
 

 

 

 

Образование 

 

Реализуемые уровни образования: дополнительное профессиональное образование 

Формы обучения: очная, очно-заочная, заочная с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

Нормативные сроки обучения: определяются объемом ДПП (ПП и ПК) от 72 до 576 часов. 

Описание образовательных программ: 

В Учебном центре Общества с ограниченной ответственностью «Центр Повышения 

Квалификации и Профессиональной Переподготовки» реализуются программы 

дополнительного профессионального образования. Учебный процесс в ООО «ЦПКПП» 

регламентируется учебной программой, учебным планом, режимом занятий. Учебный 

процесс осуществляется в течение всего календарного года. Занятия проводятся очно, очно-
заочно в учебных аудиториях ООО «ЦПКПП» , а так же с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Образовательный процесс в ООО «ЦПКПП» ведется на русском языке. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют в ООО 

«ЦПКПП» на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом 

на русский язык. 

Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства проходят 

обучение по дополнительным профессиональным программам на русском языке в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом. 

ООО «ЦПКПП» не предоставляет образовательные услуги на иностранном языке. 

 



Перечень программ повышения квалификации 
медработников и фармработников на базе среднего 

специального образования: 

№ 
п/п 

СПО 

Специальность/серт
ификат 

Наименование и описание программы Часы 

 Все 
специальности 

ТУ Актуальные вопросы вакцинации: 
 

Программа обучения предназначена для лиц имеющих 

среднее медицинское образование по одной из 

специальностей: "Лечебное дело", "Акушерское дело", 

"Сестринское дело" 

 

Цель: получение дополнительных компетенций среднего 

медицинского персонала, необходимых для проведения 

вакцинопрофилактики. 

Программа курса: 

- Общие вопросы вакцинопрофилактики; 

- Национальный календарь профилактических прививок 

и календарь прививок по эпидемиологическим 

показаниям; 

- Организация вакцинопрофилактики в лечебно-

профилактических учреждениях систем 

здравоохранения; 

- Показания и противопоказания к вакцинопрофилактике; 

- Патология поствакцинального периода; 

- Частные вопросы вакцинопрофилактики. 

72 

 Все 
специальности 

ТУ Предрейсовые и послерейсовые 
медицинские осмотры водителей 
транспортных средств: 
 

Категория слушателей: медицинский персонал, 

проводящий предрейсовый и послерейсовый осмотр на 

всех предприятиях, имеющих автотранспортные 

средства. 

 

Цель: совершенствование компетенций специалиста, 

необходимых для профессиональной деятельности и 

повышение профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации. 
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Программа курса: 

 

- Основные понятия, нормативная база организации 

предрейсовых, послерейсовых и текущих медицинских 

осмотров водителей транспортных средств; 

- Изменения состояния здоровья водителей 

автотранспортных средств, основные характеристики, 

механизмы, признаки изменений; 

- Методики, технологии, оснащение предрейсовых, 

послерейсовых и текущих медицинских осмотров 

водителей автотранспортных средств; 

- Первая помощь при ДТП. Неотложные состояния и 

доврачебная помощь при них. 
 Все 

специальности 
ТУ Медицинские отходы. Организационно-
правовое регулирование обращения: 
 
Программа обучения предназначена для 

лиц, допущенных к обращению с медицинскими 

отходами согласно санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к обращению с медицинскими 

отходами СанПин  2.1.7.2790-10. 

 

Цель: совершенствование компетенций специалиста, 

необходимых для профессиональной деятельности и 

повышение профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации. 

 

Программа курса: 

 

- Правовые основы обращения с медицинскими 

отходами; 

- Нормативы образования отходов различных классов в 

ЛПУ разного профиля; 

- Требования к организации системы обращения с 

медицинскими отходами; 

- Классификация отходов в многопрофильных ЛПУ; 

- Классы опасности отходов и правила обращения с 

отходами различных классов опасности; 

- Сбор, хранение и утилизация отходов в ЛПУ; 

- Основные технические требования к санитарно-

гигиеническому оборудованию, инвентарю и расходным 

материалам для сбора, хранения и удаления 

медицинских отходов; 

- Общий порядок проведения дезинфекции отходов и 

инвентаря; 

- Производственный учет и контроль при сборе, 

хранении, удалении и движении медицинских отходов; 

- Функциональные обязанности и ответственность 
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должностных лиц ЛПУ по сбору, хранению и удалению 

медицинских отходов. 
 Все 

специальности 
ТУ Радиационная безопасность при работе с 
источниками ионизирующего излучения 
 
 
Программа рассчитана на сотрудников, непосредственно 

связанных с производством измерений, ведением 

журналов радиационного контроля, ответственных за 

эксплуатацию и хранение источников ионизирующих 

излучений. 

 

Цель: приобретение новых теоретических знаний и 

практических навыков. 

 

 

Программа курса: 

 

- Теоретические основы дозиметрии и радиационной 

безопасности; 

- Санитарно-гигиеническое нормирование; 

- Основные положения Государственного санитарного 

надзора за обеспечением радиационной безопасности 

персонала и населения; 

- Воздействие ионизирующего излучения на 

человеческое здоровье; 

- Характеристики рентгеновского оборудования, 

правила его использования; 

- Методы обеспечения радиационной безопасности при 

обращении с техногенными источниками 

ионизирующего излучения, проведении медицинских 

рентгенологических процедур, радиационных авариях и 

чрезвычайных ситуациях. 
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1 
Сестринское 
дело 

Сестринское дело (профессиональная  
переподготовка, 504 ак.ч.): 
 
Программа обучения предназначена для специалистов 
имеющих среднее профессиональное образование по 
специальности "Сестринское дело" и имеющих перерыв 
в стаже более 5 лет 
 
 
Цель: сформировать дополнительные знания, умения и 
навыки по образовательной программе 
профессиональной переподготовки, необходимые для 
самостоятельной работы специалиста. 
 
Программа курса: 
 
- Перспективы развития сестринского дела; 
- Безопасная больничная среда; 
- Сестринские манипуляции; 
- Личная гигиена пациента; 504 



- Методы простейшей физиотерапии; 
- Питание и кормление пациента; 
- Подготовка пациента к лабораторным и 
инструментальным методам исследования; 
- Сестринский уход за тяжелобольными и 
неподвижными пациентами; 
- Функции медицинской сестры в хирургии; 
- Сестринское дело в педиатрии, семейной медицине, в 
психиатрии; 
- Сестринское дело в акушерстве и гинекологии; 
- Сестринское дело в терапии; 
- Сердечно-легочная реанимация вне реанимационного 
отделения. 

2 

Сестринское 
дело 

Сестринское дело (профессиональная  
переподготовка, 288 ак.ч.): 
 
Профессиональная переподготовка по специальности 
"Сестринское дело" при наличии среднего 
профессионального образования по одной из 
специальностей: "Лечебное дело", "Акушерское дело". 
 
 
Цель: Получение профессиональных компетенций, 
необходимых для выполнения нового вида 
профессиональной деятельности по специальности 
"Сестринское дело". 
 
Программа курса: 
 
- Организационно-правовые основы деятельности 
сестринского персонала; 
- Теория сестринского дела; 
- Философия сестринского дела; 
- Технологии и стандарты практической деятельности 
медицинской сестры; 
- Основы сестринского дела; 
- Сестринское дело в терапии; 
- Сестринское дело в гериатрии; 
- Сестринское дело при инфекционных заболеваниях; 
- Сестринское дело при кожных и венерических 
заболеваниях; 
- Сестринское дело в хирургии и травматологии; 
- Инфекционная безопасность и инфекционный 
контроль; 
- Медицина катастроф. 288 

3 Сестринское 
дело 

ПК Первичная медико-профилактическая 
помощь населению 
 
Программа обучения предназначена для лиц имеющих 

среднее медицинское образование по одной из 

специальностей: "Лечебное дело", "Акушерское дело", 

"Сестринское дело", и/или профессиональную 

переподготовку по специальности "Сестринское дело" 

 

Цель: приобретение новых теоретических знаний и 

практических навыков  

 

 

Программа курса: 
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- Система и государственная политика Российской 

Федерации в области здравоохранения; 

- Основы сестринского дела. Сестринский процесс в 

терапии и гериатрии; 

- Сестринский процесс в хирургии и травматологии; 

- Сестринский процесс при инфекционных, кожных, 

венерических заболеваниях; 

- Сестринское дело в акушерстве и гинекологии; 

- Медицина катастроф. 
 

