


Дополнительные образовательные программы СПО
№п/п Наименование образовательной программы Срокобучения Формаобучения Стоимость(руб.)1. Курсы по массажу (для филиала с выдачей удостоверения) 120 ч Вечерняя 97002. Курсы по массажу (для филиала с выдачей сертификата) 288 ч Вечерняя 17 0003. Курсы по детскому массажу 120 ч Вечерняя 9700

Проживание по договору найма жилого помещения в общежитии студентов(ул. Сурикова, д.6,Студенческий проезд , д. 8)
№п/п Наименование услуги Стоимость(руб.)
1. Стоимость 1 месяца по договору найма жилого помещения в общежитии студентов,обучающихся за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнениягосударственного задания 395

2. Стоимость 1 месяца по договору найма жилого помещения в общежитии студентов,обучающихся за счет средств от оказания платных услуг и иной, приносящей доходдеятельности 855
3. Стоимость 1 дня по договору найма жилого помещения в общежитии студентов, обучающихсяна очно- заочной форме обучения 135

Отделение по последипломному, дополнительному образованию и профессиональной переподготовкеУслуги по договору найма жилья (Студенческий проезд, д. 8)
№п/п Наименование услуги Стоимость(руб.)1. Стоимость 1 койко-места в сутки стандартной комнаты 1802. Стоимость 1 койко-места в сутки комнаты "люкс" 1 1103. Стоимость 1 койко-места в сутки комнаты "полулюкс" 7554. Стоимость 1 койко-места в сутки комнаты повышенной комфортности 600

ЦИКЛЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИС ВЫДАЧЕЙ ДОКУМЕНТА УСТАНОВЛЕННОГО ОБРАЗЦАдля иногородних медицинских организаций, частных медицинских организацийчастных немедицинских организаций и других физических лиц

№п/п
Наименование учебного циклаФорма обучения: очная; заочная сприменением дистанционныхобразовательных технологий (ДОТ)

Контингент слушателей(СПО – среднее профессиональное образование)
Продолжи-тельностьобучения(часы)

Стоимость(руб.)
Акушерское дело

1. Акушерское дело Для лиц, не работающих по специальностиболее 5 лет 288 12 500
2. Акушерское дело Для специалистов, имеющих СПО поспециальности «Лечебное дело» 250 12 500

Анестезиология и реаниматология
1. Сестринское дело в анестезиологии иреаниматологии

Для специалистов, имеющих СПО поспециальности «Лечебное дело»,«Акушерское дело», «Сестринское дело» 432 21 000
Бактериология

1. Бактериология
Для специалистов, имеющих СПО поспециальности «Лабораторнаядиагностика», «Медико-профилактическоедело»

250 8 000
Гистология

1. Гистология Для специалистов, имеющих СПО поспециальности «Лабораторнаядиагностика» 250 8 000
Дезинфекционное дело

1. Дезинфекционное дело Для специалистов, имеющих СПО по«Медико-профилактическое дело» 250 8 000



№п/п
Наименование учебного циклаФорма обучения: очная; заочная сприменением дистанционныхобразовательных технологий (ДОТ)

Контингент слушателей(СПО – среднее профессиональное образование)
Продолжи-тельностьобучения(часы)

Стоимость(руб.)
Диетология

1. Диетология Для специалистов, имеющих СПО поспециальности «Лечебное дело»,«Акушерское дело», «Сестринское дело» 288 12 000
Лечебное дело

1. Медицина общей практики Для специалистов, имеющих СПО поспециальности «Лечебное дело» 288 19 400
2. Лечебное дело Для лиц, не работающих по специальностиболее 5 лет 360 24 000

Лечебная физкультура
1. Лечебная физкультура Для специалистов, имеющих СПО поспециальности «Лечебное дело»,«Акушерское дело», «Сестринское дело» 366 12 000

Медицинский массаж
1. Медицинский массаж Для специалистов, имеющих СПО поспециальности «Лечебное дело»,«Акушерское дело», «Сестринское дело» 288 17 000

Медицинская статистика

1. Медицинская статистика

Для специалистов, имеющих СПО поспециальности «Лечебное дело»,«Акушерское дело», «Сестринское дело»,«Медико-профилактическое дело»,«Лабораторная диагностика»,«Стоматология», «Стоматологияортопедическая», «Стоматологияпрофилактическая»

250 12 000

Операционное дело
1. Сестринское операционное дело Для специалистов, имеющих СПО поспециальности «Лечебное дело»,«Акушерское дело», «Сестринское дело» 250 12 000

