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Перечень образовательных программ повышения квалификации руководящих работников и 

специалистов, имеющих среднее специальное медицинское, фармацевтическое образование 
 

№ 

п/п 

Профиль 

образовательных 

программ повышения 

квалификации 

Наименование образовательных программ 

повышения квалификации 

Продолжи-

тельность 

обучения 

(мес.) 

Категория слушателей 

1. Организация 

сестринского дела 

1.1. Правовые и организационные основы управления 

медицинскими работниками со средним специальным 

медицинским образованием 

0,5 Руководящие работники и их 

резерв 

1.2. Правовые основы деятельности медицинских 

работников больничных организаций здравоохранения 

0,25 Медицинские сестры, фельдшеры 

1.3. Правовые основы деятельности медицинских 

работников амбулаторно-поликлинических организаций 

здравоохранения 

0,25 Медицинские сестры, помощники 

врача по амбулаторно-

поликлинической помощи, 

фельдшеры, фельдшеры-акушеры 

1.4. Психологические аспекты организации 

сестринского дела 

0,25 Руководящие работники и их 

резерв 

1.5. Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации здравоохранения 

0,5 Руководящие работники и их 

резерв 

1.6. Статистический учет и отчетность в амбулаторно-

поликлинических организациях здравоохранения  

0,5 Медицинские статистики 

1.7. Статистический учет и отчетность в больничных 

организациях здравоохранения 

0,5 Медицинские статистики 

1.8. Статистический учет и отчетность в центрах 

гигиены и эпидемиологии  

0,25 Медицинские статистики 

1.9. Организация сестринского дела 0,5 Старшие медицинские сестры и их 

резерв 

1.10. Организация работы старших фельдшеров, 

фельдшеров станций, подстанций, отделений скорой 

медицинской помощи 

0,5 Фельдшеры, фельдшеры-акушеры 
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№ 

п/п 
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образовательных 
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1.11. Организация работы медицинской сестры-

регистратора 

0,25 Медицинские регистраторы, 

медицинские сестры-регистраторы 

1.12. Организация работы справочно-информационной 

службы (call-центра) в организациях здравоохранения 

0,25 Медицинские регистраторы, 

медицинские сестры-регистраторы 

1.13. Современные информационные технологии 0,5 Специалисты со средним 

специальным медицинским 

образованием 

1.14. Информатизация в работе участковой службы 0,25 Акушерки, медицинские сестры, 

помощники врача по амбулаторно-

поликлинической помощи, 

фельдшеры,  фельдшеры-акушеры 

1.15. Психологические аспекты профессиональной 

деятельности медицинского работника  

0,25 Специалисты со средним 

специальным медицинским 

образованием 

  1.16. Этико-деонтологические аспекты деятельности 

медицинских работников 

0,25 Специалисты со средним 

специальным медицинским 

образованием 

2. Лечебное дело 2.1. Актуальные вопросы работы помощника врача по 

амбулаторно-поликлинической помощи в команде врача 

общей практики 

0,5 Помощники врача по амбулаторно-

поликлинической помощи, 

фельдшеры, фельдшеры-акушеры 

2.2. Диагностика, лечение и профилактика заболеваний 

внутренних органов 

0,5 Помощники врача по амбулаторно-

поликлинической помощи, 

фельдшеры, фельдшеры-акушеры 

2.3. Актуальные вопросы неврологии 0,5 Помощники врача по амбулаторно-

поликлинической помощи, 

фельдшеры, фельдшеры-акушеры 

2.4. Скорая медицинская помощь в терапии 0,5 Помощники врача по амбулаторно-

поликлинической помощи, 

фельдшеры, фельдшеры-акушеры 

2.5. Актуальные вопросы электрокардиографии 0,5 Помощники врача по амбулаторно-
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поликлинической помощи, 