 ПК Сестринское дело в хирургии 
 
Программа обучения предназначена для лиц имеющих 

среднее медицинское образование по одной из 

специальностей: "Лечебное дело", "Акушерское дело", 

"Сестринское дело", и/или профессиональную 

переподготовку по специальности "Сестринское дело" 

 

Цель: приобретение новых теоретических знаний и 
практических навыков  

 

 

Программа курса: 

 

- Теоретические основы сестринского дела; 

- Профилактика вирусных гепатитов и ВИЧ- инфекции; 

- Организация работы хирургического отделения 

стационара и поликлиники; 

- Хирургическая деятельность медицинской сестры; 

- Сестринский процесс в пред- и послеоперационном 

периоде; 

- Частная хирургия. Сестринский процесс при травмах и 

хирургических заболеваниях; 

- Сестринский процесс при неотложных состояниях. 
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 ПК Сестринское дело в терапии 
 
 
Программа обучения предназначена для лиц имеющих 
среднее медицинское образование по одной из 
специальностей: "Лечебное дело", "Акушерское дело", 
"Сестринское дело", и/или профессиональную 
переподготовку по специальности "Сестринское дело" 
 
 
Цель: приобретение новых теоретических знаний и 
практических навыков  
 
 
Программа курса: 
 
- Теоретические основы, технология и стандарты 
практической деятельности медицинской сестры; 
- Сестринский процесс при заболеваниях сердечно- 
сосудистой системы и патологии крови; 
- Сестринский процесс при заболеваниях органов 
дыхания; 
- Сестринский процесс при патологии органов 144 



желудочно-кишечного тракта, при патологии почек; 
- Сестринский процесс при патологии костно-мышечной 
системы; 
- Сестринский процесс при эндокринных заболеваниях; 
- Сестринский процесс при аллергических заболеваниях; 
- Инфекционный контроль и инфекционная 
безопасность; 
- Медицина катастроф. 

 

 ПК Прививочное и процедурное дело 
 
Программа обучения предназначена для лиц имеющих 

среднее медицинское образование по одной из 

специальностей: "Лечебное дело", "Акушерское дело", 

"Сестринское дело", и/или профессиональную 

переподготовку по специальности "Сестринское дело" 

 

 Цель: приобретение новых теоретических знаний и 

практических навыков 

 

Программа курса: 

 

- Система и политика здравоохранения в Российской 

Федерации; 

- Теоретические основы процедурного и прививочного 

дела; 

- Организация работы процедурного (прививочного) 

кабинета; 

- Лекарственные средства; 

- Парентеральное введение лекарственных средств; 

- Трансфузионная терапия. Посттрансфузионные 

осложнения и реакции; 

- Гемотрансфузия; 

- Технология взятия крови из вены для лабораторных 

исследований; 

- Охрана труда медицинского персонала процедурного 

кабинета; 

- Организационные основы прививочного дела; 

- Профилактика внутрибольничной инфекции. Асептика 

и антисептика; 

- Медицина катастроф. 
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 ПК Сестринское дело в стоматологии 
 
Программа обучения предназначена для лиц имеющих 

среднее медицинское образование по одной из 

специальностей: "Лечебное дело", "Акушерское дело", 

"Сестринское дело", и/или профессиональную 

переподготовку по специальности "Сестринское дело" 

 

Цель: приобретение новых теоретических знаний и 

практических навыков 
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Программа курса: 

 

- Система и политика здравоохранения в РФ; 

- Технологии и стандарты практической деятельности 

медицинской сестры; 

- Общая стоматология; 

- Частная стоматология; 

- Инфекционная безопасность и инфекционный 

контроль; 

- Медицина катастроф. Неотложная помощь. 
 

 ПК Сестринская помощь гинекологическим 
больным 
 
Программа обучения предназначена для лиц имеющих 

среднее медицинское образование по одной из 

специальностей: "Лечебное дело", "Акушерское дело", 

"Сестринское дело", и/или профессиональную 

переподготовку по специальности "Сестринское дело" 

 

Цель: приобретение новых теоретических знаний и 

практических навыков 

 

Программа курса: 

 

- Организация гинекологической службы в РФ; 

- Планирование семьи. Бесплодный брак. 

Предотвращение нежелательной беременности; 

- Анатомия и физиология женских половых органов; 

- Физиология беременности и родов; 

- Оперативное акушерство; 

- Воспалительные и инфекционные заболевания 

женских половых органов. Эндоскопия в гинекологии; 

- Гинекологическая эндокринология. Новообразования; 

- Методы обследования гинекологических больных; 

- Сестринский процесс в гинекологии и манипуляции; 

- Неотложная помощь в гинекологии; 

- Инфекционная безопасность и инфекционный 

контроль. 
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 ПК Ультразвуковая диагностика 
 
Программа обучения предназначена для лиц имеющих 
среднее медицинское образование по одной из 
специальностей: "Лечебное дело", "Акушерское дело", 
"Сестринское дело", и/или профессиональную 
переподготовку по специальности "Сестринское дело" 
 
 

Цель: приобретение новых теоретических знаний и 

практических навыков 
 
Программа курса: 
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- Система и государственная политика Российской 
Федерации в области здравоохранения; 
- Сестринское дело. Ультразвуковые методы 
исследования в клинике внутренних болезней; 
- Инфекционная безопасность и инфекционный 
контроль; 
- Медицина катастроф. Неотложная помощь. 

4 

Сестринское 

дело в педиатрии 

Сестринское дело в педиатрии 
(профессиональная переподготовка 288 ак.ч.) 
 
 
Профессиональная переподготовка по специальности 
"Сестринское дело в педиатрии" при наличии среднего 
профессионального образования по одной из 
специальностей: "Лечебное дело", "Акушерское дело", 
"Сестринское дело" 
 
 
 
Цель: Приобретение знаний умений и навыков в 
оказании медицинской помощи детскому населению в  
амбулаторно-поликлинических учреждениях. 
 
 
Программа курса: 
 
- Теоретические основы сестринского дела. 
Законодательное и нормативное обеспечение охраны 
здоровья детского населения РФ; 
- Фармакотерапия в педиатрии; 
- Здоровый ребенок. Законы роста и развития. Аномалии 
конституции; 
- Болезнь и ребенок. Реакция ребенка и его семьи на 
госпитализацию; 
- Сестринский процесс при заболеваниях в педиатрии; 
- Сестринский уход за здоровым доношенным 
новорожденным; 
-  Современные гигиенические аспекты охраны и 
укрепления здоровья детей и подростков; 
- Первичная медико-профилактическая помощь 
населению; 
- Неотложные состояния у детей; 
- Инфекционная безопасность и  инфекционный 
контроль; 
- Медицина катастроф. 
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 ПК Охрана здоровья детей и подростков 
 

 

Программа обучения предназначена для лиц имеющих 

среднее медицинское образование по одной из 

специальностей: "Лечебное дело", "Акушерское дело", 

"Сестринское дело", а так же профессиональную 

переподготовку по специальности "Сестринское дело в 

педиатрии" 

 

Цель: Совершенствование компетенций специалиста, 

необходимых для профессиональной деятельности и 

повышение профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации. 

 

144 



Программа курса: 

 

- Организация медико-социальной помощи детям и 

подросткам. Правовые основы деятельности 

медицинских работников; 

- Гигиена детей и подростков; 

- Валеология детей и подростков; 

- Диспансеризация детей и подростков; 

- Инфекционная безопасность и инфекционный 

контроль; 

- Первая неотложная помощь. Медицина катастроф. 
 

