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№ 

пп 

Наименование образовательной 

программы,  

категория слушателей  

Вид 

образов. 

програм-

мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол. 

учебн 

часов 

Период 

получения 

образоава

ния 

Коли-

чество 

слуша 

телей 

№ уч. 

группы 

6.  Скорая медицинская помощь на 

догоспитальном этапе 

(для акушерок, акушеров, 

помощников врача по амбулаторно-

поликлинической помощи, 

фельдшеров, медицинских сестер, 

медицинских братьев, медицинских 

сестер выездных бригад скорой 

медицинской помощи, 

медицинских братьев выездных 

бригад скорой медицинской 

помощи, фельдшеров выездных 

бригад скорой медицинской 

помощи, фельдшеров выездных 

бригад скорой медицинской 

помощи выезжающих 

самостоятельно) 

ПК Т 80 13.02-

24.02 

18 7  

пг 1,2 

7.  Сестринский уход за пациентами 

отделений терапевтического 

профиля больничных организаций 

(медицинских сестёр, медицинских 

братьев) 

ПК Т 80 13.02-

24.02 

12 35 

8.  Инфекционная безопасность и 

инфекционный контроль в 

отделениях хирургического 

профиля  

(для акушерок, акушеров, 

медицинских сестёр, медицинских 

братьев, фельдшеров) 

ПК Х 80 13.02-

24.02 

16 47 

пг 1,2 

9.  Функциональная диагностика П МД 520 20.02-

19.05 

12 74 

10.  Акушерская тактика ведения родов 

(для акушеров, акушерок, 

фельдшеров) 

ПК Т 80 27.02-

10.03 

9 8 

11.  Организация работы медицинской 

сестры стоматологического 

кабинета  

(для зубных фельдшеров, 

медицинских сестёр, медицинских 

братьев) 

ПК С 80 27.02-

10.03 

11 21 

12.  Организация и осуществление 

сестринского ухода за пациентами  

педиатрических отделений 

(для медицинских сестёр, 

ПК ПП 80 27.02-

10.03 

8 55 
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№ 

пп 

Наименование образовательной 

программы,  

категория слушателей  

Вид 

образов. 

програм-

мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол. 

учебн 

часов 

Период 

получения 

образоава

ния 

Коли-

чество 

слуша 

телей 

№ уч. 

группы 

медицинских братьев) 

 

13.  Лечебный массаж при заболеваниях 

органов дыхания  

(для медицинских сестёр-

массажистов, медицинских братьев-

массажистов, техников-

массажистов) 

ПК МР 80 27.02-

10.03 

8 80 

 

МАРТ 
 

14.  Психология общения и конфликты 

в медицине  

(для главных (старших) 

медицинских сестёр, главных 

(старших) медицинских братьев и 

их резерва, специалистов со 

средним специальным 

медицинским, фармацевтическим 

образованием) 

ПК  О 80 13.03-

24.03 

17 2 

пг 1,2 

15.  Современные технологии в 

протезировании  

(для зубных техников) 

ПК С 80 13.03-

24.03  

8 22 

16.  Интенсивная терапия и реанимация 

при неотложных состояниях  

(для медицинских сестёр, 

медицинских братьев, медицинских 

сестёр-анестезисток, медицинских 

братьев-анестезистов) 

ПК Х 80 13.03-

24.03 

17 48  

пг 1,2 

17.  Организация работы медицинской 

сестры кабинета ультразвуковой 

диагностики 

(для медицинских сестёр, 

медицинских братьев) 

ПК МД 80 13.03-

24.03 

12 75 

18.  Физиотерапия П Т 520 20.03-

16.06 

12 70 

19.  Методы биохимических 

исследований в клинико-

диагностических лабораториях  

(для фельдшеров-лаборантов) 

ПК МД 80 27.03-

07.04 

10 30 

20.  Организации диетического питания 

(для медицинских сестёр, 

медицинских братьев, медицинских 

сестёр–диетологов, медицинских 

братьев –диетологов) 

ПК Т 80 27.03-

07.04 

16 36 

пг 1,2 
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№ 

пп 

Наименование образовательной 

программы,  

категория слушателей  

Вид 

образов. 

програм-

мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол. 

учебн 

часов 

Период 

получения 

образоава

ния 

Коли-

чество 

слуша 

телей 

№ уч. 

