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СЕРТИФИКАЦИОННЫЕ ЦИКЛЫ
№

1
1

2

3

Наименование
специальности

2
Организация
сестринского
дела

Лечебное дело

Скорая и
неотложная
помощь

Тематика

цикла

3
Современные аспекты
управления, экономики
здравоохранения

Вид
постдипло
м-ного
образован
ия
4
ПК

Продолж
часы

План
(человек)

Наименование должностей

Срок обучения

5
58

6
20
20

7
Старшая медицинская сестра

8
13.02-22.02
08.10-17.10

144 ч

20

Директор больницы (дома)
сестринского ухода, хосписа;
заведующая молочной кухней;
главная медицинская сестра,
главный фельдшер, главная
акушерка
Фельдшер школ, школ-интернатов,
з/пунктов при средн.специальных
учебных заведениях и
подростковых кабинетов взрослых
поликлиник.
Фельдшера з/пунктов
промышленных предприятий

22.03-18.04
По мере комплектования

Управление и экономика
здравоохранения

ПП

252 ч

Охрана здоровья детей и
подростков

ПК

144 ч

30

Охрана здоровья
работников промышлен.
и др. предприятий.
Охрана здоровья
сельского населения
Организация работы
фельдшеров оргметод
кабинетов
Лечебное дело

ПК

144 ч

25

ПК

288 ч

ПК

144 ч

30
25
20

Фельдшер ФАП, участковых
больниц и врачебных амбулаторий
Фельдшера оргметодкабинетов

20.02-18.04
19.09-14.11
01.02-07.02/01.03-07.03

ПП

324ч

По мере комплектования

Скорая и неотложная
помощь

ПК

216 ч

25
20
20
25

Фельдшер ФАП, участковых
больниц и врачебных
амбулаторий,з/пунктов,школ и пр.
Фельдшер скорой медицинской
помощи, старший фельдшер,
фельдшер по приему вызовов
скорой медицинской помощи и

29.03-25.04

03.05-31.05

11.01-21.02
07.05-19.06
03.09-12.10
14.11-23.11/13.12-26.12

4

Акушерское дело

Скорая и неотложная
помощь

ПП

252 ч

5
5
5

передаче их выездным бригадам
скорой медицинской помощи

11.01-01.03
07.05-26.06
03.09-19.10

Современные аспекты
акушерской помощи в
родовспомогательных
учреждениях
Охрана здоровья
женщины

ПК

216 ч

Акушерка р/домов, отделений и
женских консультаций

ПК

144 ч

30
25
30
25
20

09.01-19.01/12.02-22.02
05.02-16.02/12.03-21.03
07.05-19.06
30.08-07.09/01.10-10.10
10.09-05.10

Акушерское дело

ПП

252 ч

5

07.05-26.06

20
20

Акушер(-ка),
старший акушер(-ка),
зав.ФАП –акушер(-ка)
Зубной врач

Акушерка ФАП, з/пунктов,
смотровых кабинетов

5

Стоматология.

Стоматологическая
помощь населению

ПК

144 ч

6

Эпидемиология

ПК

144 ч

Помощник врача-эпидемиолога

По мере комплектования

7

Гигиеническое
воспитание

Организация
эпидемиологического
контроля в МО
Гигиеническое
воспитание

ПК

144 ч

Инструктор по гигиеническому
воспитанию

По мере комплектования

Организация
санитарного
просвещения
Судебно-медицинская
экспертиза

ПП

252 ч

Инструктор по гигиеническому
воспитанию

По мере комплектования

ПК

144 ч

15

01.11-29.11

Судебно-медицинская
экспертиза

ПП

288 ч

10

Гистологические методы
исследований в патологоанатомических
отделениях и
прозекторских

ПК

144 ч

Медицинский технолог,
медицинский лабораторный техник
(фельдшер-лаборант), лаборант
Медицинский технолог,
медицинский лабораторный техник
(фельдшер-лаборант), лаборант
Медицинский технолог,
медицинский лабораторный техник
(фельдшер-лаборант), лаборант

8

9

Судебномедицинская
экспертиза

Гистология

01.02-08.02/21.02-01.03
27.09-04.10/17.10-24.10

01.11-27.12
По мере комплектования

10

Лабораторная
диагностика

11

Бактериология

12

Сестринское
дело.