 ПК Первичная медико-санитарная помощь 
детям 
 

Программа обучения предназначена для лиц имеющих 

среднее медицинское образование по одной из 

специальностей: "Лечебное дело", "Акушерское дело", 

"Сестринское дело", а так же профессиональную 

переподготовку по специальности "Сестринское дело в 

педиатрии" 

 

Цель: Совершенствование компетенций специалиста, 

необходимых для профессиональной деятельности и 

повышение профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации. 

 

Программа курса: 

 

- Основные направления развития здравоохранения в 

Российской Федерации; 

- Сестринское дело в детской поликлинике; 

- Организация и содержание профилактической помощи 

здоровым детям в поликлинике; 

- Организация и содержание лечебной и 

реабилитационной помощи больным детям в 

поликлинике; 

- Инфекционная безопасность; 

- Медицина катастроф. 

144 

 

 ПК Сестринский уход за новорожденными 
 

Программа обучения предназначена для лиц имеющих 

среднее медицинское образование по одной из 

специальностей: "Лечебное дело", "Акушерское дело", 

"Сестринское дело", а так же профессиональную 

переподготовку по специальности "Сестринское дело в 

педиатрии" 

 

Цель: Совершенствование компетенций специалиста, 

необходимых для профессиональной деятельности и 

144/2
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повышение профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации. 

 

Программа курса: 

 

- Система и политика здравоохранения в РФ; 

- Сестринское дело в отделении новорожденных; 

- Сестринский уход за здоровым новорожденным; 

- Сестринский уход за больным новорожденным; 

- Неотложная помощь. Медицина катастроф; 

- Инфекционная безопасность и инфекционный 

контроль. 
 

 ПК Сестринская помощь детям 144 ак.ч. 
 
 
 
Программа обучения предназначена для лиц имеющих 
среднее медицинское образование по одной из 
специальностей: "Лечебное дело", "Акушерское дело", 
"Сестринское дело", а так же профессиональную 
переподготовку по специальности "Сестринское дело в 
педиатрии" 
 
 

Цель: Совершенствование компетенций специалиста, 

необходимых для профессиональной деятельности и 

повышение профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации. 
 
 
Программа курса: 
 
- Общественное здоровье, система и политика 
здравоохранения в РФ; 
- Теоретические основы сестринского дела; 
- Сестринский уход при работе со здоровым ребенком; 
- Сестринский уход при работе с больным ребенком; 
- Инфекционная заболеваемость в детском возрасте; 
- Реабилитация в педиатрии; 
- Медицина катастроф. Неотложная помощь. 144 

 

 ПК Сестринская помощь детям 216 ак.ч. 
 
 
 
Программа обучения предназначена для лиц имеющих 
среднее медицинское образование по одной из 
специальностей: "Лечебное дело", "Акушерское дело", 
"Сестринское дело", а так же профессиональную 
переподготовку по специальности "Сестринское дело в 
педиатрии" 
 
 

Цель: Совершенствование компетенций специалиста, 

необходимых для профессиональной деятельности и 

повышение профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации. 
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Программа курса: 
 
- Законодательное и нормативное обеспечение охраны 
здоровья детского населения Российской Федерации; 
- Философия и этика сестринского дела. Сестринская 
помощь в педиатрии; 
- Психология и физиология детей и подростков; 
- Заболевания, иммунопрофилактика, реабилитация в 
педиатрии; 
- Сестринский процесс в педиатрии; 
- Гигиена детей и подростков; 
- Первая доврачебная помощь, неотложная помощь при 
различных состояниях. 

5 
Операционное 
дело 

Операционное дело (профессиональная 
переподготовка 288 ак.ч.) 
 
 
Профессиональная переподготовка по специальности 
"Операционное дело" при наличии среднего 
профессионального образования по одной из 
специальностей: "Лечебное дело", "Акушерское дело", 
"Сестринское дело" 
 
 
Цель: получение профессиональных компетенций, 
необходимых для выполнения нового вида 
профессиональной деятельности по специальности 
«Операционное  дело». 
 
 
Программа курса: 
 
- Система здравоохранения в РФ; 
- Организация профессиональной деятельности 
операционных медицинских сестер; 
- Профилактика хирургических инфекций; 
- Сестринская помощь до и в послеоперационный 
период; 
- Сестринская деятельность во время проведения 
операций; 
- Анестезия; 
- Инфузионная терапия; 
- Пункция и дренирование; 
- Оперативная хирургическая техника; 
- Неоперативная хирургическая техника; 
- Хранение и учет лекарственных препаратов; 
- Сестринская помощь при различных состояниях; 
- Сестринская помощь при неотложных состояниях. 

288 

 

 ПК Сестринское операционное дело 
 

 

Программа обучения предназначена для лиц имеющих 

среднее медицинское образование по одной из 

специальностей: "Лечебное дело", "Акушерское дело", 

"Сестринское дело", а так же Профессиональная 

переподготовка по специальности "Операционное дело" 

 

 

Цель: приобретение новых теоретических знаний и 

практических навыков. 
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Программа курса: 

 

- Система здравоохранения в РФ; 

- Организация профессиональной деятельности 

операционных медицинских сестер; 

- Профилактика хирургических инфекций; 

- Сестринская помощь до- и в послеоперационный 

период; 

- Сестринская деятельность во время проведения 

операций; 

- Анестезия; 

- Инфузионная терапия; 

- Пункция и дренирование; 

- Оперативная и неоперативная хирургическая техника; 

- Хранение и учет лекарственных препаратов; 

- Сестринская помощь при различных состояниях; 

- Сестринская помощь при неотложных состояниях. 

6 

Анестезиология 

и 

реаниматология 

Анестезиология и реаниматология 
(профессиональная переподготовка 432 ак.ч.) 
 
 
 
Профессиональная переподготовка по специальности 
"Анестезиология и реаниматология" при наличии 
среднего профессионального образования по одной из 
специальностей: "Лечебное дело", "Акушерское дело", 
"Сестринское дело" 
 
 
Цель: специализация медицинских сестер-анестезисток 
отделений анестезиологии, реанимации и интенсивной 
терапии с целью получения ими новых знаний, умений и 
навыков в оказании помощи больным при критических 
состояниях. 
 
 
 
Программа курса: 
 
- Теория сестринского дела; 
- Общие вопросы анестезиологии и реанимации; 
- Анестезиологическая помощь; 
- Реанимационная помощь. Интенсивная терапия; 
- Анестезиологическая и реанимационная помощь в 
педиатрии; 
- Анестезиологическая и реанимационная помощь в 
акушерстве; 
- Санитарно-эпидемический режим в ОАРИТ; 
- Медицина катастроф. 

432 

 

 ПК Современные аспекты сестринского дела 
в анестезиологии и реаниматологии 
 

 

Программа обучения предназначена для лиц имеющих 

среднее медицинское образование по одной из 

специальностей: "Лечебное дело", "Акушерское дело", 
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"Сестринское дело", а так же профессиональную 

переподготовку по специальности "Анестезиология и 

реаниматология" 

 

Цель: приобретение новых теоретических знаний и 

практических навыков. 

 

Программа курса: 

 

- Организация здравоохранения в РФ; 

- Оснащение рабочего места анестезиста в операционной 

и перевязочной. Оснащение рабочего места в ОАРИТ; 

- Подготовка больных к наркозу и операции; 

- Современная технология наркозов; 

- Современный сосудистый доступ. Инфузионная 

терапия. Гемотрансфузионная терапия; 

- Принципы   реанимации. Реанимация  и интенсивная 

терапия при терминальных состояниях; 

- Особенности анестезии и реанимации  в педиатрии и 

акушерстве; 

- Санитарно-эпидемический режим в ОАРИТ. 

Дезинфекция и стерилизация изделий  медицинского 

назначения.  Парентеральные инфекции. Профилактика 

парентеральных заражений; 

- Медицина катастроф. 