группы 

21.  Диспансерное наблюдение за 

пациентами в амбулаторно-

поликлинических организациях 

(для медицинских сестёр, 

медицинских братьев, помощников 

врача по амбулаторно-

поликлинической помощи) 

ПК Т 80 27.03-

07.04 

21 37 

пг 1,2 

22.  Организация работы 

рентгенолаборанта 

(для рентгенолаборантов) 

ПК МД 80 27.03.- 

07.04 

16 76 

пг 1,2 

 

АПРЕЛЬ 
 

23.  Актуальные вопросы работы 

помощника врача по амбулаторно-

поликлинической помощи 

(для помощников врача по 

амбулаторно-поликлинической 

помощи, фельдшеров, медицинских 

сестёр общей практики, 

медицинских братьев общей 

практики) 

ПК Т 80 10.04-

21.04 

16 9 

пг 1,2 

24.  Организация работы медицинской 

сестры хирургического отделения 

(для медицинских сестёр, 

медицинских братьев (старших)) 

ПК Х 80 10.04-

21.04 

8 49 

25.  Организация питания детей в 

организованных коллективах 

(для медицинских сестёр, 

медицинских братьев, медицинских 

сестёр-диетологов, медицинских 

братьев-диетологов) 

ПК ПП 80 10.04-

21.04 

8 56 

26.  Избранные вопросы фармакологии 

лекарственных средств  

(для фармацевтов) 

ПК Ф 40 10.04-

14.04 

24 85 

пг 1,2 

27.  Избранные вопросы фармакологии 

лекарственных средств 

(для фармацевтов) 

ПК Ф 40 17.04-

21.04 

24 86 

пг 1,2 

 

МАЙ 
 

28.  Организация работы медицинской 

сестры общей практики 

(медицинских сестёр, медицинских 

братьев) 

ПК Т 80 02.05-

13.05 

12 38 

29.  Лечебный массаж при болезнях ПК МР 80 02.05- 9 81 
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№ 

пп 

Наименование образовательной 

программы,  

категория слушателей  

Вид 

образов. 

програм-

мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол. 

учебн 

часов 

Период 

получения 

образоава

ния 

Коли-

чество 

слуша 

телей 

№ уч. 

группы 

нервной системы  

(для медицинских сестёр-

массажистов, медицинских братьев-

массажистов, техников-

массажистов) 

13.05 

30.  Информационные технологии в 

здравоохранении 

(для специалистов со средним 

специальным медицинским, 

фармацевтическим образованием) 

ПК О 80 15.05-

26.05 

19 3 

пг 1,2 

31.  Диагностика, лечение и 

профилактика заболеваний 

внутренних органов   

(для помощников врача по 

амбулаторно-поликлинической 

помощи, фельдшеров, медицинских 

сестёр, медицинских братьев) 

ПК Т 80 15.05-

26.05 

18 10  

пг 1,2 

32.  Организация и осуществление 

государственного санитарного 

надзора в гигиене питания 

(для помощников врача-гигиениста) 

ПК МП 80 15.05-

26.05 

16 28 

пг 1,2 

33.  Инфекционная безопасность и 

инфекционный контроль в 

отделениях терапевтического 

профиля  

(для акушерок, акушеров, 

медицинских сестёр, медицинских 

братьев, фельдшеров) 

ПК Т 80 15.05-

26.05 

16 39 

пг 1,2 

34.  Скорая медицинская помощь в 

терапии 

(для помощников врача по 

амбулаторно-поликлинической 

помощи, фельдшеров, медицинских 

сестёр выездных бригад скорой 

медицинской помощи, 

медицинских братьев выездных 

бригад скорой медицинской 

помощи, фельдшеров  выездных 

бригад скорой медицинской 

помощи, фельдшеров выездных 

бригад скрой медицинской 

помощи, выезжающих 

самостоятельно) 

 

ПК Т 80 29.05-

09.06 

18 11 

пг 1,2 
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№ 

пп 

Наименование образовательной 

программы,  

категория слушателей  

Вид 

образов. 

програм-

мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол. 

учебн 

часов 

Период 

получения 

образоава

ния 

Коли-

чество 

слуша 

телей 

№ уч. 