фельдшеры, фельдшеры-акушеры 

2.6. Скорая медицинская помощь в психиатрии 0,5 Помощники врача по амбулаторно-

поликлинической помощи, 

фельдшеры, фельдшеры-акушеры 

2.7. Скорая медицинская помощь в педиатрии 0,5 Акушерки, помощники врача по 

амбулаторно-поликлинической 

помощи, фельдшеры, фельдшеры-

акушеры 

2.8. Скорая медицинская помощь в акушерстве и 

гинекологии 

0,5 Акушерки, помощники врача по 

амбулаторно-поликлинической 

помощи, фельдшеры, фельдшеры-

акушеры 

2.9. Антенатальная охрана плода и динамическое 

наблюдение за беременными 

0,5 Акушерки, помощники врача по 

амбулаторно-поликлинической 

помощи, фельдшеры, фельдшеры-

акушеры 

2.10. Гинекологические и онкогинекологические 

заболевания 

0,5 Акушерки, помощники врача по 

амбулаторно-поликлинической 

помощи, фельдшеры, фельдшеры-

акушеры 

2.11. Охрана репродуктивного здоровья подростков 0,5 Акушерки, помощники врача по 

амбулаторно-поликлинической 

помощи, фельдшеры, фельдшеры-

акушеры 

2.12. Заболевания молочной железы 0,5 Акушерки, медицинские сестры, 

помощники врача по амбулаторно-

поликлинической помощи, 

фельдшеры, фельдшеры-акушеры 

2.13. Скорая медицинская помощь в хирургии и 

травматологии 

0,5 Акушерки, помощники врача по 

амбулаторно-поликлинической 
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помощи, фельдшеры, фельдшеры-

акушеры 

2.14. Организация медицинского обслуживания в 

учреждениях образования 

0,5 Акушерки, медицинские сестры, 

помощники врача по амбулаторно-

поликлинической помощи, 

фельдшеры, фельдшеры-акушеры 

  2.15. Гигиенические и эпидемиологические аспекты 

формирования здоровьесберегающей среды в 

учреждениях образования 

0,5 Акушерки, медицинские сестры, 

фельдшеры, фельдшеры-акушеры  

2.16. Организация деятельности службы скорой 

(неотложной) медицинской помощи по приему, 

регистрации и передаче вызовов бригадам скорой 

(неотложной) медицинской помощи 

0,5 Акушерки, медицинские сестры, 

фельдшеры, фельдшеры-акушеры 

2.17. Кровотечения в акушерстве и гинекологии 0,5 Акушерки, фельдшеры,  

фельдшеры-акушеры 

2.18. Диспансерное наблюдение при гинекологических 

заболеваниях 

0,5 Акушерки, помощники врача по 

амбулаторно-поликлинической 

помощи, фельдшеры, фельдшеры-

акушеры 

2.19. Акушерская тактика ведения родов 0,5 Акушерки, фельдшеры,  

фельдшеры-акушеры 

2.20. Скорая медицинская помощь на догоспитальном 

этапе 

0,5 Акушерки, помощники врача по 

амбулаторно-поликлинической 

помощи, фельдшеры, фельдшеры-

акушеры 

2.21. Актуальные вопросы наркомании, токсикомании, 

алкоголизма 

0,5 Акушерки, помощники врача по 

амбулаторно-поликлинической 

помощи, фельдшеры, фельдшеры-

акушеры 

2.22. Освидетельствование работающих на предмет 0,25 Специалисты со средним 
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нахождения в состоянии алкогольного, наркотического 

