
ПРОИЗВОДИТСЯ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫ Е ЦИКЛЫ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ! 

 

Профессиональная переподготовка: 

 

 
 

Курс предназначен для 

медицинских работников со 

средним медицинским 

образованием по специальности 

«Сестринское дело», имеющих 

перерыв в медицинском стаже 

более пяти лет, желающих 

получить новый вид 

специальности или приводящих 

документы в соответствии с 

Приказом Минздрава от 

10.02.2016г. №83 «Об 

утверждении квалификационных 

требований к медработникам со 

СМО». 

В программу включено: изучение 

основ трудового 

законодательства, вопросов 

инфекционного контроля и 

безопасности, аспектов 

медицинской психологии, этики, 

деонтологии, профилактической 

медицины, вопросов 

специальности, особенностей 

различных видов патологий, 

актуализация и систематизация 

знаний в области первой помощи 

при неотложных состояниях. 

Учёба протекает в два этапа и 

даёт возможность по окончанию 

получить два документа. Это 

диплом профессиональной 

переподготовки по 

специальности «Сестринское 

дело» и диплом 

профессиональной 

переподготовки по 

специальности «Сестринское 

дело в педиатрии» или 

удостоверение о повышении 

квалификации «Сестринское 

дело в терапии», или 

удостоверение о повышении 

квалификации «Сестринское 

дело в хирургии». 

 

 

Курс предназначен для 

медицинских работников со 

средним медицинским 

образованием по специальности 

"Лечебное дело", имеющих 

перерыв в медицинском стаже 

более пяти лет. 

В программу включено: изучение 

основ трудового 

законодательства, вопросов 

инфекционного контроля и 

безопасности, аспектов 

медицинской психологии, 

особенностей различных видов 

патологий, актуализация и 

систематизация знаний в области 

первой помощи при неотложных 

состояниях. 

Учёба протекает в два этапа и 

даёт возможность по окончанию 

получить два диплома 

профессиональной 

переподготовки, один из которых 

на выбор. Это диплом 

профессиональной 

переподготовки по 

специальности "Лечебное дело" и 

диплом профессиональной 

переподготовки по 

специальности "Сестринское 

дело" или "Скорая и неотложная 

помощь". 



 

 

 
 

Курс предназначен для 

медицинских работников со 

средним медицинским 

образованием, желающих 

получить новый вид 

специальности или приводящих 

документы в соответствии с 

Приказом Минздрава от 

10.02.2016г. №83 "Об 

утверждении квалификационных 

требований к медработникам со 

СМО". 

В программу включено: изучение 

основ трудового 

законодательства, медицинской 

этики, деонтологии, аспектов 

профилактической медицины, 

неотложной помощи и вопросов 

специальности. 

По окончании выдаётся диплом о 

профессиональной 

переподготовке. 

 

 

 
 

Курс предназначен для 

медицинских работников со 

средним медицинским 

образованием по специальности 

"Лабораторная диагностика", 

имеющих перерыв в 

медицинском стаже более пяти 

лет. 

В программу включено: изучение 

основ трудового 

законодательства, медицинского 

права, вопросов инфекционного 

контроля и безопасности, 

аспектов профилактической 

медицины, особенностей 

современных технологий, 

контроля качества, методов 

исследований. 

По окончании выдаётся диплом о 

профессиональной 

переподготовке. 

 

 

 



 

 
 

Курс предназначен для 

медицинских работников со 

средним медицинским 

образованием, желающих 

получить новый вид 

специальности или имеющих по 

данной специальности перерыв в 

стаже более 5-ти лет. 

В программу включено: изучение 

основ трудового 

законодательства, медицинской 

этики, деонтологии, аспектов 

профилактической медицины, 

неотложной помощи и вопросов 

специальности. 

По окончании выдаётся диплом о 

профессиональной 

переподготовке. 

 

 

 
 

Курс предназначен для 

медицинских работников со 

средним медицинским 

образованием, желающих 

получить новый вид 

специальности или имеющих по 

данной специальности перерыв в 

стаже более 5-ти лет. 

В программу включено: изучение 

основ трудового 

законодательства, медицинской 

этики, деонтологии, аспектов 

профилактической медицины, 

неотложной помощи и вопросов 

специальности. 

По окончании выдаётся диплом о 

профессиональной 

переподготовке. 