группы 

35.  Гематологические и 

общеклинические методы 

исследования  

(для фельдшеров-лаборантов) 

ПК МД 80 29.05-

09.06 

16 31 

пг 1,2 

36.  Организация и осуществление 

сестринского ухода за пациентами с 

болезнями нервной системы 

(для медицинских сестёр, 

медицинских братьев) 

ПК Т 80 29.05-

09.06 

9 61 

37.  Актуальные вопросы фармакологии 

лекарственных средств  

(для фармацевтов) 

ПК Ф 80 29.05-

09.06 

10 87 

 

ИЮНЬ 
 

38.  Лечение и профилактика 

терапевтических заболеваний зубов 

и полости рта  

(для зубных фельдшеров) 

ПК С 80 12.06-

23.06 

13 23 

пг 1,2 

39.  Скорая медицинская помощь 

(медицинских сестёр, медицинских 

братьев) 

ПК Т 80 12.06- 

23.06 

18 40 

пг 1,2 

40.  Физические факторы оздоровления, 

лечения, профилактики  

(для медицинских сестёр по 

физиотерапии, медицинских 

братьев по физиотерапии) 

ПК Т 80 12.06-

23.06 

9 71 

41.  Избранные вопросы 

функциональной диагностики 

(для медицинских сестёр по 

функциональной диагностике, 

медицинских братьев  по 

функциональной диагностике) 

ПК МД 80 12.06-

23.06 

8 77 

42.  Освидетельствование работающих 

на предмет нахождения в состоянии 

алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения 

(для специалистов со средним 

специальным медицинским 

образованием) 

 ПК 

 

Т 40 26.06-

30.06 

18 12 

пг 1,2 

43.  Организация и осуществление 

сестринского ухода за пациентами с 

оториноларингологическими 

заболеваниями  

(для медицинских сестёр, 

ПК Х 40 26.06.-

30.06 

8 68 
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№ 

пп 

Наименование образовательной 

программы,  

категория слушателей  

Вид 

образов. 

програм-

мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол. 
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часов 

Период 

получения 

образоава

ния 

Коли-

чество 

слуша 

телей 

№ уч. 

группы 

медицинских братьев) 

44.  Организация и оказание 

медицинской помощи пациентам с 

ВИЧ-инфекцией и ВИЧ-

ассоциированными заболеваниями 

(для специалистов со средним 

специальным медицинским 

образованием) 

ПК Т 40 26.06.-

30.06 

17 64 

пг 1,2 

 

СЕНТЯБРЬ 
 

45.  Анестезиология П Х 520 28.08-

24.11 

8 50 

46.  Психология общения и конфликты 

в медицине  

(для главных (старших) 

медицинских сестёр, главных 

(старших) медицинских братьев и 

их резерва, специалистов со 

средним специальным 

медицинским, фармацевтическим 

образованием) 

ПК  О 80 04.09-

15.09 

8 4 

47. 4 Актуальные вопросы работы 

помощника врача по амбулаторно-

поликлинической помощи 

(для помощников врача по 

амбулаторно-поликлинической 

помощи, фельдшеров, медицинских 

сестёр общей практики, 

медицинских братьев общей 

практики) 

ПК Т 80 04.09-

15.09 

16 13 

пг 1,2 

48.  Организация работы медицинской 

сестры процедурного кабинета для 

(медицинских сестёр, медицинских 

братьев) 

ПК Т 80 04.09-

15.09 

16 41 

пг 1,2 

49.  Организация сестринского дела  

(для главных (старших) 

медицинских сестёр, главных 

(старших) медицинских братьев и 

их резерва) 

ПК  О 80 18.09-

29.09 

9  

50.  Скорая медицинская помощь 

(медицинских сестёр, медицинских 

братьев) 

ПК Т 80 04.09-

15.09 

18 42 

пг 1,2 

51.  Физиотерапия П Т 520 11.09-

08.12 

12 72 
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№ 

пп 

Наименование образовательной 

программы,  

категория слушателей  

Вид 

образов. 

програм-

мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол. 

учебн 

часов 

Период 

получения 

образоава

ния 

Коли-

чество 

слуша 

телей 

№ уч. 

группы 

52.  Акушерская тактика ведения родов 

(для акушеров, акушерок, 

фельдшеров) 

ПК Х 80 18.09-

29.09 

12 14 

пг1,2 

53.  Избранные вопросы 

электрокардиографии  

(для помощников врача по 

амбулаторно-поликлинической 

помощи, медицинских сестер, 

медицинских братьев, фельдшеров, 

медицинских сестер по 

функциональной диагностике, 

медицинских братьев по 

функциональной диагностике) 

ПК МД 80 18.09-

29.09 

16 15 

пг 1,2 

54.  Скорая медицинская помощь на 

догоспитальном этапе 

(для акушерок, акушеров, 

помощников врача по амбулаторно-

поликлинической помощи, 

фельдшеров, медицинских сестер, 

медицинских братьев, медицинских 

сестер выездных бригад скорой 

медицинской помощи, 

медицинских братьев выездных 

бригад скорой медицинской 

помощи, фельдшеров выездных 

бригад скорой медицинской 

помощи, фельдшеров выездных 

бригад скорой медицинской 

помощи выезжающих 

самостоятельно) 