или токсического опьянения 

специальным медицинским 

образованием 

  2.23. Гигиенические аспекты профилактики 

неинфекционных заболеваний 

0,5 Акушерки, медицинские сестры, 

помощники врача по амбулаторно-

поликлинической помощи, 

фельдшеры, фельдшеры-акушеры 

2.24 Особенности организации оказания медицинской 

помощи в период проведения массовых мероприятий 

0,25 Медицинские сестры, помощники 

врача по амбулаторно-

поликлинической помощи, 

фельдшеры, фельдшеры-акушеры 

3. Зуболечебное и 

зубопротезное дело 

3.1. Лечение и профилактика терапевтических 

заболеваний зубов и полости рта 

0,5 Зубные фельдшеры 

3.2. Лечение хирургических стоматологических 

заболеваний и травм челюстно-лицевой области 

0,5 Зубные фельдшеры 

3.3. Современные технологии в протезировании 0,5 Зубные техники 

3.4. Современные технологии в ортодонтии 0,25 Зубные техники 

3.5. Современные технологии в несъемном 

протезировании 

0,25 Зубные техники 

3.6. Современные технологии в съемном и бюгельном 

протезировании 

0,25 Зубные техники 

3.7. Организация работы медицинской сестры 

стоматологического кабинета 

0,5 

0,25 

Зубные фельдшеры, медицинские 

сестры 

3.8. Организация работы медицинской сестры детской 

стоматологии 

0,5 Зубные фельдшеры, медицинские 

сестры 

3.9. Инфекционная безопасность и инфекционный 

контроль в стоматологических отделениях и отделениях 

ортопедической стоматологии 

0,25 Зубные техники, зубные 

фельдшеры, медицинские сестры 

 

4. Медико-

профилактическое дело 

4.1. Организация и осуществление государственного 

санитарного надзора в гигиене труда 

0,5 Фельдшеры-гигиенисты, 

эпидемиологи 

4.2. Организация и осуществление государственного 0,5 Фельдшеры-гигиенисты, 



6 

№ 

п/п 

Профиль 

образовательных 

программ повышения 

квалификации 

Наименование образовательных программ 

повышения квалификации 

Продолжи-

тельность 

обучения 

(мес.) 

Категория слушателей 

санитарного надзора в гигиене питания эпидемиологи 

4.3. Мониторинг гигиенических условий обеспечения 

образовательного процесса в детских организованных 

коллективах 

0,5 Фельдшеры-гигиенисты, 

эпидемиологи 

4.4. Организация и осуществление государственного 

санитарного надзора в коммунальной гигиене 

0,5 Фельдшеры-гигиенисты, 

эпидемиологи 

4.5. Особенности эпидемиологического надзора 

инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи 

0,5 Фельдшеры-гигиенисты, 

эпидемиологи 

4.6. Эпидемиологические аспекты профилактики 

инфекционных и паразитарных заболеваний  

0,5 Фельдшеры-гигиенисты, 

эпидемиологи 

4.7. Организация и осуществление радиационного 

контроля 

0,5 Фельдшеры-гигиенисты, 

эпидемиологи, фельдшеры-

лаборанты, лаборанты 

4.8. Лабораторные методы исследования в гигиене 

труда 

0,5 Лаборанты, фельдшеры-лаборанты 

4.9. Лабораторные методы исследования в 

коммунальной гигиене 

0,5 Лаборанты, фельдшеры-лаборанты 

4.10. Лабораторные методы исследования в гигиене 

питания 

0,5 Лаборанты, фельдшеры-лаборанты 

4.11. Организация и проведение дезинфекционных, 

дезинсекционных и дератизационных мероприятий 

0,25 Инструкторы-дезинфекторы, 

медицинские дезинфекторы, 

фельдшеры-гигиенисты, 

эпидемиологи 

4.12. Организация работы централизованных 

стерилизационных отделений 

0,25 Медицинские сестры 

4.13. Организация работы персонала, работающего с 

сосудами под давлением в организациях 

здравоохранения 

0,5 Персонал, работающий с паровыми 

медицинскими стерилизаторами, 

автоклавами 

5. Медико-диагностическое 

дело 

5.1. Методы бактериологических исследований 0,5 Лаборанты, фельдшеры-лаборанты 

5.2. Гематологические и общеклинические методы 0,5 Лаборанты, фельдшеры-лаборанты 
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исследования 

5.3. Актуальные вопросы клинической лабораторной 

диагностики 

0,5 Лаборанты, фельдшеры-лаборанты 

5.4. Методы лабораторной диагностики в паразитологии 0,5 Лаборанты, фельдшеры-лаборанты 

