
Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации,  

реализуемые ГБОУДПОРО «ЦПК» на портале  

Непрерывного медицинского и фармацевтического образования 

 

№ Название программы ЗЕТ Специальности 
Форма 

обучения 

Стоимость 

обучения, 

руб. 

*Включает 

выездное 

обучение 

(практика) 

1.  COVID-19: особенности 

оказания доврачебной 

медицинской помощи в 

неотложной и экстренной 

форме. 

36 Сестринское дело 

Лечебное дело 

Скорая и неотложная помощь 

Общая практика 

Организация сестринского дела 

Сестринское дело в педиатрии 

Анестезиология и реаниматология 

очно-

заочно 

1764 - 

2.  Актуальные  вопросы 

иммунопрофилактики в 

детском возрасте 

36 Сестринское дело в педиатрии очно 2842 - 

3.  Актуальные вопросы 

лечебной физкультуры 

36 Лечебная физкультура 

Реабилитационное сестринское дело 

очно-

заочно 

1764 - 

4.  Актуальные вопросы 

лечебной физкультуры. 

36 Лечебная физкультура 

Реабилитационное сестринское дело 

Заочно 1338 - 

5.  Актуальные вопросы 

ортопедической помощи 

населению 

36 Стоматология ортопедическая очно-

заочно 

1764 - 

6.  Актуальные вопросы 

ортопедической помощи 

населению. 

36 Стоматология ортопедическая Заочно 1338 - 

7.  Актуальные вопросы 

педиатрии в практике 

фельдшера 

36 Лечебное дело 

Акушерское дело 

очно-

заочно 

1764 - 

8.  Актуальные вопросы при 

оказании первичной медико-

санитарной помощи детям. 

36 Сестринское дело в педиатрии 

Лечебное дело 

Заочно 1338 - 

9.  Актуальные вопросы при 

оказании первичной медико-

санитарной помощи детям 

36 Сестринское дело в педиатрии 

Лечебное дело 

Сестринское дело 

очно-

заочно 

1764 - 

10.  Актуальные вопросы при 

оказании сестринской помощи 

детям 

36 Сестринское дело в педиатрии очно-

заочно 

1764 - 

11.  Актуальные вопросы при 

оказании сестринской помощи 

детям. 

36 Сестринское дело в педиатрии Заочно 1338 - 

12.  Актуальные вопросы при 

охране здоровья детей и 

подростков 

36 Сестринское дело в педиатрии 

Лечебное дело 

Сестринское дело 

очно-

заочно 

1764 - 

13.  Актуальные вопросы при 

охране здоровья детей и 

подростков. 

36 Сестринское дело в педиатрии  

Лечебное дело 

Заочно 1338 - 

14.  Актуальные вопросы 

сестринского дела в 

кардиологии. 

36 Сестринское дело 

Лечебное дело 

Заочно 1338 - 

15.  Актуальные вопросы 

сестринского дела в 

косметологии. Косметические 

дефекты кожи. 

36 Сестринское дело в косметологии Заочно 1338 - 

16.  Актуальные вопросы 

сестринского дела в 

наркологии 

36 Сестринское дело очно-

заочно 

1764 - 

17.  Актуальные вопросы 

сестринского дела в 

наркологии. 

36 Сестринское дело Заочно 1338 - 



№ Название программы ЗЕТ Специальности 
Форма 

обучения 

Стоимость 

обучения, 

руб. 

*Включает 

выездное 

обучение 

(практика) 

18.  Актуальные вопросы 

сестринского дела в 

онкологии 

36 Сестринское дело 

Лечебное дело 

Общая практика 

очно-

заочно 

1764 - 

19.  Актуальные вопросы 

сестринского дела в 

онкологии. 

36 Сестринское дело 

Общая практика 

Заочно 1338 - 

20.  Актуальные вопросы 

сестринского дела в 

оториноларингологии. 

36 Сестринское дело 

Лечебное дело 

Общая практика 

Сестринское дело в педиатрии 

Заочно 1338 - 

21.  Актуальные вопросы 

сестринского дела в 

офтальмологии. 

36 Сестринское дело Заочно 1338 - 

22.  Актуальные вопросы 

сестринского дела в 

стоматологии 

36 Сестринское дело очно-

заочно 

1764 - 

23.  Актуальные вопросы 

сестринского дела в 

стоматологии. 

36 Сестринское дело Заочно 1338 - 

24.  Актуальные вопросы 

сестринского дела в 

травматологии 

36 Сестринское дело очно-

заочно 

1764 - 

25.  Актуальные вопросы 

сестринского дела в 

травматологии. 

36 Сестринское дело Заочно 1338 - 

26.  Актуальные вопросы 

сестринского дела при 

кожных и венерических 

заболеваниях. Дерматиты и 

аллергические дерматозы. 

36 Сестринское дело Заочно 1338 - 

27.  Актуальные вопросы 

стоматологической помощи 

населению 

36 Стоматология очно-

заочно 

1764 - 

28.  Актуальные вопросы 

стоматологической помощи 

населению. 

36 Стоматология Заочно 1338 - 

29.  Акушерские кровотечения. 

Доврачебная помощь 

36 Акушерское дело 

Лечебное дело 

очно-

заочно 

1764 - 

30.  Акушерские кровотечения. 

Доврачебная помощь.  

36 Акушерское дело 

Лечебное дело 

Заочно 1338 - 

31.  Анестезиология и 

реаниматология. 

Современный взгляд на 

патологические процессы. 

36 Анестезиология и реаниматология Заочно 1338 - 

32.  Анестезиология и 

реаниматология. 

