
36часов 

 

М-16.1.1 
Консультирование по грудному 

вскармливанию 

ПК 
При наличии сертификата специалиста 

«Сестринское дело в педиатрии 

По мере комплектования 

группы 
36часов 
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М-16.1.2 

Иммунопрофилактика 

вирусного гепатита В 

новорожденным 

ПК 
При наличии сертификата специалиста 

«Сестринское дело в педиатрии 

По мере комплектования 

группы 
18часов 

 

М-16.1.3 

Организация работы 

централизованного молочного 

блока перинатального центра, 

отделения (помещения) 

родильного дома по сбору и 

обработке грудного молока и 

его заменителей   

ПК 

При наличии сертификата специалиста 

«Сестринское дело в педиатрии 

По мере комплектования 

группы 
36часов 

 

М-18.2.1 
Интенсивная терапия 

критических состояний  

ПК 
При наличии сертификата специалиста 

«Анестезиология и реаниматология» 

По мере комплектования 

группы 
36часов 

 

М-18.2.2 
Принципы ведения пациентов с 

COVID-19 в условиях ОРИТ 

ПК 
При наличии сертификата специалиста 

«Анестезиология и реаниматология» 

По мере комплектования 

группы 
36часов 

 

М-21.1.6  

Охрана труда и техники 

безопасности в отделениях 

лучевой диагностики 

ПК 
При наличии сертификата специалиста 

«рентгенология» 

По мере комплектования 

группы 
18часов 

 

М-22.1.1 

Применение основ ЭКГ в 

практической деятельности 

средних медицинских 

работников 

ПК При наличии сертификата специалиста 

«Лечебное дело», «Акушерское дело», 

«Сестринское дело» «Сестринское дело в 

педиатрии 

По мере комплектования 

группы 
16часов 

 

М-23.1 
Методы электролечения в 

физиотерапии 

ПК 
При наличии сертификата специалиста 

«Физиотерапия» 

По мере комплектования 

группы 
18часов 

 

М-23.1.2 Озонотерапия 

ПК 
При наличии сертификата специалиста 

«Физиотерапия» 

По мере комплектования 

группы 
18часов 

 

М-70  

Актуальные вопросы и 

современные требования в 

сфере оборота наркотических 

средств, психотропных веществ 

и их прекурсоров 

ПК 
При наличии сертификата специалиста 

«Лечебное дело», «Акушерское дело», 

«Сестринское дело» «Сестринское дело в 

педиатрии 

По мере комплектования 

группы 
36часов 

 

М-80  

Правила сбора, хранения и 

удаления отходов медицинских 

организации 

ПК При наличии сертификата специалиста 

«Лечебное дело», «Акушерское дело», 

«Сестринское дело» «Сестринское дело в 

педиатрии 

По мере комплектования 

группы 
36часов 

 

М-82  
Обеспечение безопасности 

иммунизации 

ПК При наличии сертификата специалиста 

«Лечебное дело», «Акушерское дело», 

«Сестринское дело» «Сестринское дело в 

педиатрии 

По мере комплектования 

группы 
18часов 

 