5.5. Методы биохимических исследований в клинико-

диагностических лабораториях 

0,5 Лаборанты, фельдшеры-лаборанты 

5.6. Лабораторная диагностика кожных заболеваний и 

инфекций, передаваемых половым путем 

0,5 Лаборанты, фельдшеры-лаборанты 

5.7. Современные технологии заготовки крови и ее 

компонентов 

0,5 Лаборанты, фельдшеры-лаборанты 

5.8. Иммунологические методы исследования в 

клинико-диагностических лабораториях  

0,25 Лаборанты, фельдшеры-лаборанты 

5.9. Методы лабораторной диагностики ВИЧ-инфекции 0,25 Лаборанты, фельдшеры-лаборанты 

5.10. Методы цитологических и гистологических 

исследований 

0,5 Лаборанты, фельдшеры-лаборанты 

5.11. Инфекционная безопасность и инфекционный 

контроль в клинико-диагностических лабораториях 

0,5 Лаборанты, фельдшеры-лаборанты 

6. Сестринское дело в 

терапии 

6.1. Организация работы медицинской сестры 

приемного отделения организации здравоохранения 

терапевтического профиля 

0,5 Медицинские сестры 

6.2. Организация работы медицинской сестры 

процедурного кабинета 

0,5 Медицинские сестры 

6.3. Организация и осуществление сестринского ухода 

за пациентами с заболеваниями органов дыхания 

0,5 Медицинские сестры 

6.4. Скорая медицинская помощь 0,5 Медицинские сестры 

6.5. Диспансерное наблюдение за пациентами в 

амбулаторно-поликлинических условиях 

0,5 Медицинские сестры, помощники 

врача по амбулаторно-

поликлинической помощи 

6.6. Организация и осуществление сестринского ухода 

за пациентами с терапевтическими заболеваниями 

0,5 Медицинские сестры 
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6.7. Профилактическая работа и диспансерное 

наблюдение за пациентами, страдающими сахарным 

диабетом 

0,5 Медицинские сестры 

6.8. Организация и осуществление медико-социальной и 

паллиативной медицинской помощи 

0,5 Медицинские сестры 

6.9. Организация работы медицинской сестры 

кардиологического отделения  

0,5 Медицинские сестры 

6.10. Организация работы медицинской сестры 

гастроэнтерологического отделения 

0,5 Медицинские сестры 

6.11. Организация работы медицинской сестры 

эндокринологического отделения 

0,5 Медицинские сестры 

6.12. Организация и осуществление сестринского ухода 

за пациентами с нефрологическими заболеваниями 

0,25 Медицинские сестры 

6.13. Организация и оказание паллиативной 

медицинской помощи взрослому населению 

0,25 Медицинские сестры 

6.14. Организация работы медицинской сестры общей 

практики 

0,5 Медицинские сестры 

6.15. Современные технологии гипербарической 

оксигенации и гипобарической адаптации 

0,5 Медицинские сестры 

6.16. Инфекционная безопасность и инфекционный 

контроль в отделениях терапевтического профиля 

0,5 Акушерки, медицинские сестры, 

фельдшеры,  фельдшеры-акушеры 

6.17. Иммунопрофилактика инфекционных заболеваний 0,5 Акушерки, медицинские сестры, 
фельдшеры,  фельдшеры-акушеры 

6.18. Медицинские аспекты здорового образа жизни 0,5 Специалисты со средним 

специальным медицинским 

образованием 

6.19. Организации диетического питания 0,5 Медицинские сестры, медицинские 

сестры по диетологии 

  6.20. Психологические аспекты работы медицинского 

работника с пациентами онкологического профиля 

0,25 Медицинские сестры 
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№ 

п/п 

Профиль 

образовательных 

программ повышения 

квалификации 

Наименование образовательных программ 

повышения квалификации 

Продолжи-

тельность 

обучения 

(мес.) 