Современные методы
клинических
исследований в
лабораторной
диагностике
Современные
бактериологические
методы исследования

ПК

144 ч

ПК

144 ч

30
30
25
25
25
20

Бактериология

ПП

252 ч

5

Сестринское дело

ПП

252 ч

25
20

Первичная медикопрофилактическая
помощь населению

ПК

144 ч

30
25
30
30
25
25
25

Фельдшер-лаборант (лаборант)
клинических лабораторий,
медицинский лабораторный техник
Фельдшер-лаборант по
бактериологии, медицинский
лабораторный техник

18.01-14.02
12.02-14.03
02.04-27.04
17.10-14.11
28.11-25.12
08.11-14.11/29.11-05.12

08.11-26.12
Медицинская сестра, старшая
медицинская сестра, медицинская
сестра палатная (постовая),
медицинская сестра процедурной,
медицинская сестра перевязочной,
медицинская сестра участковая,
медицинская сестра приемного
отделения, медицинская сестра
патронажная, медицинская сестра
по приему вызовов скорой
медицинской помощи и передаче их
выездным бригадам скорой
медицинской помощи,
медицинская сестра
стерилизационной, заведующий
фельдшерско-акушерским пунктом
- медицинская сестра, заведующий
здравпунктом - медицинская
сестра, заведующий кабинетом
медицинской профилактики медицинская сестра
Участковая мед. сестра
поликлиник и цеховых врачебных
участков

19.02-11.04
03.10-19.11

18.12-26.12/18.01-24.01
01.02-08.02/21.02-01.03
06.03-16.03/29.03-04.04
14.05-18.05/05.06-14.06
30.08-07.09/20.09-26.09
10.09-18.09/04.10-10.10
12.11-20.11/03.12-07.12

Сестринское дело в
терапии

ПК

144 ч

30
25
30
25
25
25

Медицинская сестра (палатная)
терапевтических отделений

27.12-12.01/25.01-31.01
27.02-07.03/22.03-28.03
02.04-10.04/23.04-27.04
10.05-18.05/31.05-06.06
17.09-25.09/11.10-17.10
26.09-04.10/17.10-23.10

Сестринское дело при
инфекциях

ПК

144 ч

30
25

Медицинская сестра
инфекционных кабинетов

11.01-17.01/31.01-07.02
24.09-28.09/17.10-24.10

Сестринское дело во
фтизиатрии

ПК

144 ч

25

Сестринское дело в
психиатрии

ПК

144 ч

25
25
20
20

М/с противотуберкулезных
24.09-19.10
диспансеров (диспансерных
отделений), туберкулезных больниц
(отделений), костнотуберкулезных
санаториев; м/с детских
туберкулезных и
костнотуберкулезных санаториев
Мед. сестра психиатрических
19.02-27.02/14.03-21.03
учреждений
23.05-20.06
01.10-26.10
29.10-02.11/20.11-28.11

Сестринское дело в
наркологии

ПК

144 ч

20

Мед. сестра наркологических
отделений и кабинетов

27.02-02.03/22.03-28.03

Сестринское дело в
неврологии

ПК

144 ч

25
20

Мед. сестра неврологических
отделений

31.01-07.02/21.02-28.02
01.11-08.11/22.11-29.11

Сестринское дело в
хирургии

ПК

144 ч

25
30
30
25
25
20

Медицинская сестра
хирургических отделений
(палатная)

25.12-29.12/23.01-31.01
06.03-15.03/28.03-04.04
05.04-11.04/26.04-08.05
28.05-01.06/20.06-28.06
06.09-12.09/25.09-03.10
31.10-09.11/22.11-28.11

Сестринская помощь
гинекологическим
больным
Сестринская помощь
больным с кожными и
вен.заболеваниями

ПК

144 ч

20

Медицинская сестра
гинекологических отделений

14.05-18.05/04.06-09.06

ПК

144 ч

20

Мед. сестра
дерматовенерологических
отделений и кабинетов

17.10-14.11

Сестринское дело в
оториноларингологии

ПК

144 ч

28

15.01-23.01/01.02-09.02

Сестринское дело в
стоматологии

ПК

144 ч

25
25

Мед. сестра
оториноларингологических
отделений и кабинетов
Мед. сестра в стоматологических
учреждениях

Сестринское дело в
офтальмологии

ПК

144 ч

25
25

Мед. сестра в офтальмологических
отделений и кабинетов

06.03-16.03/29.03-04.04
12.12-20.12/10.01-16.01.19

Сестринское дело в
процедурной

ПК

144 ч

Мед. сестры процедурных

Современные аспекты
сестринского дела при
эндоскопии
Сестринское дело в
централизованном
стерилизационном
отделении

ПК

144 ч

25
30
25
20
25
20

ПК

144 ч

20

Мед. сестры эндоскопических
отделений (кабинетов)
Мед. сестры ЦСО

25.12-29.12/24.01-31.01
12.02-16.02/05.03-14.03
16.04-20.04/10.05-17.05
17.09-21.09/10.10-17.10
12.11-16.11/05.12-12.12
03.09-07.09/26.09-03.10