7 Физиотерапия 

Физиотерапия (профессиональная 
переподготовка 288 ак.ч.) 
 
 
 
Профессиональная переподготовка по специальности 
"Физиотерапия" при наличии среднего 
профессионального образования по одной из 
специальностей: "Лечебное дело", "Акушерское дело", 
"Сестринское дело" 
 
 
Цель: совершенствование приобретенных ранее и 
получение новых компетенций, необходимых для 
выполнения нового вида профессиональной 
деятельности. 
 
 
Программа курса: 
 
- Система и политика здравоохранения в Российской 
Федерации; 
- Философия сестринского дела; 
- Организация работы физиотерапевтического 
отделения; 
- Техника безопасности при работе в 
физиотерапевтическом отделении; 
- Электролечение, аэрозольтерапия; 
- Фототерапия. Светолечение. Физиопрофилактика; 
- Магнитотерапия; 
- Ультразвуковая терапия; 
- Водолечение; 288 



- Теплолечение; 
- Физиотерапия в детской практике; 
- Медицинская информатика; 
- Инфекционная безопасность и инфекционный 
контроль; 
- Медицина катастроф. 

 

 ПК Физиотерапия 
 
 
Программа обучения предназначена для лиц имеющих 
среднее медицинское образование по одной из 
специальностей: "Лечебное дело", "Акушерское дело", 
"Сестринское дело", а так же профессиональную 
переподготовку по специальности "Физиотерапия" 
 
 
Цель: совершенствование компетенций специалиста, 
необходимых для профессиональной деятельности и 
повышение профессионального уровня в рамках 
имеющейся квалификации. 
 
 
Программа курса: 
 
- Организация физиотерапевтической помощи в 
лечебно-профилактических учреждениях; 
- Электролечение, аэрозольтерапия, магнитотерапия; 
- Светолечение, фототерапия, физиопрофилактика; 
- Ультразвуковая терапия; 
- Водолечение, радонотерапия, теплолечение; 
- Организация работы в физиотерапевтическом 
отделении; 
- Техника безопасности при работе в 
физиотерапевтическом отделении; 
- Теория сестринского дела. Медицинская психология; 
- Инфекционная безопасность и инфекционный 
контроль; 
- Медицина катастроф и реанимация. 144 

8 

Функциональная 

диагностика 

 
Функциональная диагностика 
(профессиональная переподготовка, 288 ак.ч.) 
 
 
 
 
Профессиональная переподготовка по специальности 
"Функциональная диагностика" при наличии среднего 
профессионального образования по одной из 
специальностей: "Лечебное дело", "Акушерское дело", 
"Сестринское дело" 
 
 
Цель: приобретение теоретических знаний, 
практических навыков и умений для получения нового 
вида профессиональной деятельности по специальности 
«функциональная диагностика» 
 
 
Программа курса: 
 
- Основы социальной гигиены и организации 
здравоохранения в Российской Федерации; 
- Организация работы отделения функциональной 
диагностики; 
- Теоретические основы оценки функционального 
состояния органов, систем и целого организма; 

288 



- Аппаратурное обеспечение и методические основы 
функциональной диагностики; 
- Клиническая электрокардиография (ЭКГ), суточное 
мониторирование, стресс-тест и другие методы 
исследования сердца; 
- Клиническая физиология и функциональная 
диагностика системы дыхания; 
- Анализ и оценка функционального состояния 
центральной и периферической нервной системы; 
- Эхокардиография; 
- Клиническая физиология и функциональная 
диагностика сосудистой системы. 
Электроэнцефалография; 
- Инфекционная безопасность и инфекционный 
контроль; 
- Медицина катастроф. 

 

 ПК Функциональная диагностика 
 
Программа обучения предназначена для лиц имеющих 

среднее медицинское образование по одной из 

специальностей: "Лечебное дело", "Акушерское дело", 

"Сестринское дело", а так же профессиональную 

переподготовку по специальности "Функциональная 

диагностика" 

 

Цель: совершенствование компетенций специалиста, 

необходимых для профессиональной деятельности и 

повышение профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации 

 

Программа курса: 

 

- Система здравоохранения в РФ. Организация работы 

отделения функциональной диагностики; 

- Методы исследования сердечно-сосудистой системы; 

- Исследование функции внешнего дыхания. Основной 

обмен; 

- Реография. Электроэнцефалография; 

- Инфекционная безопасность и инфекционный 

контроль; 

- Медицина катастроф. 

216 

9 
Медицинский 
массаж 

Медицинский массаж (профессиональная 
переподготовка, 288 ак.ч.) 
 
 
Профессиональная переподготовка по специальности 
"Медицинский массаж" при наличии среднего 
профессионального образования по одной из 
специальностей: "Лечебное дело", "Акушерское дело", 
"Сестринское дело" 
 
 
Цель: совершенствование теоретических знаний, 
умений и навыков по всем разделам медицинского 
массажа, необходимыми для самостоятельной работы 
специалиста в должности медицинской сестры по 
массажу, в том числе детскому. 

288 



 
 
Программа курса: 
 
- Анатомо-физиологические основы массажа; 
- Общие основы массажа; 
- Виды массажа; 
- Общая методика и техника классического массажа; 
- Частные методики и техника медицинского массажа; 
- Массаж в детской практике; 
- Медицина катастроф и реанимация. 

 

 ПК Медицинский массаж 
 
 
Программа обучения предназначена для лиц имеющих 
среднее медицинское образование по одной из 
специальностей: "Лечебное дело", "Акушерское дело", 
"Сестринское дело", а так же профессиональную 
переподготовку по специальности "Медицинский 
массаж" 
 
 
Цель: совершенствование теоретических знаний, 
умений и навыков по всем разделам медицинского 
массажа, необходимыми для самостоятельной работы 
специалиста в должности медицинской сестры по 
массажу, в том числе детскому 
 
 
Программа курса: 
 
- Анатомо-физиологические основы массажа; 
- Общие основы массажа; 
- Виды массажа; 
- Общая методика и техника классического массажа; 
- Частные методики и техника медицинского массажа; 
- Массаж в детской практике; 
- Медицина катастроф и реанимация. 144 

10 

Организация 

сестринского 

дела 

Организация сестринского дела 
(профессиональная переподготовка, 288 ак.ч.) 
 
 
Профессиональная переподготовка по специальности 
"Организация сестринского дела" при наличии среднего 
профессионального образования по одной из 
специальностей: "Лечебное дело", "Акушерское дело", 
"Сестринское дело" 
 
 
Цель: приобретение профессиональных компетенций, 
связанных с эффективной организацией и ведением 
сестринского дела в амбулаторно-поликлинических и 
стационарных учреждениях, осуществляющих 
первичную медико-санитарную помощь, 
специализированную помощь, высокотехнологичную 
помощь, санаторно-курортную помощь населению. 
 
 
Программа курса: 
 
- Основы социальной гигиены и организация 
здравоохранения; 
- Особенности охраны труда в организациях первичной 
медико-санитарной помощи; 
- Экономические методы в здравоохранении. Страховая 
медицина; 
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- Оказание неотложной помощи; 
- Основы организации лечебно-профилактической 
помощи населению; 
- Организация лекарственной помощи в лечебно-
профилактическом учреждении, медицинское 
обеспечение населения при чрезвычайных ситуациях; 
- Современные сестринские технологии в условиях 
первичной медико-санитарной помощи; 
- Теоретические основы сестринского дела; 
- Основы маркетинга в здравоохранении; 
- Сестринское дело в хирургии и травматологии; 
- Концепция охраны и укрепления здоровья; 
- Инфекционная безопасность и инфекционный 
контроль. 

 

 ПК Организация сестринского дела 
(Современные аспекты управления и 
экономики здравоохранения) 
 
 
Программа обучения предназначена для лиц имеющих 

среднее медицинское образование по одной из 

специальностей: "Лечебное дело", "Акушерское дело", 

"Сестринское дело", а так же профессиональную 

переподготовку по специальности "Организация 

сестринского дела" 

 

Цель: совершенствование компетенций специалиста, 

необходимых для профессиональной деятельности и 

повышение профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации. 