Категория слушателей 

6.21. Сестринское дело в гериатрии 0,5  Медицинские сестры, помощники 

врача по амбулаторно-

поликлинической помощи 

6.22. Проведение лучевой терапии новообразований 

отдельных локализаций. Радиационная безопасность в 

онкологии 

0,5 Медицинские сестры 

7. Сестринское дело в 

хирургии 

7.1. Организация работы медицинской сестры 

хирургического отделения 

0,5 Медицинские сестры 

7.2. Организация и осуществление сестринского ухода и 

наблюдения за детьми с хирургическими заболеваниями 

0,5 Медицинские сестры 

7.3. Организация и осуществление сестринского ухода 

за пациентами с нейрохирургическими заболеваниями 

0,5 Медицинские сестры 

7.4. Организация работы медицинской сестры 

травматологического и травматолого-ортопедического 

отделения 

0,5 Медицинские сестры 

7.5. Организация и осуществление сестринского ухода 

за пациентами с онкологическими заболеваниями 

0,5 Медицинские сестры 

7.6. Интенсивная терапия и реанимация при 

неотложных состояниях 

0,5 Медицинские сестры, медицинские 

сестры-анестезисты 

7.7. Интенсивная терапия и реанимация при 

неотложных состояниях у детей 

0,5 Медицинские сестры, медицинские 

сестры-анестезисты 

7.8. Современные методы инфузионно-трансфузионной 

терапии 

0,5 Медицинские сестры, медицинские 

сестры-анестезисты 

7.9. Анестезиологическое обеспечение хирургических 

операций 

0,5 Медицинские сестры-анестезисты 

7.10 Анестезиологическое обеспечение хирургических 

операций у детей 

0,5 Медицинские сестры-анестезисты 

7.11. Инфекционная безопасность и инфекционный 

контроль в отделениях хирургического профиля 

0,5 Акушерки, медицинские сестры, 

фельдшеры,  фельдшеры-акушеры 

7.12. Организация работы медицинской сестры 0,5 Медицинские сестры 
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№ 

п/п 

Профиль 

образовательных 

программ повышения 

квалификации 

Наименование образовательных программ 

повышения квалификации 

Продолжи-

тельность 

обучения 

(мес.) 

Категория слушателей 

операционной операционные 

7.13. Организация работы медицинской сестры станций 

и отделений переливания крови 

0,5 Медицинские сестры 

  7.14. Особенности организации и осуществления 

сестринского ухода за пациентами после 

высокотехнологичных операций 

0,25 Медицинские сестры 

  7.15. Анестезиологическое обеспечение 

высокотехнологичных операций 

0,5 Медицинские сестры-анестезисты 

8. Сестринское дело в 

педиатрии 

8.1. Современные аспекты деятельности медицинской 

сестры в детской поликлинике 

0,5 Медицинские сестры 

8.2. Медицинское обслуживание в учреждениях 

дошкольного образования 

0,5 Медицинские сестры 

8.3. Организация и осуществление сестринского ухода 

за пациентами в педиатрических отделениях 

0,5 Медицинские сестры 

8.4. Организация и осуществление сестринского ухода 

за новорожденными детьми 

0,5 Медицинские сестры 

8.5. Инфекционная безопасность и инфекционный 

контроль в детских организациях здравоохранения 

0,25 Акушерки, медицинские сестры, 
фельдшеры,  фельдшеры-акушеры 

8.6. Медицинское обслуживание воспитанников домов 

ребенка 

0,5 Медицинские сестры 

8.7. Паллиативная медицинская помощь в педиатрии 0,25 Медицинские сестры 

8.8. Иммунопрофилактика детских инфекционных 

заболеваний 

0,5 Медицинские сестры 

8.9. Организация питания детей в учреждениях 

образования 

0,5 Медицинские сестры 

8.10. Организация и осуществление сестринского ухода 

за недоношенными детьми 

0,5 Медицинские сестры 

  8.11. Организация и осуществление сестринского ухода 

за детьми с гематологическими заболеваниями 

0,25 Медицинские сестры 

8.12. Организация медицинского обслуживания в 0,5 Медицинские сестры 
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№ 

п/п 

Профиль 

образовательных 

программ повышения 

квалификации 

Наименование образовательных программ 

повышения квалификации 

Продолжи-

тельность 

обучения 

(мес.) 