Современный взгляд на 

патологические процессы. 

36 Анестезиология и реаниматология очно-

заочно 

1764 - 

33.  Бактериология. Лабораторные 

методы исследования. 

36 Бактериология 

Лабораторная диагностика 

Заочно 1338 - 

34.  Бактериология. Лабораторные 

методы исследования. 

36 Бактериология 

Лабораторная диагностика 

очно-

заочно 

1764 - 

35.  Вопросы обеспечения 

эпидемиологической 

безопасности 

эндоскопических 

вмешательств. 

 

36 Операционное дело 

Организация сестринского дела 

Акушерское дело 

Заочно 1338 - 



№ Название программы ЗЕТ Специальности 
Форма 

обучения 

Стоимость 

обучения, 

руб. 

*Включает 

выездное 

обучение 

(практика) 

36.  Деятельность медсестры в 

функциональной диагностике 

36 Функциональная диагностика очно-

заочно 

1764 - 

37.  Деятельность медсестры в 

функциональной диагностике. 

36 Функциональная диагностика Заочно 1338 - 

38.  Деятельность медсестры при 

проведении 

физиотерапевтического 

лечения. 

36 Физиотерапия Заочно 1338 - 

39.  Деятельность медсестры при 

проведении 

физиотерапевтического 

лечения 

36 Физиотерапия очно-

заочно 

1764 - 

40.  Деятельность младшего 

медицинского персонала в 

условиях возникновения 

новой коронавирусной 

инфекции COVID-19. 

36 Младший медицинский персонал очно-

заочно 

1764 - 

41.  Дисгормональные состояния в 

гинекологии. 

36 Сестринское дело 

Лечебное дело 

Общая практика 

Акушерское дело 

Заочно 1338 - 

42.  Диспансеризация здоровых 

детей 

36 Сестринское дело в педиатрии очно 2842 - 

43.  Диспансеризация и 

реабилитация детей, 

перенесших заболевания 

36 Сестринское дело в педиатрии очно 2842 - 

44.  Желтуха новорожденных. 

Особенности сестринского 

ухода. 

36 Сестринское дело в педиатрии очно-

заочно 

2617 Да 

45.  Здоровый образ жизни. Роль 

медицинского работника в 

профилактике 

метаболического синдрома. 

Лекарственные гепатопатии.  

36 Сестринское дело 

Лечебное дело 

Лечебная физкультура 

Гигиеническое воспитание 

Общая практика 

Диетология 

Сестринское дело в педиатрии 

Заочно 1338 - 

46.  Здоровый образ жизни. Роль 

медицинского работника в 

профилактике 

метаболического синдрома. 

Лекарственные гепатопатии. 

36 Сестринское дело 

Лечебное дело 

Лечебная физкультура 

Гигиеническое воспитание 

Общая практика 

Диетология 

Сестринское дело в педиатрии 

очно-

заочно 

2617 Да 

47.  Избранные вопросы оказания 

доврачебной медицинской 

помощи в эндокринологии. 

36 Сестринское дело 

Лечебное дело 

Заочно 1338 - 

48.  Избранные вопросы оказания 

доврачебной медицинской 

помощи в эндокринологии 

36 Сестринское дело 

Лечебное дело 

очно-

заочно 

1764 - 

49.  Избранные вопросы 

сестринского ухода за 

новорожденными 

36 Сестринское дело в педиатрии 

Лечебное дело 

Сестринское дело 

Акушерское дело 

очно-

заочно 

1764 - 

50.  Избранные вопросы 

сестринского ухода за 

новорожденными. 

36 Сестринское дело в педиатрии 

Лечебное дело 

Сестринское дело 

Акушерское дело 

 

Заочно 1338 - 



№ Название программы ЗЕТ Специальности 
Форма 

обучения 

Стоимость 

обучения, 

руб. 

*Включает 

выездное 

обучение 

(практика) 

51.  Иммунопрофилактика в 

детских учреждениях 

36 Сестринское дело в педиатрии 

Лечебное дело 

Сестринское дело 

Акушерское дело 

очно-

заочно 

1764 - 

52.  Инновационные технологии в 

практической деятельности 

специалистов со средним 

медицинским образованием. 

36 Сестринское дело 

Лечебное дело 

Операционное дело 

Общая практика 

Организация сестринского дела 

Сестринское дело в педиатрии 

Акушерское дело 

Анестезиология и реаниматология 

Заочно 1338 - 

53.  Инновационные технологии в 

практической деятельности 

специалистов со средним 

медицинским образованием. 

36 Сестринское дело 

Лечебное дело 

Операционное дело 

Общая практика 

Организация сестринского дела 

Сестринское дело в педиатрии 

Акушерское дело 

Анестезиология и реаниматология 

очно-

заочно 

2617 Да 

54.  Инфекционные болезни в 

гинекологической практике 

36 Сестринское дело 

Лечебное дело 

Акушерское дело 

очно-

заочно 

1764 - 

55.  Инфекционные и 

паразитарные заболевания у 

детей 

36 Сестринское дело в педиатрии 

Лечебное дело 

Общая практика 

очно-

заочно 

2617 Да 

56.  Инфекционные и 

паразитарные заболевания у 

детей. 

36 Сестринское дело в педиатрии 

Лечебное дело 

Общая практика 

Сестринское дело 

Заочно 1338 - 

57.  Качество сестринской помощи 

в уходе за новорожденными 

36 Сестринское дело в педиатрии очно 2842 - 

58.  Косметические дефекты кожи. 

