
Перечень дополнительных профессиональных программ повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки, профессионального обучения, запланированных 

к реализации в 2022 г. 

 

Таблица 1 
№ 

п/п 

Наименование программы повышения квалификации Количест

во часов 

1.  «Гистологические методы исследований в патологоанатомических 

отделениях и прозекторских» 

144 

2.  «Диетология» 144 

3.  «Лабораторное дело в рентгенологии» 144 

4.  «Лечебная физкультура» 144 

5.  «Медицинский массаж» 144 

6.  «Охрана здоровья работников промышленных и других предприятий» 144 

7.  «Первичная медико-профилактическая помощь населению» 144 

8.  «Первичная медико-санитарная помощь детям» 144 

9.  «Сестринская помощь больным с кожными и венерическими 

заболеваниями» 

144 

10.  «Сестринская помощь гинекологическим больным» 144 

11.  «Сестринская помощь детям» 144 

12.  «Сестринская помощь онкологическим больным» 144 

13.  «Сестринское дело во фтизиатрии» 144 

14.  «Сестринский уход за новорожденными» 144 

15.  «Сестринское дело в детской офтальмологии» 144 

16.  «Сестринское дело в кардиологии» 144 

17.  «Сестринское дело в наркологии» 144 

18.  «Сестринское дело в офтальмологии» 144 

19.  «Сестринское дело в психиатрии» 144 

20.  «Сестринское дело в стоматологии» 144 

21.  «Сестринское дело в терапии» 144 

22.  «Сестринское дело в ультразвуковой диагностике» 144 

23.  «Сестринское дело в урологии» 144 

24.  «Сестринское дело в хирургии» 144 

25.  «Сестринское дело в центральном стерилизационном отделении» 144 

26.  «Сестринское операционное дело» 144 

27.  «Скорая и неотложная помощь» 216 

28.  «Современная медицинская статистика и вопросы компьютеризации» 144 

29.  «Современные аспекты акушерской помощи в родовспомогательных 

учреждениях» 

216 

30.  «Современные аспекты акушерской помощи в родовспомогательных 

учреждениях» 

144 

31.  «Современные аспекты ортопедической помощи населению» 144 

32.  «Современные аспекты сестринского дела в анестезиологии и 

реаниматологии» 

144 

33.  «Современные аспекты сестринского дела при эндоскопии» 144 

34.  «Современные аспекты управления, экономики в здравоохранении» 144 

35.  «Сестринские аспекты паллиативной медицинской помощи взрослому 

населению» 

144 

36.  «Вопросы сестринского дела в паллиативной медицинской помощи 

детям» 

144 

37.  «Современные бактериологические методы исследований» 144 

38.  «Современные методы исследований в иммунологии» 144 



39.  «Современные методы клинических исследований в лабораторной 

диагностике» 

144 

40.  «Современные цитологические методы исследования» 144 

41.  «Трансфузиология» 144 

42.  «Трансфузиология» 36 

43.  «Усовершенствование медицинских сестер процедурного и 

прививочного кабинета» 

144 

44.  «Физиотерапия» 144 

45.  «Функциональная диагностика» 144 

46.  «Организация деятельности структурного подразделения медицинской 

организации» 

144 

47.  «Актуальные вопросы профессиональной деятельности специалистов 

со средним медицинским образованием в условиях эпидемии новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

36  

48.  «Актуальные вопросы организации санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий в медицинских организациях»  

72 

49.  «Вакцинопрофилактика» 72 

50.  «Деятельность медицинского персонала по обращению с 

медицинскими отходами»  

72 

51.  «Обеспечение эпидемиологической безопасности при выполнении 

эндоскопических вмешательств» 

72 

52.  «Организация работы с лекарственными препаратами, содержащими 

наркотические средства, ядовитые, сильнодействующие и 

психотропные вещества» 

72 

53.  «Предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей 

транспортных средств» 

72 

54.  «Радиационная безопасность пациентов и персонала при проведении 

рентгенологических исследований. Радиационный контроль и защита» 

72 

 

Таблица 2 
№ п/п Наименование программы профессиональной переподготовки Количество 

часов 

1.  Дополнительная профессиональная программа профессиональной 

переподготовки медицинских работников, не работавших более 

пяти лет, по специальности «Акушерское дело»  

252 

2.  Дополнительная профессиональная программа профессиональной 

переподготовки медицинских работников, не работавших более 

пяти лет, по специальности «Лечебное дело» 

252 

3.  Дополнительная профессиональная программа профессиональной 

переподготовки медицинских работников, не работавших более 

пяти лет, по специальности «Сестринское дело» 

252 

 

Таблица 3 
№ п/п Наименование программы профессионального обучения Количество 

часов 

1.  Основная программа профессионального обучения «Санитар»  144 

2.  Основная программа профессионального обучения «Младшая 

медицинская сестра по уходу за больными»  

288 

 

 

 

 

 