 

Программа курса: 

 

- Основы социальной гигиены и организация 

здравоохранения; 

- Теоретические основы сестринского дела; 

- Система и политика здравоохранения в РФ; 

- Основы организации лечебно-профилактической 

помощи населению; 

- Управление системой здравоохранения. Ресурсы 

здравоохранения; 

- Основы законодательства и права в здравоохранении; 

- Организация планово-экономической и финансовой 

деятельности медицинских учреждений; 

- Инфекционная безопасность и инфекционный 

контроль; 

- Основы медицинской информатики; 

- Организация медицинского обеспечения населения при 

чрезвычайных ситуациях. 

144 

 

 ПК Организация сестринского дела 
(Управление и экономика в 
здравоохранении) 
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Программа обучения предназначена для лиц имеющих 

среднее медицинское образование по одной из 

специальностей: "Лечебное дело", "Акушерское дело", 

"Сестринское дело", а так же профессиональную 

переподготовку по специальности "Организация 

сестринского дела" 

 

Цель: совершенствование компетенций специалиста, 

необходимых для профессиональной деятельности и 

повышение профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации 

 

Программа курса: 

 

- Система и политика здравоохранения в РФ; 

- Социальная гигиена и организация здравоохранения; 

- Теоретические основы сестринского дела; 

- Основы организации лечебно-профилактической 

помощи населению. Управление системой 

здравоохранения; 

- Основы законодательства и права в здравоохранении; 

- Организация планово-экономической и финансовой 

деятельности медицинских учреждений. Ресурсы 

здравоохранения; 

- Организация лекарственной помощи в ЛПУ; 

- Экономические методы в здравоохранении; 

- Инфекционная безопасность и инфекционный 

контроль; 

- Организация медицинского обеспечения населения при 

ЧС; 

- Основы медицинской информатики. 

11 

 
Лечебная 
физкультура 

 
Лечебная физкультура (профессиональная 
переподготовка, 288 ак.ч.) 
 
 
Профессиональная переподготовка по специальности 
"Лечебная физкультура" при наличии среднего 
профессионального образования по одной из 
специальностей: "Лечебное дело", "Акушерское дело", 
"Сестринское дело" 
 
 
Цель: совершенствование приобретенных ранее и 
получение новых компетенций, необходимых для 
выполнения нового вида профессиональной 
деятельности. 
 
Программа курса: 
 
- Система и политика здравоохранения в РФ; 
- Методические основы лечебной физкультуры; 
- Частные методики лечебной физкультуры; 
- ЛФК в детской практике; 
- Медицина катастроф. 288 



 
 

 ПК Лечебная физкультура 
 
 
Программа обучения предназначена для лиц имеющих 
среднее медицинское образование по одной из 
специальностей: "Лечебное дело", "Акушерское дело", 
"Сестринское дело", а так же профессиональную 
переподготовку по специальности "Лечебная 
физкультура" 
 
 
Цель: приобретение новых теоретических знаний и 
практических навыков. 
 
 
Программа курса: 
 
- Система и политика здравоохранения в РФ; 
- Методические основы лечебной физкультуры; 
- Частные методики лечебной физкультуры; 
- ЛФК в детской практике; 
- Медицина катастроф. 144 

12 

Диетология 

Диетология (профессиональная 
переподготовка, 288 ак.ч.) 
 
 
Программа обучения предназначена для специалистов 
имеющих среднее профессиональное образование по 
одной из специальностей "Лечебное дело", "Акушерское 
дело", "Сестринское дело" 
 
 
Цель: сформировать дополнительные знания, умения и 
навыки по образовательной программе 
профессиональной переподготовки, соответствующие 
компетенции слушателей для ведения нового вида 
профессиональной деятельности. 
 
Программа курса: 
 
- Теоретические основы диетологии. Сестринский 
процесс; 
- Основы питания здорового и больного человека; 
- Диетотерапия при заболеваниях органов пищеварения; 
- Диетотерапия при заболеваниях сердечно-сосудистой 
системы; 
- Диетотерапия при заболеваниях почек и 
мочевыводящих путей; 
- Диетотерапия при нарушениях обмена веществ и 
эндокринных заболеваниях; 
- Диетотерапия при заболеваниях органов дыхания. 288 

 

 ПК Диетология 
 
 
Программа обучения предназначена для лиц имеющих 
среднее медицинское образование по одной из 
специальностей: "Лечебное дело", "Акушерское дело", 
"Сестринское дело", а так же профессиональную 
переподготовку по специальности "Диетология" 
 
 
Цель: усовершенствование знаний медицинских сестер, 
ответственных за организацию лечебного питания, по 
теории и практике науки о питании для успешного 
выполнения обязанностей диетологической 144 



медицинской сестры, руководства лечебным питанием 
многопрофильной больницы, санатория, профилактория, 
приюта, образовательного учреждения, детского дома 
 
 
Программа курса: 
 
- Теоретические основы диетологии. Сестринский 
процесс; 
- Основы питания здорового и больного человека; 
- Диетотерапия при заболеваниях органов пищеварения; 
- Диетотерапия при заболеваниях сердечно-сосудистой 
системы; 
- Диетотерапия при заболеваниях почек и 
мочевыводящих путей; 
- Диетотерапия при нарушениях обмена веществ и 
эндокринных заболеваниях; 
- Диетотерапия при заболеваниях органов дыхания. 

13 

Сестринская 

косметология 

(Сестринское 

дело в 

косметологии) 

Сестринская косметология (Сестринское 
дело в косметологии). Профессиональная 
переподготовка, 288 ак.ч. 
 
 
Профессиональная переподготовка по специальности 
"Сестринское дело в косметологии" при наличии 
среднего профессионального образования по одной из 
специальностей: "Лечебное дело", "Акушерское дело", 
"Сестринское дело" 
 
 
Цель: совершенствование приобретенных ранее и 
получение новых знаний, необходимых   для 
выполнения нового вида профессиональной 
деятельности.    
 
Программа курса: 
 
- Система и политика здравоохранения в Российской 
Федерации; 
- Анатомо-физиологические основы косметологии; 
- Принципы диагностики заболеваний кожи и 
косметических дефектов; 
- Наиболее часто встречающиеся заболевания кожи, 
волос, ногтей, косметические дефекты; 
- Методы лечения, применяемые в косметологической 
практике; 
- Принципы профилактического ухода за кожей, 
волосами; 
- Санитарно-эпидемиологический режим. Инфекционная 
безопасность; 
- Медицина катастроф. 

288 

 

 ПК Сестринская косметология (Сестринское 
дело в косметологии) 
 
 
Среднее профессиональное образование по одной из 

специальностей: "Лечебное дело", "Акушерское дело", 

"Сестринское дело", а так же профессиональную 

переподготовку по специальности "Сестринское дело в 

косметологии" 

 

Цель: совершенствование приобретенных ранее и 
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получение новых знаний, необходимых   для 

выполнения нового вида профессиональной 

деятельности. 

 

Программа курса: 

 

- Система и политика здравоохранения в РФ; 

- Анатомо-физиологические основы косметологии; 

- Принципы диагностики заболеваний кожи и 

косметических дефектов; 

- Наиболее часто встречающиеся заболевания кожи, 

волос, ногтей, косметические дефекты; 

- Методы лечения, применяемые в косметологической 

практике; 

- Принципы профилактического ухода за кожей, 

волосами; 

- Санитарно-эпидемиологический режим. Инфекционная 

безопасность; 

- Медицина катастроф. 

14 Акушерское дело 

Акушерское дело. Профессиональная 
переподготовка, 504 ак.ч. 
 
 
Программа обучения предназначена для специалистов 
имеющих среднее профессиональное образование по 
специальности «Акушерское дело», имеющих перерыв в 
стаже более 5 лет 
 
Цель: приобретение знаний и практических навыков по 
вопросам оказания акушерской и гинекологической 
помощи, профилактики заболеваний. 
 