Методы коррекции и 

профилактики 

36 Сестринское дело в косметологии очно-

заочно 

1764 - 

59.  Лабораторная диагностика 

заболеваний 

мочевыделительной системы. 

36 Лабораторная диагностика очно-

заочно 

2617 Да 

60.  Лабораторные исследования 

при кожно-венерологических 

заболеваниях 

36 Лабораторная диагностика 

Бактериология 

Сестринское дело 

очно-

заочно 

1764 - 

61.  Лабораторные исследования 

при паразитарных 

заболеваниях 

36 Лабораторная диагностика 

Лечебное дело 

Бактериология 

Сестринское дело 

очно-

заочно 

1764 - 

62.  Лечебное дело. Организация 

помощи пациентам с 

патологией органов 

пищеварения. 

36 Лечебное дело Заочно 1338 - 

63.  Лечебное дело. Организация 

помощи пациентам с 

патологией сердца. 

 

 

 

 

 

 

36 Лечебное дело Заочно 1338 - 



№ Название программы ЗЕТ Специальности 
Форма 

обучения 

Стоимость 

обучения, 

руб. 

*Включает 

выездное 

обучение 

(практика) 

64.  Медицинские отходы: сбор, 

дезинфекция, временное 

хранение, утилизация. 

36 Сестринское дело 

Лечебное дело 

Скорая и неотложная помощь 

Операционное дело 

Сестринское дело в косметологии 

Судебно-медицинская экспертиза 

Дезинфекционное дело 

Стоматология ортопедическая 

Бактериология 

Стоматология 

Общая практика 

Лабораторная диагностика 

Гистология 

Эпидемиология (паразитология) 

Наркология 

Стоматология профилактическая 

Организация сестринского дела 

Сестринское дело в педиатрии 

Акушерское дело 

Анестезиология и реаниматология 

Заочно 1338 - 

65.  Методики и техники 

лечебного массажа. 

36 Медицинский массаж Заочно 1338 - 

66.  Методики и техники 

лечебного массажа. 

36 Медицинский массаж очно-

заочно 

1764 - 

67.  Методы исследования 

гистологических материалов 

36 Гистология  

Бактериология 

Лабораторная диагностика 

Заочно  1338 - 

68.  Методы исследования 

гистологических материалов 

36 Гистология 

Бактериология 

Лабораторная диагностика 

очно-

заочно 

1764 - 

69.  Методы лабораторной  

диагностики при физиологии 

и патологии обмена веществ 

36 Лабораторная диагностика 

Лечебное дело 

Бактериология 

Сестринское дело 

очно-

заочно 

1764 - 

70.  Методы лабораторной 

диагностики при физиологии 

и патологии обмена веществ. 

36 Лабораторная диагностика Заочно 1338 - 

71.  Новая коронавирусная 

инфекция COVID-19 и 

вопросы эпидемиологической 

безопасности. 

36 Сестринское дело 

Лечебное дело 

Скорая и неотложная помощь 

Операционное дело 

Функциональная диагностика 

Судебно-медицинская экспертиза 

Физиотерапия 

Гигиеническое воспитание 

Стоматология 

Общая практика 

Рентгенология 

Лабораторная диагностика 

Организация сестринского дела 

Сестринское дело в педиатрии 

Акушерское дело 

Анестезиология и реаниматология 

очно-

заочно 

1764 - 

72.  Оказание доврачебной 

медицинской помощи и 

медицинского ухода взрослому и 

детскому населению с 

патологией ЛОР-органов 

36 Сестринское дело 

Лечебное дело 

Общая практика 

Сестринское дело в педиатрии 

очно-

заочно 

1764 - 



№ Название программы ЗЕТ Специальности 
Форма 

обучения 

Стоимость 

обучения, 

руб. 

*Включает 

выездное 

обучение 

(практика) 

73.  Операционное дело. 

Актуальные вопросы 

хирургии.  

36 Операционное дело Заочно 1338 - 

74.  Операционное дело. Вопросы 

хирургии.  

36 Операционное дело очно-

заочно 

1764 - 

75.  Оптимизация акушерской 

помощи при осложнённых 

родах 

36 Акушерское дело 

Лечебное дело 

очно-

заочно 

2617 Да 

76.  Оптимизация акушерской 

помощи при осложнённых 

родах. 

36 Акушерское дело 

Лечебное дело 

Заочно 1338 - 

77.  Оптимизация первичной 

медико-санитарной помощи 

населению 

36 Общая практика очно-

заочно 

1764 - 

78.  Оптимизация первичной 

медико-санитарной помощи 

населению. 

36 Общая практика Заочно 1338 - 

79.  Оптимизация питания детей  

от 0 до 3-х лет 

36 Сестринское дело 

Лечебное дело 

Общая практика 

очно-

заочно 

1764 - 

80.  Организация 

вакцинопрофилактики с 

учетом действующего 

законодательства. 

36 Сестринское дело 

Лечебное дело 

Общая практика 

Организация сестринского дела 

Сестринское дело в педиатрии 

Заочно 1338 - 

81.  Организация деятельности 

главной и старшей 

медицинской сестры в свете 

современных требований. 

36 Организация сестринского дела 

Сестринское дело 

Сестринское дело в педиатрии 

Заочно 1338 - 

82.  Организация деятельности 

главной и старшей 

медицинской сестры в свете 

современных требований 

36 Организация сестринского дела 

Сестринское дело 

Сестринское дело в педиатрии 

очно-

заочно 

1764 - 

83.  Организация лечебного 

питания в медицинских 

учреждениях 

36 Диетология 

Лечебное дело 

Сестринское дело 

Акушерское дело 

очно-

заочно 

1764 - 

84.  Организация лечебного 

питания в медицинских 

учреждениях. 