 

 

 



 

 

 
 

Курс предназначен для 

медицинских работников со 

средним медицинским 

образованием, желающих 

получить новый вид 

специальности или имеющих по 

данной специальности перерыв в 

стаже более 5-ти лет. 

В программу включено: изучение 

основ трудового 

законодательства, медицинской 

этики, деонтологии, аспектов 

профилактической медицины, 

неотложной помощи и вопросов 

специальности. 

По окончании выдаётся диплом о 

профессиональной 

переподготовке. 

 

 

 
 

Курс предназначен для 

медицинских работников со 

средним медицинским 

образованием, желающих 

получить новый вид 

специальности или имеющих по 

данной специальности перерыв в 

стаже более 5-ти лет. 

В программу включено: изучение 

основ трудового 

законодательства, медицинской 

этики, деонтологии, аспектов 

профилактической медицины, 

неотложной помощи и вопросов 

специальности. 

По окончании выдаётся диплом о 

профессиональной 

переподготовке. 

 

 

 

 



 

 
 

Курс предназначен для 

медицинских работников со 

средним медицинским 

образованием, желающих 

получить новый вид 

специальности или имеющих по 

данной специальности перерыв в 

стаже более 5-ти лет. 

В программу включено: изучение 

основ трудового 

законодательства, вопросов 

инфекционного контроля и 

безопасности, аспектов 

медицинской психологии, 

особенностей различных видов 

патологий, актуализация и 

систематизация знаний в области 

первой помощи при неотложных 

состояниях. 

По окончании выдаётся диплом о 

профессиональной 

переподготовке. 

 

 

 
 

Курс предназначен для 

медицинских работников со 

средним медицинским 

образованием, желающих 

получить новый вид 

специальности или имеющих по 

данной специальности перерыв в 

стаже более 5-ти лет. 

В программу включено: изучение 

основ трудового 

законодательства, медицинской 

этики, деонтологии, аспектов 

профилактической медицины, 

неотложной помощи и вопросов 

специальности. 

По окончании выдаётся диплом о 

профессиональной 

переподготовке. 

 

                           

 

 

 

 

 



Повышение квалификации: 

 

 

 
 

Курс предназначен для 

медицинских работников со 

средним медицинским 

образованием, работающих по 

данному виду специальности. 

В программу включено: изучение 

основ трудового 

законодательства, медицинской 

этики, деонтологии, аспектов 

профилактической медицины, 

неотложной помощи и вопросов 

специальности. 

По окончании выдаётся 

удостоверение установленного 

образца. 

 

 

 
 

Курс предназначен для 

медицинских работников со 

средним медицинским 

образованием, выполняющих 

медицинские осмотры водителей 

транспортных средств. 

В программу включено: изучение 

нормативных актов, правовых 

аспектов, правил 

систематического контроля 

состояния здоровья, методики 

проведения медицинских 

осмотров, основ наркологии и 

профилактики 

профессиональных заболеваний, 

актуализация и систематизация 

знаний в области первой помощи 

при неотложных состояниях. 

По окончании выдаётся 

удостоверение установленного 

образца. 

 



 

 
 

Курс предназначен для 

подготовки специалистов со 

средним медицинским 

образованием разнопрофильных 

медицинских организаций. 

Программа построена по 

модульному типу, 

практикоориентирована! 

Обучающимся предлагаются к 

изучению следующие темы: 

нормативно - правовое 

регулирование вопросов 

оказания медицинской помощи; 

теоретические аспекты новой 

коронавирусной инфекции; 

санитарно-эпидемиологическая 

безопасность; порядок действий 

медицинской организации при 

проведении мер по профилактике 

и снижению рисков 

распространения; маршрутизация 

и эвакуационные мероприятия 

пациентов; организация оказания 

медицинской помощи 

беременным, роженицам, 

родильницам; порядок действий 

медицинский работников, 

оказывающих медицинскую 

помощь детям; маршрутизация 

беременных и особенности ухода 

за новорожденными; уход за 

пациентами при проведении 

респираторной поддержки; меры 

защиты персонала в условиях 

распространения новой 

коронавирусной инфекции 

COVID-19; психологические 

аспекты работы медицинского 

персонала. 

По окончании выдаётся 

удостоверение установленного 

образца.  

 

 

 



 

 
 

Курс предназначен для 

медицинских работников со 

средним медицинским 

образованием, занимающихся 

детским медицинским массажем. 