Программа курса: 
 
- Организация службы акушерско-гинекологической 
помощи; 
- Охрана здоровья матери в Российском 
законодательстве; 
- Анатомия и физиология женской репродуктивной 
системы; 
- Амбулаторно-поликлиническая помощь в акушерстве; 
- Физиология беременности; 
- Физиология родов; 
- Патологические роды; 
- Акушерские пособия; 
- Кровотечения. Шок; 
- Лекарственные средства в акушерстве; 
- Акушерская помощь детям и подросткам; 
- Прерывание беременности; 
- Воспалительные заболевания и травмы тазовых 
органов женщин; 
- Инфекции, передаваемые половым путём; 
- Новообразования женских тазовых органов; 
- Медицина катастроф. 504 

15 Акушерское дело 

Акушерское дело. Профессиональная 
переподготовка, 288 ак.ч. 
 
 
Программа обучения предназначена для специалистов 288 



имеющих среднее профессиональное образование по 
специальности «Лечебное дело», "Акушерское дело" 
 
 
Цель: сформировать дополнительные знания, умения и 
навыки по образовательной программе 
профессиональной переподготовки, соответствующие 
компетенции слушателей для ведения нового вида 
профессиональной деятельности. 
 
 
Программа курса: 
 
- Система и политика здравоохранения в РФ. Структура 
акушерско-гинекологической помощи; 
- Физиологическое акушерство; 
- Патологическое акушерство; 
- Акушерские операции во время беременности, в родах 
и послеродовом периоде; 
- Неонатология; 
- Заболевания женской половой системы; 
- Инфекционная безопасность и инфекционный 
контроль; 
- Неотложные состояния и оказание первой помощи. 

 

 ПК Охрана здоровья женщин 
 
 
Программа обучения предназначена для лиц имеющих 
среднее медицинское образование по одной из 
специальностей: "Лечебное дело", "Акушерское дело", 
или профессиональную переподготовку по 
специальности "Акушерское дело" 
 
 
Цель: приобретение новых теоретических знаний и 
практических навыков, повышение квалификации по 
специальности «акушерское дело». 
 
Программа курса: 
 
- Система и политика здравоохранения в РФ; 
- Акушерство; 
- Гинекология; 
- Онкология; 
- Заболевания щитовидной железы; 
- Инфекционный контроль. Инфекционная безопасность; 
- Неотложная медицинская помощь. 144 

 

 ПК Современные аспекты акушерской 
помощи в родовспомогательных 
учреждениях 
 
Программа обучения предназначена для лиц имеющих 

среднее медицинское образование по одной из 

специальностей: "Лечебное дело", "Акушерское дело", 

или профессиональную переподготовку по 

специальности "Акушерское дело" 

 

Цель: приобретение новых теоретических знаний и 

практических навыков, повышение квалификации по 

специальности «акушерское дело». 
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Программа курса: 

 

- Акушерство; 

- Гинекология; 

- Неонатология; 

- Медицина катастроф; 

- Медицинская информатика; 

- Инфекционная безопасность и инфекционный 

контроль. 

16 Лечебное дело 

Лечебное дело. Профессиональная 
переподготовка, 504 ак.ч. 
 
 
Программа обучения предназначена для специалистов 
имеющих среднее профессиональное образование по 
специальности «Лечебное дело», имеющих перерыв в 
стаже более 5 лет 
 
 
Цель: сформировать дополнительные знания, умения и 
навыки по образовательной программе 
профессиональной переподготовки, необходимые для 
самостоятельной работы специалиста. 
 
 
Программа курса: 
 
- Социальная гигиена и организация здравоохранения; 
- Теоретические основы внутренней патологии; 
- Общие методы обследования терапевтических 
больных; 
- Болезни органов дыхания; 
- Болезни сердечно-сосудистой системы; 
- Ревматические болезни; 
- Болезни органов пищеварения; 
- Болезни почек; 
- Болезни органов кроветворения; 
- Сахарный диабет; 
- Тромбофилические состояния в клинике внутренних 
болезней; 
- Реаниматология и интенсивная терапия; 
- Фармакология и тактика применения лекарств; 
- Инфекционные заболевания нервной системы. 504 

 

 ПК Охрана здоровья работников 
промышленных и других предприятий 
 
Программа обучения предназначена для лиц имеющих 

среднее медицинское образование по специальности 

«Лечебное дело» 

 

Цель: приобретение новых теоретических знаний и 

практических навыков. 

 

Программа курса: 

 

- Основы охраны здоровья работников промышленных 

предприятий; 

- Медико-биологические факторы, влияющие на 

144 



здоровье работников промышленных предприятий; 

- Неотложные состояния. Клиника. Диагностика. 

Тактика фельдшера; 

- Функции здравпункта по диспансерному наблюдению, 

профилактике профессиональных заболеваний и охране 

здоровья работников промышленных и других 

предприятий; 

- Медицина катастроф. 
 

 ПП Охрана здоровья сельского населения 
 
Программа обучения предназначена для лиц имеющих 

среднее медицинское образование по специальности 

«Лечебное дело» 

 

Цель: совершенствование приобретенных ранее и 

получение новых компетенций, необходимых для 

выполнения нового вида профессиональной 

деятельности. 

 

Программа курса: 

 

- Система и политика здравоохранения в РФ; 

- Оказание диагностической, лечебной и медико - 

социальной помощи пациентам с внутренними 

болезнями; 

- Оказание диагностической, лечебной и медико - 

социальной помощи пациентам с хирургическими 

болезнями; 

- Оказание диагностической, лечебной и медико- 

социальной помощи детям; 

- Оказание диагностической лечебной и медико-

социальной помощи в акушерстве и гинекологии; 

- Оказание диагностической лечебной и медико-

социальной помощи при инфекционных болезнях; 

- Оказание диагностической лечебной и медико-

социальной помощи с онкологическими заболеваниями; 

- Неотложные состояния и помощь; 

- Медицина катастроф. 

288 

 

 ПК Охрана здоровья детей и подростков 
 
Программа обучения предназначена для лиц имеющих 

среднее медицинское образование по специальности 

«Лечебное дело» 

 

Цель: Совершенствование компетенций специалиста, 

необходимых для профессиональной деятельности и 

повышение профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации. 
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Программа курса: 

 

- Организация медико-социальной помощи детям и 

подросткам. Правовые основы деятельности 

медицинских работников; 

- Гигиена детей и подростков; 

- Валеология детей и подростков; 

- Диспансеризация детей и подростков; 

- Инфекционная безопасность и инфекционный 

контроль; 

- Первая неотложная помощь. Медицина катастроф. 
 

  
 Медицина общей практики 288 ак.ч. 
 
 
Программа обучения предназначена для лиц имеющих 
среднее медицинское образование по специальности 
«Лечебное дело» 
 
 
Цель: приобретение новых теоретических знаний и 
практических навыков. 
 
Программа курса: 
 
- Система и политика здравоохранения в РФ; 
- Семья; 
- Особенности работы фельдшера общей практики с 
пожилыми и старыми членами семьи; 
- Особенности работы фельдшера общей   практики  с  
беременными, имеющими экстрагенитальную 
патологию; 
- Основы клинической фармакологии; 
- Организация   реабилитации больных   и   инвалидов  в  
амбулаторных условиях; 
- Лабораторно-инструментальные методы исследования; 
- Внутренние болезни; 
- Инфекционные болезни; 
- Нервные болезни; 
- Детские болезни; 
- Хирургические болезни; 
- Травматология; 
- Акушерство и гинекология; 
- Болезни уха, горла, носа; 
- Глазные болезни; 
- Кожные и венерические болезни; 
- Вопросы наркологии; 
- Медицина катастроф и реанимация; 
- Инфекционная безопасность и инфекционный 
контроль. 288 

 

 ПК Медицина общей практики 
 
 
Программа обучения предназначена для лиц имеющих 
среднее медицинское образование по специальности 
«Лечебное дело», а так же первичную специализацию 
«Медицина общей практики» в объеме 288 ч. 
 