ПК Т 80 18.09-

29.09 

9 16 

 

55.  Организация и осуществление 

государственного санитарного 

надзора в коммунальной гигиене  

(для помощников врача-гигиениста) 

ПК МП 80 18.09-

29.09 

16 29 

пг 1,2 

 

ОКТЯБРЬ 
 

56. 5 Информационные технологии в 

здравоохранении  

(для специалистов со средним 

специальным медицинским, 

фармацевтическим образованием) 

ПК  О 80 02.10-

13.10 

16 6 

пг 1,2 

57.  Антенатальная охрана плода и 

динамическое наблюдение за 

беременными 

ПК Х 80 02.10-

13.10 

8 17 
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№ 

пп 

Наименование образовательной 

программы,  

категория слушателей  

Вид 

образов. 

програм-

мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол. 

учебн 

часов 

Период 

получения 

образоава

ния 

Коли-

чество 

слуша 

телей 

№ уч. 

группы 

(для акушеров, акушерок, 

фельдшеров, помощников врача по 

амбулаторно-поликлинической 

помощи, фельдшеров) 

58.  Гематологические и 

общеклинические методы 

исследования  

(для фельдшеров-лаборантов) 

ПК МД 80 02.10-

13.10 

17 32 

пг 1,2 

59.  Инфекционная безопасность и 

инфекционный контроль в 

отделениях хирургического 

профиля  

(для акушерок, акушеров, 

медицинских сестёр, медицинских 

братьев, фельдшеров) 

ПК Х 80 02.10-

13.10 

12 51 

пг 1,2 

60.  Организация и осуществление 

сестринского ухода за пациентами с 

болезнями нервной системы  

(для медицинских сестёр, 

медицинских братьев) 

ПК Т 80 02.10-

13.10 

9 61 

61.  Диагностика, лечение и 

профилактика заболеваний 

внутренних органов  

(для помощников врача по 

амбулаторно-поликлинической 

помощи, фельдшеров, медицинских 

сестёр, медицинских братьев) 

ПК Т 80 16.10-

27.10 

16 18 

пг 1,2 

62.  Лечение и профилактика 

терапевтических заболеваний зубов 

и полости рта  

(для зубных фельдшеров) 

ПК С 80 16.10-

27.10 

13 24 

пг 1,2 

63.  Организация и осуществление 

сестринского ухода за пациентами  

педиатрических отделений 

(для медицинских сестёр, 

медицинских братьев) 

ПК ПП 80 16.10-

27.10 

11 57 

64.  Организация питания детей в 

организованных коллективах 

(для медицинских сестёр, 

медицинских братьев, медицинских 

сестёр-диетологов, медицинских 

братьев-диетологов) 

ПК ПП 80 16.10-

27.10 

8 58 

65.  Организация работы медицинской 

сестры кабинета ультразвуковой 

ПК МД 80 16.10-

27.10 

8 78 
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№ 

пп 

Наименование образовательной 

программы,  

категория слушателей  

Вид 

образов. 

програм-

мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол. 

учебн 

часов 

Период 

получения 

образоава

ния 

Коли-

чество 

слуша 

телей 

№ уч. 

группы 

диагностики  

(для медицинских сестёр, 

медицинских братьев) 

66.  Скорая медицинская помощь в 

терапии  

(для помощников врача по 

амбулаторно-поликлинической 

помощи, фельдшеров, медицинских 

сестёр выездных бригад скорой 

медицинской помощи, 

медицинских братьев выездных 

бригад скорой медицинской 

помощи, фельдшеров  выездных 

бригад скорой медицинской 

помощи, фельдшеров выездных 

бригад скрой медицинской 

помощи, выезжающих 

самостоятельно) 

ПК Т 80 30.10-

11.11 

17 19 

пг 1,2 

67.  Современные технологии в 

протезировании 

(для зубных техников) 

ПК С 80 30.10-

11.11 

8 25 

68.  Методы биохимических 

исследований в клинико-

диагностических лабораториях  

(для фельдшеров-лаборантов) 

ПК МД 80 30.10-

11.11 

16 33 

пг 1,2 

69.  Организация работы медицинской 

сестры хирургического отделения  

(для медицинских сестёр, 

медицинских братьев (старших)) 

ПК Х 80 30.10-

11.11 

8 52 

70. 6 Лечебная физическая культура при 

заболеваниях  системы 

кровообращения 

(для инструкторов по лечебной 

физкультуре) 

ПК МР 80 30.10-

11.11 

9 82 

 

НОЯБРЬ 
 

71.  Сестринский уход за пациентами 

отделений терапевтического 

профиля больничных организаций  

(для медицинских сестёр, 

медицинских братьев) 

ПК Т 80 13.11-

24.11 

14 43 

72.  Инфекционная безопасность и 

инфекционный контроль в 

отделениях терапевтического 

ПК Т 80 13.11-

24.11 

10 44 
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№ 

пп 

Наименование образовательной 

программы,  

категория слушателей  

Вид 

образов. 