Организация работы
медсестры приемного
отделения

ПК

144 ч

30

Мед. сестры приемных отделений

14.03-20.03/02.04-10.04
23.04-27.04/17.05-25.05

19.11-23.11/12.12-19.12

23.04-28.04/16.05-23.05

13

Сестринское дело Сестринское дело в
в педиатрии
педиатрии

ПП

252 ч

25
25

Сестринский уход за
новорожденными

ПК

144 ч

Сестринская помощь
детям

ПК

144 ч

25
20
20
25
25
30
25

Первичная медикосанитарная помощь
детям

ПК

144 ч

Организация работы
медицинских сестер
прививочных кабинетов
Охрана здоровья детей и
подростков

14

Операционное
дело

25
25
25

Медицинская сестра, старшая
медицинская сестра, медицинская
сестра палатная (постовая),
медицинская сестра процедурной,
медицинская сестра перевязочной,
медицинская сестра участковая,
медицинская сестра приемного
отделения, медицинская сестра
патронажная, заведующий
кабинетом медицинской
профилактики - медицинская
сестра
Мед. сестра палат и отделений
новорожденных
Мед. сестра детских соматических
отделений

Мед. сестра (участковая)
педиатрических участков

05.02-28.03
10.09-26.10

15.01-09.02
03.05-31.05
03.09-28.09
05.12-13.12/28.12-11.01
26.02-06.03/22.03-28.03
21.05-25.05/13.06-21.06
20.09-26.09/09.10-17.10
19.12-27.12/18.01-24.01
23.04-28.04/16.05-23.05
29.10-02.11/20.11-28.11

Мед. сестра прививочного кабинета По мере комплектования

144 ч
ПК
ПК

144 ч

20

Охрана здоровья детей в
ДОО

ПК

144 ч

Сестринское
операционное дело

ПК

144 ч

20
25
25
20
20

Операционное дело

ПП

252 ч

Мед. сестра общеобразовательных
школ, школ-интернатов, з/пунктов,
при средних специальных учебных
заведениях
Мед. сестра яслей, яслей-садов,
домов ребенка.
Операционная мед.сестра,
старшая операционная мед.сестра

01.11-09.11/22.11-29.11

25.01-02.02/15.02-21.02
12.02-16.02/19.03-27.03
01.11-09.11/29.11-06.12
05.02-09.02/01.03-07.03
01.10-05.10/22.10-26.10
По мере комплектования

15

Анестезиология
и
реаниматология

Современные аспекты
сестринского дела в
анестезиологии и
реаниматологии
Анестезиология и
реаниматология
Семейное сестринское
дело
Общая практика
Лабораторное дело в
рентгенологии

ПК

144 ч

25
20
25

ПП

432 ч

5

ПК

144 ч

20

Медицинская сестра ВОП

11.01-07.02

ПП
ПК

288ч
216 ч

5
30
25

Рентгенолаборант

11.01-12.03
17.01-26.01/12.02-28.02
10.10-19.10/06.11-21.11

Рентгенология

ПП

432ч

Функциональная
диагностика

Функциональная
диагностика

ПК

216 ч

20

ПП

288 ч

5

Физиотерапия.

Функциональная
диагностика
Физиотерапия

ПК

144 ч

Ст. мед. сестра, мед. сестра
отделений и кабинетов
физиотерапии, в том числе детской

Физиотерапия

ПП

288ч

25
25
20
20
10

15.01-19.01/05.02-09.02
12.03-16.03/05.04-11.04
17.09-21.09/11.10-17.10
06.11-09.11/28.11-05.12
15.01-14.03

Медицинский массаж

ПК

144 ч

25
25

Мед. сестра по массажу, в том
числе детскому

22.01-16.02
25.10-22.11

Медицинский массаж

ПП

288ч

5

Лечебная физкультура

ПК

144 ч

20

Лечебная физкультура

ПП

288ч

5

Диетология

ПК

144 ч

Диетология

ПП

288ч

16

Общая практика

17

Рентгенология

18

19

20

21

22

Медицинский
массаж

Лечебная
физкультура

Диетология.