 
Цель: приобретение новых теоретических знаний и 
практических навыков. 
 144 



Программа курса: 
 
- Система и политика здравоохранения в РФ; 
- Основы клинической фармакологии; 
- Лабораторно-инструментальные методы исследования; 
- Внутренние болезни; 
- Инфекционные болезни; 
- Нервные болезни; 
- Детские болезни; 
- Хирургические болезни; 
- Акушерство и гинекология; 
- Болезни уха, горла, носа; 
- Глазные болезни; 
- Медицина катастроф и реанимация; 
- Инфекционная безопасность и инфекционный 
контроль. 

 

 ПК Скорая и неотложная помощь 
 
Программа обучения предназначена для лиц имеющих 

среднее медицинское образование по специальности 

«Лечебное дело» 

 

Цель: получение новых знаний, умений и навыков, 

необходимых для профессиональной деятельности в 

станциях (отделениях) скорой и неотложной помощи. 

 

Программа курса: 

 

- Современное состояние и перспективы развития 

здравоохранения и скорой неотложной помощи в 

России; 

- Правовые основы здравоохранения в РФ; 

- Организация медицинской помощи населению; 

- Неотложная помощь в терапии; 

- Неотложные состояния в хирургии, неврологии, 

урологии и гинекологии; 

- Неотложная помощь при заболеваниях лор-органов, 

органа зрения, эндокринной и аллергической патологии; 

- Неотложные состояния при воздействии факторов 

внешней среды; 

- Общие вопросы реаниматологии и реанимации. 
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17 

Скорая и 

неотложная 

помощь 

Скорая и неотложная помощь. 
Профессиональная переподготовка 288 ак.ч. 
 
 
Профессиональная переподготовка по специальности 
"Скорая и неотложная помощь" при наличии среднего 
профессионального образования по специальности 
"Лечебное дело" 
 
Цель: приобретение новых теоретических знаний и 
практических навыков. 
 
Программа курса: 
 
- Современное состояние и перспективы развития 
здравоохранения и скорой неотложной медицинской 

288 



помощи в России; 
- Правовые основы здравоохранения в Российской 
Федерации; 
- Организация медицинской помощи населению; 
- Первичная сердечно-легочная реанимация; 
- Неотложная помощь  в терапии; 
- Неотложные состояния в хирургии, неврологии, 
урологии и гинекологии; 
- Неотложная помощь при заболеваниях лор-органов, 
органа зрения, эндокринной и аллергической патологии; 
- Неотложные состояния при воздействии факторов 
внешней среды; 
- Неотложные состояния в педиатрии. 

 

 ПК -Скорая и неотложная помощь 
 
 
Программа обучения предназначена для лиц имеющих 

среднее медицинское образование по специальности: 

"Лечебное дело", а так же профессиональную 

переподготовку по специальности "Скорая и неотложная 

помощь" 

 

Цель: получение новых знаний, умений и навыков, 

необходимых для профессиональной деятельности в 

станциях (отделениях) скорой и неотложной помощи. 

 

 

Программа курса: 

 
- Современное состояние и перспективы развития 
здравоохранения и скорой неотложной медицинской 
помощи в России; 
- Правовые основы здравоохранения в Российской 
Федерации; 

- Организация медицинской помощи населению; 

- Неотложная помощь в терапии; 

- Неотложные состояния в хирургии, неврологии, 

урологии и гинекологии; 

- Неотложная помощь при заболеваниях лор-органов, 

органа зрения, эндокринной и аллергической патологии; 

- Неотложные состояния при воздействии факторов 

внешней среды; 

- Общие вопросы реаниматологии и реанимации. 
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18 

Медицинская 
статистика 

Медицинская статистика. Профессиональная 
переподготовка, 288 ак.ч. 
 
 
Профессиональная переподготовка по специальности 
"Медицинская статистика" при наличии среднего 
профессионального образования по одной из 
специальностей: "Лечебное дело", "Акушерское дело", 
"Сестринское дело", "Медико-профилактическое дело", 
"Лабораторная диагностика", "Стоматология", 
"Стоматология ортопедическая", "Стоматология 
профилактическая" 
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Цель: систематизация и углубление профессиональных 
знаний, умений, навыков, освоение новых знаний, 
методик, обеспечивающих совершенствование 
профессиональных компетенций по вопросам в области 
медицинской статистики 
 
 
Программа курса: 
 
- Общественное здоровье, система и политика 
здравоохранения РФ; 
- Организация медицинской помощи населению; 
- Основы медицинской статистики; 
- Статистика здоровья населения и естественного 
движения населения; 
- Система классификаторов в здравоохранении; 
- Система здравоохранения; 
- Медицинская информатика; 
- Медицина катастроф. Неотложная помощь; 
- Медицинская психология. Этика и деонтология; 
- Экспертиза качества медицинской помощи. 

 

 ПК Современная медицинская статистика и 
вопросы компьютеризации 
 
 
Программа обучения предназначена для лиц имеющих 

среднее медицинское образование по одной из 

специальностей: "Лечебное дело", "Акушерское дело", 

"Сестринское дело", "Медико-профилактическое дело", 

"Лабораторная диагностика", "Стоматология", 

"Стоматология ортопедическая", "Стоматология 

профилактическая", а так же профессиональную 

переподготовку по специальности "Медицинская 

статистика" 

 

Цель: совершенствование компетенций специалиста, 

необходимых для профессиональной деятельности и 

повышение профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации. 

Программа курса: 

 
- Общественное здоровье, система и политика 
здравоохранения РФ; 
- Организация медицинской помощи населению; 
- Основы медицинской статистики; 
- Статистика здоровья населения и естественного 
движения населения; 
- Система классификаторов в здравоохранении; 
- Система здравоохранения; 
- Медицинская информатика; 
- Медицина катастроф. Неотложная помощь; 
- Медицинская психология. Этика и деонтология; 
- Экспертиза качества медицинской помощи. 
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19 Рентгенология 

Рентгенология. Профессиональная 
переподготовка, 432 ак.ч. 
 
 
Профессиональная переподготовка по специальности 
"Рентгенология" при наличии среднего 432 



профессионального образования по одной из 
специальностей: "Лечебное дело", "Акушерское дело", 
"Сестринское дело", "Стоматология", "Стоматология 
ортопедическая", "Стоматология профилактическая", 
"Медико-профилактическое дело", "Лабораторная 
диагностика" 
 
 
Цель: сформировать дополнительные знания, умения и 
навыки по образовательной программе 
профессиональной переподготовки, соответствующие 
компетенции слушателей для ведения нового вида 
профессиональной деятельности. 
 
 
Программа курса: 
 
- Рентгенология. Организация рентгенологической 
службы в РФ; 
- Санитарно-гигиеническое нормирование; 
- Методы лучевой диагностики; 
- Физические основы и техническое обеспечение 
лучевой терапии; 
- Рентгеноанатомия. Принципы укладок при 
исследовании; 
- Рентгенодиагностика в педиатрии; 
- Радиационная безопасность. Санитарно-гигиеническое 
нормирование; 
- Инфекционная безопасность и инфекционный 
контроль инфекционный контроль; 
- Медицина катастроф. 

 

 ПК Лабораторное дело в рентгенологи 
 
 
Программа обучения предназначена для лиц имеющих 

среднее медицинское образование по одной из 

специальностей: "Лечебное дело", "Акушерское дело", 

"Сестринское дело", "Стоматология", "Стоматология 

ортопедическая", "Стоматология профилактическая", 

"Медико-профилактическое дело", "Лабораторная 

диагностика", а так же профессиональную 

переподготовку по специальности "Рентгенология" 

 

 

Цель: приобретение новых теоретических знаний и 

практических навыков. 