В программу включено: освоение 

техники, методик и приёмов 

медицинского массажа у детей с 

разными видами патологий. 

По окончании выдаётся 

удостоверение установленного 

образца. 

 

 

 
 

Курс предназначен для 

медицинских работников со 

средним медицинским 

образованием, осуществляющих 

деятельность по обороту 

наркотических средств и 

психотропных веществ в 

медицинских организациях и 

аптечных учреждениях. 

В программу включено: 

получение необходимых 

компетенций по вопросам 

нормативно-правовой базы, 

связанной с оборотом 

наркотических средств, 

психотропных веществ и их 

прекурсоров, в сфере 

здравоохранения, порядка 

допуска лиц, работающих с 

наркотическими средствами, 

учёта, отпуска и использования, 

условий сохранения и 

уничтожения данных препаратов, 

основ наркологии и 

профилактики 

профессиональных заболеваний, 

актуализация и систематизация 

знаний в данной области. 

По окончании выдаётся 

удостоверение установленного 

образца. 

 

 



 

 

 

 
 

Курс предназначен для 

медицинских работников со 

средним медицинским 

образованием. 

В программу включено: 

обучение плаванию грудных 

детей, лечебное плавание в 

системе реабилитации пациентов 

с разными видами патологий, 

плавание и адаптация лиц с 

ограниченными возможностями, 

плавание и водные процедуры в 

системе закаливания. 

По окончании выдаётся 

удостоверение установленного 

образца. 

 

 

 
 

Курс предназначен для 

медицинских работников со 

средним медицинским 

образованием, занимающихся 

иммунопрофилактикой детского 

и взрослого населения. 

В программу включено: 

совершенствование знаний и 

навыков вакцинации по 

современным стандартам, 

освещение вопросов составов 

медицинских биологических 

препаратов для специфической 

профилактики инфекционных 

заболеваний, особенностей их 

хранения и транспортировки, 

планирования и порядка 

проведения профилактических 

прививок, профилактики 

поствакцинальных осложнений у 

детей и у взрослых. 

По окончании выдаётся 

удостоверение установленного 

образца. 

 

 



 

 

 

 
 

Курс предназначен для 

медицинских работников со 

средним медицинским 

образованием, участвующих в 

эндоскопических 

вмешательствах. 

В программу включено: 

получение знаний при работе с 

эндоскопическим 

инструментарием и информации 

по новым нормативным 

документам. 

По окончании выдаётся 

удостоверение установленного 

образца. 

 

 

 
 

Курс предназначен для 

медицинских работников со 

средним медицинским 

образованием, работающих в 

рентгенологических кабинетах. 

В программу включено: 

ознакомление с нормативно-

правовыми документами 

рентгенологической службы, 

основными санитарными 

правилами радиационной 

безопасности, осуществления 

производственного 

дозиметрического контроля, 

защиты и радиационной 

безопасности персонала и 

пациентов при проведении 

рентгенологических 

исследований. 

По окончании выдаётся 

удостоверение установленного 

образца. 

 

     

 



 

 
 

Курсы предназначены для 

медицинских работников со 

средним медицинским 

образованием, желающих 

повысить свою квалификацию по 

специальности (либо 

медицинский массаж, либо 

физиотерапия, либо лечебная 

физкультура). 

В программы включено: 

ознакомление с основами 

законодательства РФ, вопросами 

психологии, неотложной 

помощи, анатомии, техникой, 

методиками и приёмами 

осуществления по специальности 

медицинского массажа или 

физиотерапии, или лечебной 

физкультуры у взрослых и у 

детей. 

По окончании выдаётся 

удостоверение установленного 

образца. 

 

 

 
 

Курс предназначен для 

подготовки специалистов со 

средним медицинским 

образованием разнопрофильных 

медицинских организаций. 

Программа построена по 

модульному типу, развивающего 

характера и практической 

направленности. Обучающимся 

предлагается изучить следующие 

темы: организация и нормативно-

правовое регулирование первой 

помощи; первая помощь при 

неотложных состояниях, 

угрожающих жизни и здоровью 

человека; оказание помощи 

пострадавшим в условиях ЧС, 

катастроф; допсихологическая 

помощь при экстремальных 

состояниях. 

По окончании выдаётся 

удостоверение установленного 

образца. 

 

 