Мед. сестра -анестезист, старшая
мед.сестра

18.12-22.12/18.01-24.01
07.02-07.03
10.09-14.09/04.10-10.10
07.02-08.05

По мере комплектования
Ст. мед. сестра, мед. сестра
отделений и кабинетов
функциональной диагностики, в
том числе детской

05.02-13.02/12.03-21.03

05.02-28.03

22.01-21.03
Инструкторы по лечебной
физкультуре, в том числе детской

26.03-20.04

26.03-23.05
Заведующая молочной кухней; мед.
сестра по диетологии, в том числе
детской

По мере комплектования

23

Медицинская
статистика

Современная
медицинская статистика
и вопросы
компьютеризации

ПК

144 ч

20
20

Медицинский статистик

Медицинская статистика

ПП

252 ч

10

ПК

72 ч

20
20

Медицинские сестры, фельдшера,
акушерки

29.01-/05.02-09.02

Медицинский дезинфектор, инструктор дезинфектор
Акушерки ФАП

По мере комплектования

Фельдшер-лаборант (лаборант)
клинических лабораторий, медицинский
лабораторный техник

19.03-30.03

12.02-16.02/06.03-14.03
15.10-19.10/12.11-16.11

12.02-04.04

КРАТКОСРОЧНЫЕ ДПП

1

Лечебное дело
Сестринское
дело.
Акушерское дело

2

Дезинфекционно
е дело
Акушерское дело

3
4

Лабораторная
диагностика

Обслуживание сосудов с
быстросъемными
крышками
(стерилизаторы
медицинские паровые).
Актуальные вопросы
дезинфекционного дела
Помощь детям раннего
возраста в условиях ФАП
Лабораторная диагностика
паразитарных болезней.

ПК

72 ч

ПК

72 ч

20

ПК

72 ч

15

08.10-19.10

СЕРТИФИКАЦИОННЫЕ ЦИКЛЫ НА ДОГОВОРНОЙ ОСНОВЕ
Наименование
специальности

1

2

Стоматология
ортопедическая

Тематика

цикла

Современные аспекты
ортопедической помощи
населению
Сестринское дело Сестринское дело в
терапии
Сестринское дело в
стоматологии

Вид
постдипло
м-ного
образован
ия
ПК

Продолж.
мес.(часы)

Наименование должностей

Срок обучения

144 ч

Старший зубной техник, зубной
техник

по мере комплектования
групп

ПК

144 ч

ПК

144 ч

Медицинская сестра (палатная)
терапевтических отделений
Мед. сестра в стоматологических
учреждениях

по мере комплектования
групп
по мере комплектования
групп

Сестринское дело

3

Сестринское дело Сестринское дело в
в косметологии.
косметологии.

4

Сестринское дело Охрана здоровья детей в
в педиатрии
ДОО

ПП

258 ч
500 ч

ПП

288 ч

ПК
ПК

144 ч
144 ч

Медицинская сестра, старшая
медицинская сестра, медицинская
сестра палатная (постовая),
медицинская сестра процедурной,
медицинская сестра перевязочной,
медицинская сестра участковая,
медицинская сестра приемного
отделения, медицинская сестра
патронажная, медицинская сестра по
приему вызовов скорой
медицинской помощи и передаче их
выездным бригадам скорой
медицинской помощи, медицинская
сестра стерилизационной,
заведующий фельдшерскоакушерским пунктом - медицинская
сестра, заведующий здравпунктом медицинская сестра, заведующий
кабинетом медицинской
профилактики - медицинская
сестра
Медицинская сестра по
косметологии

по мере комплектования
групп

Мед. сестра яслей, яслей-садов,
домов ребенка

по мере комплектования
групп

по мере комплектования
групп

КРАТКОСРОЧНЫЕ ДПП НА ДОГОВОРНОЙ ОСНОВЕ
№
П/
П
1
2

Тематика

цикла

Проведение предрейсовых, послерейсовых и текущих
медицинских осмотров водителей транспортных средств
Актуальные вопросы дезинфекционного дела

Продолжите
льность.

Контингент

Срок обучения

36 час

Медицинские сестры,
фельдшера, акушерки
Медицинский
дезинфектор, инструктор
-дезинфектор

по мере комплектования групп

72час

по мере комплектования
группы

3

4

5

6

7

8

Программа обучения по охране труда руководителей
организаций, заместителей руководителей организаций, в
том числе курирующих вопросы охраны труда,
заместителей главных инженеров по охране труда,
работодателей – физических лиц, иных лиц, занимающихся
предпринимательской деятельностью
Программа обучения по охране труда руководителей,
специалистов, инженерно-технических работников,
осуществляющих организацию, руководство и проведение
работ на рабочих местах и в производственных
подразделениях, а также контроль и технический надзор за
проведением работ
Программа обучения по охране труда специалистов служб
охраны труда, работников, на которых работодателем
возложены обязанности организации работы по охране
труда
Программа обучения по охране труда членов комитетов
(комиссий) по охране труда
Программа обучения по охране труда уполномоченных
(доверенных) лиц по охране труда профессиональных
союзов и иных уполномоченных работниками
представительных органов
Программа обучения по охране труда членов комиссий по
проверке знаний требований охраны труда

40 час

40 час

40 час

40 час

40 час
40 час

9

Программа обучения по охране труда групп смешанного
состава.