36 Диетология 

Лечебное дело 

Сестринское дело 

Заочно 1338 - 

85.  Организация медико-

социальной помощи в 

медицинских организация х 

36 Медико-социальная помощь 

Лечебное дело 

Сестринское дело 

Акушерское дело 

очно-

заочно 

1764 - 

86.  Организация оборота 

наркотических средств, 

психотропных веществ и их 

прекурсоров в медицинской 

организации. 

36 Сестринское дело 

Лечебное дело 

Скорая и неотложная помощь 

Операционное дело 

Общая практика 

Фармация 

Наркология 

Организация сестринского дела 

Сестринское дело в педиатрии 

Акушерское дело 

Анестезиология и реаниматология 

 

 

 

Заочно 1338 - 



№ Название программы ЗЕТ Специальности 
Форма 

обучения 

Стоимость 

обучения, 

руб. 

*Включает 

выездное 

обучение 

(практика) 

87.  Организация оказания 

лечебно-диагностической 

помощи пациентам с 

патологией сердца 

фельдшером здравпункта 

36 Лечебное дело очно-

заочно 

1764 - 

88.  Организация помощи 

пациентам с патологией 

органов пищеварения 

специалистом лечебного дела 

36 Лечебное дело очно-

заочно 

1764 - 

89.  Организация ухода за 

пациентами в гериатрической 

практике 

36 Сестринское дело 

Лечебное дело 

Общая практика 

очно-

заочно 

1764 - 

90.  Организация ухода за 

пациентами в гериатрической 

практике. 

36 Сестринское дело 

Лечебное дело 

Общая практика 

Заочно 1338 - 

91.  Организация хранения, учёта 

и отпуска лекарственных 

препаратов в медицинских 

организациях, имеющих 

лицензию на 

фармацевтическую 

деятельность. 

36 Лечебное дело 

Скорая и неотложная помощь 

Операционное дело 

Стоматология 

Общая практика 

Фармация 

Сестринское дело 

Организация сестринского дела 

Сестринское дело в педиатрии 

Акушерское дело 

Анестезиология и реаниматология 

Заочно 1338 - 

92.  Основные вопросы оказания 

доврачебной медицинской 

помощи в неотложной и 

экстренной форме. 

36 Лечебное дело 

Лабораторное дело 

Медицинская оптика 

Лечебная физкультура 

Операционное дело 

Сестринское дело в косметологии 

Функциональная диагностика 

Медико-социальная помощь 

Медицинская статистика 

Реабилитационное сестринское дело 

Энтомология 

Судебно-медицинская экспертиза 

Дезинфекционное дело 

Физиотерапия 

Гигиеническое воспитание 

Стоматология ортопедическая 

Бактериология 

Стоматология 

Общая практика 

Рентгенология 

Фармация 

Лабораторная диагностика 

Гистология 

Эпидемиология (паразитология) 

Наркология 

Гигиена и санитария 

Стоматология профилактическая 

Сестринское дело 

Организация сестринского дела 

Диетология 

Медицинский массаж 

Сестринское дело в педиатрии 

Акушерское дело 

Анестезиология и реаниматология 

 

Заочно 1338 - 



№ Название программы ЗЕТ Специальности 
Форма 

обучения 

Стоимость 

обучения, 

руб. 

*Включает 

выездное 

обучение 

(практика) 

93.  Основные вопросы оказания 

доврачебной медицинской 

помощи в неотложной и 

экстренной форме 

36 Сестринское дело 

Лечебное дело 

Лабораторное дело 

Медицинская оптика 

Лечебная физкультура 

Операционное дело 

Сестринское дело в косметологии 

Функциональная диагностика 

Медико-социальная помощь 

Медицинская статистика 

Реабилитационное сестринское дело 

Энтомология 

Судебно-медицинская экспертиза 

Дезинфекционное дело 

Физиотерапия 

Гигиеническое воспитание 

Стоматология ортопедическая 

Бактериология 

Стоматология 

Общая практика 

Рентгенология 

Фармация 

Лабораторная диагностика 

Гистология 

Эпидемиология (паразитология) 

Наркология 

Гигиена и санитария 

Стоматология профилактическая 

Организация сестринского дела 

Диетология 

Медицинский массаж 

Сестринское дело в педиатрии 

Акушерское дело 

Анестезиология и реаниматология 

очно-

заочно 

1885 - 

94.  Основные направления 

гигиенического воспитания 

населения 

36 Гигиеническое воспитание очно-

заочно 

1764 - 

95.  Основные направления 

гигиенического воспитания 

населения. 

36 Гигиеническое воспитание Заочно 1338 - 

96.  Особенности ухода за 

пациентами при 

воспалительных заболеваниях 

вспомогательных органов 

глаза 

36 Сестринское дело очно-

заочно 

1764 - 

97.  Особенности ухода за 

пациентами с психическими 

заболеваниями. Психозы. 

36 Сестринское дело Заочно 1338 - 

98.  Особенности ухода за 

пациентами с психическими 

заболеваниями. Психозы. 

36 Сестринское дело очно-

заочно 

1764 - 

99.  Перинатальные технологии 

ухода при заболеваниях 

новорожденных 

36 Сестринское дело в педиатрии очно 2842 - 

100.  Предрейсовые осмотры 

водителей транспортных 

средств 

 

36 Сестринское дело 

Лечебное дело 

очно-

заочно 

1764 - 



№ Название программы ЗЕТ Специальности 
Форма 

обучения 

Стоимость 

обучения, 

руб. 