 

 

Программа курса: 

 
- Рентгенология. Организация рентгенологической 
службы в РФ; 
- Санитарно-гигиеническое нормирование; 
- Методы лучевой диагностики; 
- Физические основы и техническое обеспечение 
лучевой терапии; 
- Рентгеноанатомия. Принципы укладок при 
исследовании; 
- Рентгенодиагностика в педиатрии; 
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- Характеристики рентгеновского оборудования; 

- Радиационная безопасность. 
20 

Централизованн

ое 

стерилизационно

е 

отделение 

Сестринское дело в ЦСО. Профессиональная 
переподготовка 288 ак.ч. 
 
 
Программа обучения предназначена для лиц имеющих 
среднее медицинское образование по одной из 
специальностей: "Лечебное дело", "Акушерское дело", 
"Сестринское дело" 
 
 
Цель: сформировать дополнительные знания, умения и 
навыки по образовательной программе 
профессиональной переподготовки, соответствующие 
компетенции слушателей для ведения нового вида 
профессиональной деятельности. 
 
 
Программа курса: 
 
- Основные направления реформирования 
здравоохранения в Российской Федерации; 
- Теория сестринского дела. Медицинская психология; 
- Организация централизованных стерилизационных в 
лечебно-профилактических учреждениях; 
- Технология работы на аппаратах, работающих под 
давлением; 
- Стерилизация и дезинфекция изделий медицинского 
назначения; 
- Контроль за ЦСО и стерилизационной аппаратурой; 
- Инфекционная безопасность и инфекционный 
контроль; 
- Медицина катастроф. 

288 

 

 ПК Сестринское дело в ЦСО 
 
 
 
Программа обучения предназначена для лиц имеющих 
среднее медицинское образование по одной из 
специальностей: "Лечебное дело", "Акушерское дело", 
"Сестринское дело", а так же первичную специализацию 
«Сестринское дело в ЦСО» в объеме 288 ч. 
 
 
 
Цель: совершенствование компетенций специалиста, 
необходимых для профессиональной деятельности и 
повышение профессионального уровня в рамках 
имеющейся квалификации. 
 
 
Программа курса: 
 
- Основные направления реформирования 
здравоохранения в Российской Федерации; 
- Теория сестринского дела. Медицинская психология; 
- Организация централизованных стерилизационных в 
лечебно-профилактических учреждениях; 
- Технология работы на аппаратах, работающих под 
давлением; 
- Стерилизация и дезинфекция изделий медицинского 
назначения; 
- Контроль за ЦСО и стерилизационной аппаратурой; 
- Инфекционная безопасность и инфекционный 144 



контроль; 
- Медицина катастроф. 
 

 СПО 
Стоматология 

  

21 Стоматология 

Стоматология. Профессиональная 
переподготовка, 504 ак.ч. 
 
 
Программа обучения предназначена для специалистов 
имеющих среднее профессиональное образование по 
специальности "Стоматология" и имеющих перерыв в 
стаже более 5 лет 
 
 
Цель: совершенствование приобретенных ранее и 
получение новых компетенций, необходимых для 
выполнения нового вида профессиональной 
деятельности. 
 
 
Программа курса: 
 
- Система и политика здравоохранения в РФ; 
- Инфекционная безопасность и инфекционный 
контроль в стоматологии; 
- Общие вопросы анатомии, физиологии, органов 
полости рта. Возрастные особенности; 
- Современные методы обследования стоматологических 
пациентов; 
- Клиническая фармакология лекарственных средств в 
стоматологии; 
- Современные физиотерапевтические методы в 
стоматологии; 
- Профилактика стоматологических заболеваний; 
- Терапевтическая стоматология; 
- Восстановительная стоматология; 
- Хирургическая стоматология; 
- Ортопедическая стоматология; 
- Стоматология детского возраста; 
- Медицина катастроф. Неотложная помощь. 504 

 

  
 
 
ПК Стоматологическая помощь населению 
 
Программа обучения предназначена для лиц имеющих 

среднее медицинское образование по специальности 

"Стоматология" 

 

Цель: Совершенствование компетенций специалиста, 

необходимых для профессиональной деятельности и 

повышение профессионального уровня в рамках 

имеющихся квалификаций. 

 

Программа курса: 

 
- Система и политика здравоохранения в РФ; 
- Инфекционная безопасность и инфекционный 
контроль в стоматологии; 
- Общие вопросы анатомии, физиологии, органов 
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полости рта. Возрастные особенности; 
- Современные методы обследования стоматологических 

пациентов. Современные стоматологические материалы; 

- Обезболивание в стоматологии. Физиотерапевтические 

методы. Реабилитация в стоматологии; 

- Терапевтическая стоматология с геронтологией; 

- Хирургическая, ортопедическая стоматология; 

- Стоматология детского возраста. Ортодонтия; 

- Медицина катастроф. Неотложная помощь. 

22 

Стоматология 

ортопедическая 

Стоматология ортопедическая. 
Профессиональная переподготовка, 504 ак.ч. 

 

Программа обучения предназначена для специалистов 
имеющих среднее профессиональное образование по 
специальности "Стоматология ортопедическая" и 
имеющих перерыв в стаже более 5 лет 

 

Цель: приобретение новых теоретических знаний и 
практических навыков 

 

Программа курса: 

 

- Система и политика здравоохранения в Российской 
Федерации; 

- Организационные основы зуботехнического 
производства; 

- Зуботехническое материаловедение; 

- Литейное зуботехническое производство; 

- Функциональная анатомия зубочелюстной системы; 

- Современные технологии в ортопедической 
стоматологии; 

- Неотложная медицинская помощь. Медицина 
катастроф. 

504 

 

  

ПК Современные аспекты ортопедической 
помощи населению 
 
 
Программа обучения предназначена для лиц имеющих 

среднее медицинское образование по специальности 

"Стоматология ортопедическая" 

 

Цель: приобретение новых теоретических знаний и 

практических навыков. 

 

Программа курса: 

 

- Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности; 
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- Психологические и этические аспекты 

профессиональной деятельности медицинского 

работника; 

- Система и политика здравоохранения в РФ; 

- Организационные основы зуботехнического 

производства; 

- Зуботехническое материаловедение; 

- Литейное зуботехническое производство; 

- Функциональная анатомия зубочелюстной системы; 

- Современные технологии в ортопедической 

стоматологии; 

- Неотложная медицинская помощь. Медицина 

катастроф; 

- Медицинская информатика. Применение ПЭВМ в 

медицине. 

23 
Лабораторная 
диагностика 

Лабораторная диагностика. 
Профессиональная переподготовка, 506 ак.ч. 
 
 
Программа обучения предназначена для специалистов 
имеющих среднее профессиональное образование по 
специальности «Лабораторная диагностика», имеющих 
перерыв в стаже более 5 лет 
 
Цель: приобретение теоретических знаний, 
практических навыков и умений по лабораторной 
диагностике для работы в должности лаборанта и 
фельдшера-лаборанта в соответствии с 
профессионально-должностными требованиями 
 
Программа курса: 
 
- Основы здравоохранения. Организация лабораторной 
службы; 
- Современные представления о морфологической 
структуре и функции органов, тканей и клеток человека; 
- Получение и подготовка биоматериала для 
исследования; 
- Гематологические исследования; 
- Общеклинические исследования; 
- Цитологические исследования; 
- Биохимические исследования; 
- Лабораторные исследования системы гемостаза; 
- Лабораторная диагностика кожных и венерических 
заболеваний; 
- Лабораторная диагностика паразитарных болезней. 506 

  

ПК Современные методы клинических 
исследований в лабораторной диагностике 
 
Программа обучения предназначена для лиц имеющих 

среднее медицинское образование по специальности 

«Лабораторная диагностика» 

 

Цель: приобретение новых теоретических знаний и 

практических навыков. 

 

Программа курса: 
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- Основы здравоохранения в РФ. Организация 

лабораторной службы; 

- Получение и подготовка биоматериала для 

исследования; 

- Гематологические исследования; 

- Общеклинические исследования; 

- Биохимические исследования; 

- Лабораторная диагностика паразитарных болезней. 
 

 