Категория слушателей 

оздоровительных организациях для детей 

9. Сестринское дело в 

неврологии, психиатрии 

9.1. Организация и осуществление сестринского ухода 

за пациентами с неврологическими заболеваниями 

0,5 Медицинские сестры 

9.2. Организация и осуществление сестринского ухода 

за пациентами с заболеваниями периферической 

нервной системы 

0,5 Медицинские сестры 

9.3. Организация и осуществление сестринского ухода 

за пациентами с заболеваниями сосудов головного 

мозга 

0,5 Медицинские сестры 

9.4. Организация и осуществление сестринского ухода и 

диспансерного наблюдения за пациентами с 

психическими расстройствами (заболеваниями) 

0,5 Медицинские сестры 

9.5. Медицинская реабилитация и уход за детьми с 

неврологическими заболеваниями 

0,5 Медицинские сестры 

10. Сестринское дело в 

гинекологии, 

дерматовенерологии и 

при инфекционных 

заболеваниях 

10.1. Организация работы медицинской сестры 

гинекологического отделения 

0,5 Медицинские сестры 

10.2. Организация и осуществление сестринского ухода 

за пациентами с инфекционными заболеваниями 

0,5 Медицинские сестры 

10.3. Организация и осуществление сестринского ухода 

при детских инфекционных заболеваниях 

0,5 Медицинские сестры 

10.4. Организация и осуществление сестринского ухода 

за пациентами с кожными заболеваниями и 

инфекциями, передаваемыми преимущественно 

половым путем 

0,5 Медицинские сестры 

10.5. Организация и осуществление сестринского ухода 

и диспансерного наблюдения за пациентами, больными 

туберкулезом 

0,5 Медицинские сестры 

10.6. ВИЧ-инфекция 0,25 Медицинские сестры 

11. Сестринское дело в 

оториноларингологии и 

11.1. Организация и осуществление сестринского ухода 

за пациентами с  оториноларингологическими 

0,25 Медицинские сестры 
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№ 

п/п 

Профиль 

образовательных 

программ повышения 

квалификации 
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повышения квалификации 
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обучения 

(мес.) 

Категория слушателей 

офтальмологии заболеваниями 

11.2. Организация и осуществление сестринского ухода 

за пациентами с заболеваниями органа зрения 

0,25 Медицинские сестры 

11.3. Организация и осуществление сестринского ухода 

за детьми с оториноларингологическими заболеваниями 

0,25 Медицинские сестры 

12. Сестринское дело в 

физиотерапии  

 

12.1. Техника и методики электросветолечения 0,5 Медицинские сестры по 

физиотерапии 

12.2. Физиотерапевтические методы в лечении и 

медицинской реабилитации пациентов с 

неврологическими заболеваниями 

0,5 Медицинские сестры по 

физиотерапии 

12.3. Импульсные токи в лечении и медицинской 

реабилитации пациентов  

0,5 Медицинские сестры по 

физиотерапии 

12.4. Физиотерапевтические методы лечения в 

педиатрии 

0,5 Медицинские сестры по 

физиотерапии 

12.5. Техника и методики водотеплолечения и 

ингаляционной терапии 

0,5 Медицинские сестры по 

физиотерапии 

12.6. Лазерные технологии в терапии и хирургии 0,5 Медицинские сестры 
операционные, медицинские 

сестры по физиотерапии 

13. Рентгенология и 

функциональная 

диагностика 

13.1. Организация работы рентгенолаборанта 0,5 Рентгенолаборанты 

13.2. Организация работы рентгенолаборанта в 

стоматологии 

0,5 Рентгенолаборанты 

13.3. Организация деятельности рентгенолаборанта в 

педиатрии 

0,5 Рентгенолаборанты 

13.4. Рентгенологическое исследование молочных желез 0,5 Рентгенолаборанты 

13.5. Организация и проведение рентген-

флюорографического обследования населения 

0,5 Рентгенолаборанты 

13.6. Электрокардиография. Холтеровское 

мониторирование 

0,5 Медицинские сестры по 

функциональной диагностике 

13.7. Инструментальные методы исследования системы 0,5 Медицинские сестры по 
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№ 

п/п 

Профиль 

образовательных 

программ повышения 
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обучения 

(мес.) 