*Включает 

выездное 

обучение 

(практика) 

101.  Принципы организации 

медицинской реабилитации 

пациентов 

36 Реабилитационное сестринское дело 

Сестринское дело 

очно-

заочно 

1764 - 

102.  Принципы организации 

медицинской реабилитации 

пациентов. 

36 Реабилитационное сестринское дело 

Сестринское дело 

Заочно 1338 - 

103.  Профилактика онкопатологии 

в гинекологии. 

36 Сестринское дело 

Лечебное дело 

Акушерское дело 

Заочно 1338 - 

104.  Радиационная безопасность. 36 Рентгенология Заочно 1338 - 

105.  Рентгенология. Современные 

методы лучевой диагностики. 

36 Рентгенология Заочно 1338 - 

106.  Роль медицинского работника 

при проведении 

ультразвуковых 

исследований. 

36 Сестринское дело 

Лечебное дело 

Акушерское дело 

Заочно 1338 - 

107.  Роль медсестры при 

проведении ультразвуковых 

исследований 

36 Сестринское дело 

Лечебное дело 

Акушерское дело 

очно-

заочно 

1764 - 

108.  Роль среднего медицинского 

персонала в профилактике 

ишемической болезни сердца. 

36 Сестринское дело 

Лечебное дело 

Общая практика 

Заочно 1338 - 

109.  Роль среднего медицинского 

персонала в профилактике 

онкологических заболеваний в 

гинекологической практике 

36 Акушерское дело 

Лечебное дело 

Сестринское дело 

очно-

заочно 

1764 - 

110.  Роль среднего медицинского 

персонала в профилактике 

патологии органов дыхания. 

36 Сестринское дело 

Лечебное дело 

Заочно 1338 - 

111.  Роль среднего медицинского 

персонала в профилактике 

патологии органов дыхания 

36 Сестринское дело 

Лечебное дело 

очно-

заочно 

1764 - 

112.  Роль среднего медицинского 

персонала в профилактике 

патологии сердечно-

сосудистой системы. 

36 Сестринское дело 

Лечебное дело 

Заочно 1338 - 

113.  Роль среднего медицинского 

персонала в профилактике 

патологии сердечно-

сосудистой системы 

36 Сестринское дело 

Лечебное дело 

очно-

заочно 

2617 Да 

114.  Роль среднего медицинского 

работника в профилактике и 

лечении инфекционных 

заболеваний. 

36 Сестринское дело 

Лечебное дело 

Сестринское дело в педиатрии 

Заочно 1338 - 

115.  Роль среднего медицинского 

работника в профилактике и 

лечении инфекционных 

заболеваний. 

36 Сестринское дело 

Лечебное дело 

Сестринское дело в педиатрии 

очно-

заочно 

1764 - 

116.  Сахарный диабет. Актуальные 

вопросы первичной и 

вторичной профилактики. 

36 Сестринское дело 

Лечебное дело 

Общая практика 

Организация сестринского дела 

Сестринское дело в педиатрии 

Акушерское дело 

 

 

 

 

Заочно 1338 - 



№ Название программы ЗЕТ Специальности 
Форма 

обучения 

Стоимость 

обучения, 

руб. 

*Включает 

выездное 

обучение 

(практика) 

117.  Сестринские технологии в 

практической деятельности 

специалистов со средним 

медицинским образованием 

36 Сестринское дело 

Лечебное дело 

Операционное дело 

Общая практика 

Организация сестринского дела 

Сестринское дело в педиатрии 

Акушерское дело 

Анестезиология и реаниматология 

очно-

заочно 

1764 - 

118.  Симуляционный практикум 

для фельдшера скорой 

медицинской помощи 

36 Скорая и неотложная помощь очная 2459 Да 

119.  Скорая медицинская помощь. 

Реанимация и интенсивная 

терапия. 

36 Скорая и неотложная помощь Заочно 1338 - 

120.  Современная медицинская 

статистика и вопросы 

цифровых технологий. 

36 Медицинская статистика Заочно 1338 - 

121.  Современная медицинская 

статистика и вопросы 

цифровых технологий. 

36 Медицинская статистика очно-

заочно 

1764 - 

122.  Современные аспекты базовой 

и первичной реанимационной 

помощи новорожденному. 

36 Сестринское дело в педиатрии 

Лечебное дело 

Акушерское дело 

Заочно 1338 - 

123.  Современные аспекты базовой 

и первичной реанимационной 

помощи новорожденному 

36 Сестринское дело в педиатрии 

Лечебное дело 

Акушерское дело 

очно-

заочно 

2617 Да 

124.  Современные аспекты 

доврачебной медицинской 

помощи при неотложных и 

экстренных состояниях 

36 Сестринское дело 

Лечебное дело 

Лабораторное дело 

Медицинская оптика 

Лечебная физкультура 

Операционное дело 

Сестринское дело в косметологии 

Функциональная диагностика 

Медико-социальная помощь 

Медицинская статистика 

Реабилитационное сестринское дело 

Энтомология 

Судебно-медицинская экспертиза 

Дезинфекционное дело 

Физиотерапия 

Гигиеническое воспитание 

Стоматология ортопедическая 

Бактериология 

Стоматология 

Общая практика 

Рентгенология 

Фармация 

Лабораторная диагностика 

Гистология 

Эпидемиология (паразитология) 

Наркология 

Медико-профилактическое дело 

Гигиена и санитария 

Стоматология профилактическая 

Организация сестринского дела 

Диетология 

Медицинский массаж 

Сестринское дело в педиатрии 

Акушерское дело 

Анестезиология и реаниматология 

очно-

заочно 

2617 Да 



№ Название программы ЗЕТ Специальности 
Форма 

обучения 

Стоимость 

обучения, 

руб. 