програм-

мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол. 

учебн 

часов 

Период 

получения 

образоава

ния 

Коли-

чество 

слуша 

телей 

№ уч. 

группы 

профиля  

(для акушерок, акушеров, 

медицинских сестёр, медицинских 

братьев, фельдшеров) 

73.  Современные аспекты деятельности 

медицинской сестры в детской 

поликлинике 

(для медицинских сестёр, 

медицинских братьев) 

ПК ПП 80 13.11-

24.11 

8 59 

74.  Физические факторы оздоровления, 

лечения, профилактики  

(для медицинских сестёр по 

физиотерапии, медицинских 

братьев по физиотерапии) 

ПК Т 80 13.11-

34.11 

10 73 

75.  Организация работы 

рентгенолаборанта 

(для рентгенолаборантов) 

ПК МД 80 13.11-

24.11 

16 79 

пг 1,2 

76.  Инфекционная безопасность и 

инфекционный контроль в 

стоматологии  

(для зубных техников, зубных 

фельдшеров, медицинских сестёр, 

медицинских братьев) 

ПК С  40 27.11-

01.12 

6 26 

77.  Освидетельствование работающих 

на предмет нахождения в состоянии 

алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения 

(для специалистов со средним 

специальным медицинским 

образованием) 

 ПК 

 

Т 40 27.11-

01.12 

18 20 

пг 1,2 

78. 6 Организация и оказание 

медицинской помощи пациентам с 

ВИЧ-инфекцией и ВИЧ-

ассоциированными заболеваниями 

(для специалистов со средним 

специальным медицинским 

образованием) 

ПК Т 40 27.11-

01.12 

19 65 

пг 1,2 

79. 6 Организация и осуществление 

сестринского ухода за пациентами с 

оториноларингологическими 

заболеваниями  

(для медицинских сестёр, 

медицинских братьев) 

 

ПК Х 40 27.11-

01.12 

9 69 
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№ 

пп 

Наименование образовательной 

программы,  

категория слушателей  

Вид 

образов. 

програм-

мы 

Про-

филь 

обуче-

ния 

Кол. 

учебн 

часов 

Период 

получения 

образоава

ния 

Коли-

чество 

слуша 

телей 

№ уч. 

группы 

 

ДЕКАБРЬ 
 

80.  Диспансерное наблюдение за 

пациентами в амбулаторно-

поликлинических организациях  

(для медицинских сестёр, 

медицинских братьев, помощников 

врача по амбулаторно-

поликлинической помощи) 

ПК Т 80 04.12-

15.12 

20 45 

пг 1,2 

81. 8 Организация работы медицинской 

сестры общей практики  

(для медицинских сестёр, 

медицинских братьев) 

ПК Т 80 04.12-

15.12 

12 46 

82.  Организация работы медицинской 

сестры гинекологического 

отделения (для медицинских 

сестёр, медицинских братьев) 

ПК Х 80 04.12-

15.12 

8 66 

83.  Лечебный массаж при заболеваниях 

органов дыхания  

(для медицинских сестёр-

массажистов, медицинских братьев-

массажистов, техников-

массажистов) 

ПК МР 80 04.12-

15.12 

8 83 

84.  Актуальные вопросы фармакологии 

лекарственных средств  

(для фармацевтов) 

ПК Ф 80 04.12-

15.12 

8 88 

85.  Организация работы медицинской 

сестры стоматологического 

кабинета (для зубных фельдшеров, 

медицинских сестёр, медицинских 

братьев) 

ПК С  80 18.12-

29.12 

9 27 

86.  Интенсивная терапия и реанимация 

при неотложных состояниях  

(для медицинских сестёр, 

медицинских братьев, медицинских 

сестёр-анестезисток, медицинских 

братьев-анестезистов) 

ПК Х 80 18.12-

29.12 

16 53 

пг 1,2 

87.  Инфекция COVID-19 

(для специалистов со средним 

специальным медицинским 

образованием) 

ПК Т 80 18.12-

29.12 

8 67 

88.  Лечебный массаж при болезнях 

нервной системы  

(для медицинских сестёр-

ПК МР 80 18.12-

29.12 

8 84 