Категория слушателей 

кровообращения функциональной диагностике 

13.8. Актуальные вопросы функциональной 

диагностики 

0,5 Медицинские сестры по 

функциональной диагностике 

13.9. Организация работы медицинской сестры кабинета 

ультразвуковой диагностики 

0,5 Медицинские сестры  

13.10. Организация работы медицинской сестры 

эндоскопического кабинета 

0,5 Медицинские сестры  

13.11. Радионуклидная диагностика и требования к 

обеспечению радиационной безопасности при 

осуществлении деятельности по использованию 

источников ионизирующего излучения 

0,5 Лаборанты, медицинские сестры 

14. Медико-

реабилитационное дело 

14.1. Лечебный массаж при заболеваниях органов 

дыхания 

0,5 Медицинские сестры по массажу, 

техники-массажисты, массажисты 

14.2. Лечебный массаж в педиатрии  0,5 Медицинские сестры по массажу, 

техники-массажисты, массажисты 

14.3. Лечебный массаж при неврологических 

заболеваниях 

0,5 Медицинские сестры по массажу, 

техники-массажисты, массажисты 

14.4. Лечебный массаж при заболеваниях системы 

кровообращения 

0,25 Медицинские сестры по массажу, 

техники-массажисты, массажисты 

14.5. Лечебный массаж при заболеваниях и травмах 

опорно-двигательного аппарата 

0,5 Медицинские сестры по массажу, 

техники-массажисты, массажисты 

14.6. Лечебная физическая культура при заболеваниях 

органов дыхания 

0,5 Инструкторы лечебной 

физкультуры 

14.7. Лечебная физическая культура в педиатрии 0,5 Инструкторы лечебной 

физкультуры 

14.8. Лечебная физическая культура при заболеваниях 

системы кровообращения 

0,5 Инструкторы лечебной 

физкультуры 

14.9. Лечебная физическая культура при заболеваниях 

нервной системы 

0,5 Инструкторы лечебной 

физкультуры 

  14.10. Лечебная физическая культура при 0,25 Инструкторы лечебной 
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№ 

п/п 

Профиль 

образовательных 
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Категория слушателей 

онкологических заболеваниях физкультуры 

15. Фармация 15.1. Правовые и организационные основы 

деятельности фармацевта 

0,5 Заведующие аптек, фармацевты 

15.2. Аптечное изготовление и контроль качества 

лекарственных средств 

0,5 Фармацевты 

15.3. Актуальные вопросы фармакологии 

лекарственных средств 

0,5 Фармацевты 

15.4. Организация работы аптеки  0,25 Заведующие аптек, фармацевты 

15.5. Избранные вопросы фармакологии лекарственных 

средств 

0,25 Фармацевты 

16. Косметология 16.1. Современные косметические процедуры  0,5 Медицинские сестры, медицинские 

сестры косметологического 

кабинета (салона) 

16.2. СПА-программы 0,25 Медицинские сестры, медицинские 

сестры косметологического 

кабинета (салона) 

16.3. Угревая болезнь. Актуальные проблемы 0,25 Медицинские сестры, медицинские 

сестры косметологического 

кабинета (салона) 

16.4. Возрастные изменения лица. Профилактика и 

коррекция 

0,25 Медицинские сестры, медицинские 

сестры косметологического 

кабинета (салона) 

16.5. Пигментация кожи лица. Актуальные проблемы 0,25 Медицинские сестры, медицинские 

сестры косметологического 

кабинета (салона) 

 