*Включает 

выездное 

обучение 

(практика) 

125.  Современные аспекты 

реанимации и интенсивной 

терапии в условиях скорой 

медицинской помощи 

36 Скорая и неотложная помощь очно-

заочно 

1764 - 

126.  Современные аспекты 

сестринского дела во 

фтизиатрии 

36 Сестринское дело очно-

заочно 

1764 - 

127.  Современные аспекты 

сестринского дела во 

фтизиатрии. 

36 Сестринское дело 

Лечебное дело 

Акушерское дело 

Заочно 1338 - 

128.  Современные биомаркеры 

анемий и методы их 

лабораторной диагностики. 

36 Лабораторная диагностика Заочно 1338 - 

129.  Современные вопросы 

оказания доврачебной 

медицинской помощи и ухода 

за пациентами 

кардиологического профиля 

36 Лечебное дело очно-

заочно 

1764 - 

130.  Современные вопросы 

энтомологии 

36 Энтомология очно-

заочно 

1764 - 

131.  Современные вопросы 

энтомологии. 

36 Энтомология Заочно 1338 - 

132.  Современные методы 

клинических исследований в 

гематологии 

36 Лабораторная диагностика очно-

заочно 

2617 Да 

133.  Современные методы 

клинических исследований в 

гематологии. 

36 Лабораторная диагностика 

Лечебное дело 

Лабораторное дело 

Бактериология 

Гистология 

Сестринское дело 

Заочно 1338 - 

134.  Современные методы лучевой 

диагностики 

36 Рентгенология очно-

заочно 

1764 - 

135.  Современные методы 

эндоскопических 

исследований 

36 Операционное дело очно-

заочно 

1764 - 

136.  Современные методы 

эндоскопических 

исследований. 

36 Операционное дело Заочно 1338 - 

137.  Современные технологии в 

гинекологической практике 

36 Сестринское дело 

Лечебное дело 

Акушерское дело 

очно-

заочно 

2617 Да 

138.  Современные технологии в 

гинекологической практике. 

36 Сестринское дело 

Лечебное дело 

Акушерское дело 

Заочно 1338 - 

139.  Современные требования 

ухода за здоровыми 

новорожденными 

36 Сестринское дело в педиатрии 

Лечебное дело 

очно-

заочно 

2617 Да 

140.  Современный подход к 

организации ухода за 

дерматовенерологическими 

пациентами. Дерматиты и 

аллергические дерматозы. 

36 Сестринское дело очно-

заочно 

1764 - 

141.  Современный подход к 

организации ухода за 

неврологическими пациентами. 

Острые нарушения мозгового 

кровообращения. 

36 Сестринское дело Заочно 1338 - 



№ Название программы ЗЕТ Специальности 
Форма 

обучения 

Стоимость 

обучения, 

руб. 

*Включает 

выездное 

обучение 

(практика) 

142.  Современный подход к 

организации ухода за 

неврологическими 

пациентами. Острые 

нарушения мозгового 

кровообращения. 

36 Сестринское дело очно-

заочно 

1764 - 

143.  Современный подход к 

организации ухода за 

паллиативными пациентами. 

36 Сестринское дело 

Лечебное дело 

Заочно 1338 - 

144.  Современный подход к 

организации ухода за 

паллиативными пациентами 

36 Сестринское дело 

Лечебное дело 

Общая практика 

Организация сестринского дела 

очно-

заочно 

2617 Да 

145.  Современный подход к 

организации ухода за 

пациентами урологического 

профиля. 

36 Сестринское дело 

Лечебное дело 

Заочно 1338 - 

146.  Современный подход к 

организации ухода за 

пациентами урологического 

профиля 

36 Сестринское дело 

Лечебное дело 

очно-

заочно 

1764 - 

147.  Специалист по организации 

сестринского дела (старшая 

медицинская сестра, старший 

акушер (старшая акушерка), 

старшая операционная 

медицинская сестра, старший 

фельдшер) 

36 Организация сестринского дела 

Лечебное дело 

Операционное дело 

Сестринское дело 

Сестринское дело в педиатрии 

Акушерское дело 

очно-

заочно 

1764 - 

148.  Техника безопасности для 

работников, связанных с 

работой источников 

ионизирующих излучений. 

36 Рентгенология Заочно 1338 - 

149.  Техника безопасности для 

работников, связанных с 

работой источников 

ионизирующих излучений 

36 Рентгенология очно-

заочно 

1764 - 

150.  Трансфузиология. Избранные 

вопросы.  

36 Сестринское дело Заочно 1338 - 

151.  Трансфузиология. Избранные 

вопросы.  

36 Сестринское дело очно-

заочно 

1764 - 

152.  Фармация: отпуск 

лекарственных средств с 

позиции современного 

менеджмента. 

36 Фармация Заочно 1338 - 

153.  Фармация: отпуск 

лекарственных средств с 

позиции современного 

менеджмента. 

36 Фармация очно-

заочно 

1764 - 

154.  Физиология и патология 

обмена веществ. Методы 

лабораторной диагностики. 

36 Лабораторная диагностика очно-

заочно 

1764 Да 

155.  Фоновые состояния у детей. 

Современные аспекты 

лечения и профилактики. 

36 Сестринское дело в педиатрии очно 2842 - 

156.  Хирургическая деятельность 

клинической медицинской 

сестры. 