40 час

10

Уход за больным

11

Организация хранения, учета и отпуска лекарственных
препаратов в медицинских организациях, имеющих
лицензию на фармацевтическую деятельность

36 час
72 час
72 час

12

Обслуживание сосудов с быстросъемными крышками
(стерилизаторы медицинские паровые)

72 час

по мере комплектования групп
Руководители и
специалисты
организаций,
ответственные за данный
вид деятельности
по мере комплектования групп
Специалисты
организаций,
ответственные за данный
вид деятельности
Специалисты
организаций,
ответственные за данный
вид деятельности
Специалисты
организаций,
ответственные за данный
вид деятельности
Специалисты
организаций,
ответственные за данный
вид деятельности
Специалисты
организаций,
ответственные за данный
вид деятельности
Специалисты
организаций,
ответственные за данный
вид деятельности
Сестры-сиделки

по мере комплектования групп

по мере комплектования групп

по мере комплектования групп

по мере комплектования групп

по мере комплектования групп

по мере комплектования групп

Медицинские работники по мере комплектования групп
мед. организаций,
ответственные за данный
вид деятельности
Медицинские работники по мере комплектования групп
мед. организаций,

13

Обращение с медицинскими отходами

72 час

14

Профилактика инфекционных
заболеваний при эндоскопических
манипуляциях

72 час

15

Подготовка медицинских
регистраторов
Организация клинико-экспертной работы в медицинских
организациях

6 мес.

16

72 час

ответственные за данный
вид деятельности
Медицинские работники
мед. организаций,
ответственные за данный
вид деятельности
Медицинские работники
мед. организаций,
ответственные за данный
вид деятельности
Медицинские
регистраторы
Медицинские работники
мед. организаций,
ответственные за данный
вид деятельности

по мере комплектования групп

по мере комплектования групп

по мере комплектования групп
по мере комплектования групп

по мере комплектования групп
по мере комплектования групп

17
18

Теория обучения с методикой преподавания
Актуальные вопросы вакцинопрофилактики

72 час
36 час

19

Вакцинопрофилактика

72 час

20

144 час
36 час

Мед. сестра по массажу

22

Организация работы по обеспечению населения
средствами коррекции зрения
Основы мануальной терапии (мягко-тканевые техники) в
практике медицинской сестры по массажу
Инфекционная безопасность в медицинских организациях

Медицинские работники
мед. организаций,
ответственные за данный
вид деятельности
Медицинские работники по мере комплектования групп
мед. организаций,
ответственные за данный
вид деятельности
по мере комплектования групп
Продавцы оптики

72 час

23

Оказание первой помощи

24

Госзаказ. Контрактная система. Сложные и спорные
вопросы действующего законодательства

6 час
12 час
24 час
72 час
36 час

Медицинские работники по мере комплектования групп
мед. организаций,
ответственные за данный
вид деятельности
Медицинские работники по мере комплектования групп
мед. организаций,

21

по мере комплектования групп

Медицинские работники по мере комплектования групп
мед. организаций,
ответственные за данный
вид деятельности

25

Гирудотерапия
20 час

26

Антицеллюлитный массаж

Медицинские работники
мед. организаций,
Мед. сестра по массажу

по мере комплектования групп
по мере комплектования групп

20 час
27

Массаж и гимнастика здорового ребенка 1-го года жизни.
40 час

28

Государственное регулирование и организация
деятельности, связанной с оборотом наркотических средств
и психотропных веществ.

72 час
36 час

29

Организация питания в детских образовательных
учреждениях.

24 час

30

Применение лазеров в стоматологии

72 час
36 час

31

Лимфодренажный массаж.

40 час

Используемые сокращения:
ПК-повышение квалификации
ПП-профессиональная переподготовка
ДПП-дополнительная профессиональная программа

Мед. сестра (участковая) по мере комплектования групп
педиатрических
участков
Мед. сестра по массажу, в
том числе детскому
Специалисты мед.
организаций,
ответственные за данный
вид деятельности
Медицинские работники
детских образовательных
учреждениях.
Врачи-стоматологи, мед.
сестры
стоматологических
учреждений
Мед. сестра по массажу

по мере комплектования групп

по мере комплектования групп
по мере комплектования групп

по мере комплектования групп

