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№ Наименование
дополнительной
профессиональной
программы

Тематика
циклов

В и д дополнительной
профессиональной
программы

Продолжительность, 
обучения месяцы в 
часах

План
набора

Календарные 
сроки проведения  
курса

Наименование долж ности

1 Физиотерапия Физиотерапия Повышение
квалификации

1 (144) 15

15

11.03-06.04

01.10-28.10

Старшая медицинская 
сестра, медицинская 
сестра отделений и 
кабинетов физиотерапии, 
в том числе детской.

2 Физиотерапия Физиотерапия
Профессиональная
переподготовка 3,5 (510) 20 По мере 

формирования
групп (весна, 
осень).

Старшая медицинская 
сестра, медицинская 
сестра от делений и 
кабинетов физиотерапии, 
в том числе детской.

3 Медицинский
массаж

Медицинский
массаж

Повышение
квалификации

1 (144). 15

15

0 1 .0 2 - 28 .02

0 5 . 11 - 02.12

Медицинская сестра по 
массажу, в том числе 
детскому.

4
Медицинский
массаж

Медицинский
массаж

Профессиональная . 
переподготовка

3,5 (510) 20

По мере 
формирования 
групп (весна, 
осень).

Медицинская сестра по 
массажу, в том числе 
детскому.



5 " Лечебная
физкультура

Лечебная
физкультура

Повышение
квалификации

1 (144) 30 01.03-30.03 Инструктор по лечебной 
физкультуре, в том числе 
детской.

6 Диетология Диетология Повышение
квалификации

1 (144) 10 11.11-07.12 Заведующая молочной 
кухней; медицинская 
сестра по диетологии, в 
том числе детская.

7 Функциональная
диагностика

Функциональная
диагностика

Повышение
квалификации

1,5 (216) 10 01.11-28.11 Старшая медицинская 
сестра, медицинская 
сестра отделений и 
кабинетов функциональ
ной диагностики, в т.ч. 
детской, и кабинетов 
ультразвуковой 
диагностики.

8 Организация
сестринского
дела

Современные 
аспекты управления, 
экономики 
здравоохранения

Повышение
квалификации

1(144) 15

15

07.10-02.11

01.02-28.02

Главная медицинская 
сестра, старшая 
медицинская сестра 
амбулаторно- поликлини
ческого и лечебно-профи- 
лактческого учреждения.

9 Рентгенология Лабораторное дело 
в рентгенологии

Повышение
квалификации

1 (216) 10 11.03-20.04 Рентгенолаборант.

10 Сестринское дело Сестринское дело в 
терапии.

. *%

Повышение
квалификации

1 (144) 15
15
Г5
15
15
15
15
15
15

.  «А

01.02-28.02
01.03- 30.03
01.04- 27.04
06.05- 05.06
05.06- 29.06
05.09- 02.10
04.10- 31.10
01.11- 30.11
02.12- 28.12

Медицинская сестра 
(палатная) 
терапевтических 
отделений и поликлиник.



т г Сестринское дело Сестринское дело Профессиональная 3,5 (510) 20 По мере Медицинская сестра
переподготовка формирования (палатная) терапевтиче-

групп (весна, ских отделений и
осень) поликлиник.

12 Сестринское дело Сестринское дело в Повышение
хирургии. квалификации 1 (144) 15 04.03-02.04 Медицинская сестра 

хирургических отделений 
(п.алатная) и поликлиник.

13 Сестринское дело Сестринское дело в Повышение 15 07.10-02.11
стоматологии. квалификации 1 (144) 15 06.05-05.06 Медицинская сестра в

стоматологических
учреждениях.

14 Сестринское дело Сестринское дело во Повышение 1(144) 15 11.09-08.10 Медицинская сестра
фтизиатрии. квалификации противотуберкулезных 

диспансеров, туберкулез
ных санаториев, (в. т.ч. 
детская.)

15 Сестринское дело Сестринская Повышение 1 (144) 15 01.04-27.04 Медицинская сестра
в педиатрии помощь детям квалификации

15 10.10-07.11
детских соматических 
отделений.

16 Скорая и Скорая и Повышение 1,5 (216) 15 01.03-13.04 Фельдшер скорой и
неотложная неотложная квалификации неотложной помощи.
помощь. помощь.

17- Лабораторная Современные Повышение 1 (144) 10 16.01-12.02 Фел ьдш ер-лаборант,
диагностика методы клиничес- квалификации медицинский лаборатор-

ких исследований в ный техник, (лаборант)
лабораторной клинических лабораторий
диагностике

18
Лабораторная
диагностика

Современные 
методы биохим- 
ческих исследова
ний в лабораторной 
диагностике

Повышение
квалификации 1 (144) 10 07.11-04.12 Фельдшер-лаборант, 

медицинский лаборатор
ный техник, (лаборант) 
по биохимическим

.  «а



19 Лабораторная
диагностика

Современные 
бактериологические 
методы исследова
ния.

Повышение 
квалификаця и

1 (144) 10 01.02,01.03 •исследованиям.

Фельдшер-лаборант, 
медицинский лаборатор
ный техник, (лаборант) 
лаборант но бактериоло
гии.

20
Лабораторная
диагностика

Современные - 
методы исследова
ния иммунологии

Повышение
квалификации 1 (144) 10 05.11-02.12

Фельдшер-лаборант, 
медицинский лаборатор
ный техник, (лаборант) 
по иммунологическим 
исследованиям.

21 Дезинфекционное
дело

Организация
дезинфекционного
дела

Повышение
квалификации

1 (144) 10 08.02-21.02 Инструктор-дезинфектор

22 Фармация Современные 
аспекты работы 
фармацевтов

Повышение
квалификации

1 (144) 10 01.10-28.10 Фармацевт (старший 
фармацевт) учреждений и 
организаций аптечной 
сети

23 Медицинская
статистика

Медицинская
статистика

Повышение
квалификации

1,5(216) 10 12.03-22.04 Медицинский статистик

24 Оказание первой 
помощи до оказа
ния медицинской 
помощи

Оказание первой 
помощи до оказа
ния медицинской - 
помощи

Повышение
квалификации

16 часов По
заявке
органи
-зации

По мере
формирования
групп

Социальный работник.

Заведующий отделением
дополнительного профессионального обучения О.С. Петраш