 

36 Сестринское дело очно-

заочно 

1764 Да 



№ Название программы ЗЕТ Специальности 
Форма 

обучения 

Стоимость 

обучения, 

руб. 

*Включает 

выездное 

обучение 

(практика) 

157.  Хирургическая деятельность 

медсестры стационара и 

поликлиники. 

36 Сестринское дело Заочно 1338 - 

158.  Этико-деонтологические 

аспекты в деятельности 

медицинского персонала 

среднего звена. 

36 Сестринское дело 

Лечебное дело 

Лечебная физкультура 

Скорая и неотложная помощь 

Операционное дело 

Сестринское дело в косметологии 

Функциональная диагностика 

Медико-социальная помощь 

Медицинская статистика 

Реабилитационное сестринское дело 

Физиотерапия 

Стоматология 

Общая практика 

Наркология 

Организация сестринского дела 

Диетология 

Медицинский массаж 

Сестринское дело в педиатрии 

Акушерское дело 

Анестезиология и реаниматология 

Заочно 1338 - 

159.  Этико-деонтологические 

аспекты в деятельности 

медицинского персонала 

среднего звена в пациенто-

ориентированной парадигме 

при оказании первичной 

медико-санитарной помощи 

36 Сестринское дело 

Лечебная физкультура 

Скорая и неотложная помощь 

Операционное дело 

Сестринское дело в косметологии 

Функциональная диагностика 

Медико-социальная помощь 

Медицинская статистика 

Реабилитационное сестринское дело 

Физиотерапия 

Стоматология 

Общая практика 

Наркология 

Организация сестринского дела 

Диетология 

Медицинский массаж 

Сестринское дело в педиатрии 

Акушерское дело 

Анестезиология и реаниматология 

очно-

заочно 

2617 Да 

160.  Симуляционный практикум 

для фельдшера скорой 

медицинской помощи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 Скорая и неотложная помощь очная 1366 Да 



№ Название программы ЗЕТ Специальности 
Форма 

обучения 

Стоимость 

обучения, 

руб. 

*Включает 

выездное 

обучение 

(практика) 

161.  Актуальные вопросы оказания 

медицинской помощи в 

неотложной и экстренной 

форме 

18 Лечебное дело 

Лабораторное дело 

Медицинская оптика 

Лечебная физкультура 

Операционное дело 

Сестринское дело в косметологии 

Функциональная диагностика 

Медико-социальная помощь 

Медицинская статистика 

Реабилитационное сестринское дело 

Энтомология 

Судебно-медицинская экспертиза 

Дезинфекционное дело 

Физиотерапия 

Гигиеническое воспитание 

Стоматология ортопедическая 

Бактериология 

Стоматология 

Общая практика 

Рентгенология 

Фармация 

Лабораторная диагностика 

Гистология 

Эпидемиология (паразитология) 

Наркология 

Медико-профилактическое дело 

Гигиена и санитария 

Стоматология профилактическая 

Сестринское дело 

Организация сестринского дела 

Диетология 

Медицинский массаж 

Сестринское дело в педиатрии 

Акушерское дело 

Анестезиология и реаниматология 

очно-

заочно 

1243 Да 

162.  Вопросы обеспечения 

эпидемиологической 

безопасности 

эндоскопических 

вмешательств 

18 Операционное дело 

Лечебное дело 

Сестринское дело 

Организация сестринского дела 

Сестринское дело в педиатрии 

Акушерское дело 

очно-

заочно 

1036 - 

163.  Дисгормональные состояния в 

гинекологии 

18 Акушерское дело 

Лечебное дело 

Общая практика 

Сестринское дело 

очно-

заочно 

1036 - 

164.  Инфекционные и 

паразитарные заболевания у 

детей 

18 Сестринское дело в педиатрии 

Лечебное дело 

Общая практика 

Сестринское дело 

очно-

заочно 

1066 - 

165.  Ключевые вопросы 

медицинской помощи в 

неотложной и экстренной 

форме  

18 Лечебное дело 

Лабораторное дело 

Медицинская оптика 

Лечебная физкультура 

Операционное дело 

Сестринское дело в косметологии 

Функциональная диагностика 

Медико-социальная помощь 

Медицинская статистика 

очно-

заочно 

1097 - 



№ Название программы ЗЕТ Специальности 
Форма 

обучения 

Стоимость 

обучения, 

руб. 

*Включает 

выездное 

обучение 

(практика) 

Реабилитационное сестринское дело 

Энтомология 

Судебно-медицинская экспертиза 

Дезинфекционное дело 

Физиотерапия 

Гигиеническое воспитание 

Стоматология ортопедическая 

Бактериология 

Стоматология 

Общая практика 

Рентгенология 

Фармация 

Лабораторная диагностика 

Гистология 

Эпидемиология (паразитология) 

Наркология 

Гигиена и санитария 

Стоматология профилактическая 

Сестринское дело 

Организация сестринского дела 

Диетология 

Медицинский массаж 

Сестринское дело в педиатрии 

Акушерское дело 

Анестезиология и реаниматология 

166.  Медицинские отходы: сбор, 

дезинфекция, временное 

хранение, утилизация 

18 Сестринское дело 

Лечебное дело 

Скорая и неотложная помощь 

Операционное дело 

Сестринское дело в косметологии 

Судебно-медицинская экспертиза 

Дезинфекционное дело 

Стоматология ортопедическая 

Бактериология 

Стоматология 

Общая практика 

Лабораторная диагностика 

Гистология 

Эпидемиология (паразитология) 

Наркология 

Стоматология профилактическая 

Организация сестринского дела 

Сестринское дело в педиатрии 

Акушерское дело 

Анестезиология и реаниматология 

очно-

заочно 

1036 - 

167.  Оптимизация акушерской 

помощи при осложнённых 

родах 

18 Акушерское дело 

Лечебное дело 

очно-

заочно 

1066 - 

168.  Организация 

вакцинопрофилактики с 

учетом действующего 

законодательства 

18 Сестринское дело 

Лечебное дело 

Общая практика 

Организация сестринского дела 

Сестринское дело в педиатрии 

очно-

заочно 

1066 - 

169.  Организация оборота 

наркотических средств, 

психотропных веществ и их 

прекурсоров в медицинской 

организации 

18 Сестринское дело 

Лечебное дело 

Скорая и неотложная помощь 

Операционное дело 

Общая практика 

очно-

заочно 

1127 - 



№ Название программы ЗЕТ Специальности 
Форма 

обучения 

Стоимость 

обучения, 

руб. 

*Включает 

выездное 

обучение 

(практика) 

Фармация 

Наркология 

Организация сестринского дела 

Сестринское дело в педиатрии 

Акушерское дело 

Анестезиология и реаниматология 

170.  Организация хранения, учёта 

и отпуска лекарственных 

препаратов в медицинских 

организациях, имеющих 

лицензию на 

фармацевтическую 

деятельность 

18 Фармация 

Лечебное дело 

Скорая и неотложная помощь 

Операционное дело 

Стоматология 

Общая практика 

Сестринское дело 

Организация сестринского дела 

Сестринское дело в педиатрии 

Акушерское дело 

Анестезиология и реаниматология 

очно-

заочно 

1066 - 

171.  Паллиативная помощь 18 Сестринское дело 

Лечебное дело 

Медико-социальная помощь 

Реабилитационное сестринское дело 

Общая практика 

Организация сестринского дела 

Акушерское дело 

очно-

заочно 

1066 - 

172.  Паллиативная помощь детям 18 Сестринское дело 

Лечебное дело 

Медико-социальная помощь 

Реабилитационное сестринское дело 

Общая практика 

Организация сестринского дела 

Сестринское дело в педиатрии 

Акушерское дело 

очно-

заочно 

1127 - 

173.  Паллиативная помощь детям в 

деятельности среднего 

медицинского работника 

18 Сестринское дело 

Лечебное дело 

Медико-социальная помощь 

Реабилитационное сестринское дело 

Общая практика 

Организация сестринского дела 

Сестринское дело в педиатрии 

Акушерское дело 

очно-

заочно 

1066 - 

174.  Практические рекомендации 

по оптимизации питания 

детей  от 1 года до 3-х лет 

18 Сестринское дело в педиатрии 

Лечебное дело 

Общая практика 

очно-

заочно 

1066 

 

- 

175.  Радиационная безопасность 18 Рентгенология очно-

заочно 

1036 - 

176.  Роль среднего медицинского 

персонала в профилактике 

ишемической болезни сердца 

18 Сестринское дело 

Лечебное дело 

Общая практика 

очно-

заочно 

1036 - 

177.  Сахарный диабет. Актуальные 

вопросы первичной и 

вторичной  профилактики 

18 Сестринское дело 

Лечебное дело 

Общая практика 

Организация сестринского дела 

Сестринское дело в педиатрии 

Акушерское дело 

заочно 1005 - 

178.  Современные аспекты базовой 

и первичной реанимационной 

помощи новорожденному 

 

18 Сестринское дело в педиатрии 

Лечебное дело 

Акушерское дело 

очно-

заочно 

1066 - 



№ Название программы ЗЕТ Специальности 
Форма 

обучения 

Стоимость 

обучения, 

руб. 

*Включает 

выездное 

обучение 

(практика) 

179.  Современные биомаркеры 

анемий и методы их 

лабораторной диагностики 

18 Лабораторная диагностика 

Лечебное дело 

Общая практика 

Гистология 

Сестринское дело 

Сестринское дело в педиатрии 

Акушерское дело 

очно-

заочно 

1066 - 

180.  Современные технологии в 

гинекологической практике 

18 Сестринское дело 

Лечебное дело 

Акушерское дело 

очно-

заочно 

1066 - 

181.  Современный подход к 

организации ухода за 

паллиативными пациентами 

18 Сестринское дело 

Лечебное дело 

очно-

заочно 

1066 - 

182.  Хирургическая деятельность 

клинической медсестры при 

работе в перевязочном 

кабинете 

18 Сестринское дело очно-

заочно 

1036 - 

183.  Этико-деонтологические 

аспекты в деятельности 

медицинского персонала 

среднего звена в пациенто-

ориентированной парадигме 

при оказании первичной 

медико-санитарной помощи 

18 Сестринское дело 

Лечебное дело 

Лечебная физкультура 

Скорая и неотложная помощь 

Операционное дело 

Сестринское дело в косметологии 

Функциональная диагностика 

Медико-социальная помощь 

Медицинская статистика 

Реабилитационное сестринское дело 

Физиотерапия 

Стоматология 

Общая практика 

Наркология 

Организация сестринского дела 

Диетология 

Медицинский массаж 

Сестринское дело в педиатрии 

Акушерское дело 

Анестезиология и реаниматология 

очно-

заочно 

1036 - 

 

 

* - выездное обучение (практические занятия) – проходят на базе ГБОУДПОРО «ЦПК», а при 

количестве 10 и более слушателей обучение возможно на базе медицинской организации.  

 