Общая практика
1. Первичная медико-санитарнаяпомощь населению

Для специалистов, имеющих СПО поспециальности «Лечебное дело»,«Акушерское дело», «Сестринское дело» 250 12 000
Организация сестринского дела

1. Управление и экономика вздравоохранении
Для специалистов, имеющих СПО поспециальности «Лечебное дело»,«Акушерское дело», «Сестринское дело» 250 12 000
Рентгенология

1. Лабораторное дело в рентгенологии

Для специалистов, имеющих СПО поспециальности «Лечебное дело»,«Акушерское дело», «Сестринское дело»,«Медико-профилактическое дело»,«Лабораторная диагностика»,«Стоматология», «Стоматологияортопедическая», «Стоматологияпрофилактическая»

432 21 000

Реабилитационное сестринское дело
1. Реабилитационное сестринское дело Для специалистов, СПО образование поспециальности «Лечебное дело»,«Акушерское дело», «Сестринское дело» 250 12 000



№п/п
Наименование учебного циклаФорма обучения: очная; заочная сприменением дистанционныхобразовательных технологий (ДОТ)

Контингент слушателей(СПО – среднее профессиональное образование)
Продолжи-тельностьобучения(часы)

Стоимость(руб.)
Сестринское дело

1. Сестринское дело Для лиц, не работающих по специальностиболее 5 лет 300 19 000
2. Сестринское дело

Для специалистов, имеющих СПО поспециальности «Лечебное дело»,«Акушерское дело», «Сестринское дело» 250

10 0003. Сестринское дело в наркологии 12 0004. Трансфузиология 12 0005. Сестринское дело в психиатрии 10 0006. Сестринское дело в офтальмологии 10 0007. Сестринское дело во фтизиатрии 9 000
8. Сестринская помощь больным скожными и венерическимизаболеваниями 9 000

Сестринское дело в косметологии
1. Сестринская косметология Для специалистов, имеющих СПО поспециальности «Лечебное дело»,«Акушерское дело», «Сестринское дело» 288 28 800

Сестринское дело в педиатрии
1. Сестринский уход зановорожденными Для специалистов, имеющих СПО поспециальности «Лечебное дело»,«Акушерское дело», «Сестринское дело» 250 12 000
2. Сестринская помощь детям 12 0003. Сестринское дело в педиатрии 10 000Судебно-медицинская экспертиза
1. Судебно-медицинская экспертиза Для специалистов, имеющих СПО поспециальности «Лабораторнаядиагностика» 288 10 000

Скорая и неотложная помощь
1. Скорая и неотложная помощь Для специалистов, имеющих СПО поспециальности «Лечебное дело» 250 12 500

Функциональная диагностика
1. Функциональная диагностика Для специалистов, имеющих СПО поспециальности «Лечебное дело»,«Акушерское дело», «Сестринское дело» 288 12 000

Физиотерапия
1 Физиотерапия Для специалистов, имеющих СПО поспециальности «Лечебное дело»,«Акушерское дело», «Сестринское дело»» 288 12 000

Эпидемиология (паразитология)
1. Организация профессиональнойдеятельности по специальности«Эпидемиология (паразитология)»

Для специалистов, имеющих СПО по«Медико-профилактическое дело», а такжедля лиц, не работающих по специальностиболее 5 лет
288 12 000



ЦИКЛЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ СВЫДАЧЕЙ ДОКУМЕНТА УСТАНОВЛЕННОГО ОБРАЗЦА ВНЕ СИСТЕМЫНМОдля иногородних медицинских организаций, частных медицинских организаций,частных немедицинских организаций и других физических лиц
№п/п

Наименование учебного циклаФорма обучения: очная; заочная сприменением дистанционных образовательныхтехнологий (ДОТ)
Контингент слушателей(СПО – среднее профессиональное образование)

Продолжи-тельностьобучения(часы)
Стоимость(руб.)

1. Дезинфекционное дело (очно-заочная) Медицинский дезинфектор 432 8 900
2. Современные аспекты деятельностимедицинских регистраторов Специалисты со средним общимобразованием или СПО 864 12 000
3. Организация и проведение школздоровья Для специалистов, имеющих СПО 16 1 380

4. Актуальные вопросы профилактики,диагностики и лечения новойкоронавирусной инфекции COVID-19

Преподаватели клинических дисциплин; средниемедицинские и фармацевтические работникивсех специальностей, студенты медицинскогоколледжа; санитар; младшая медицинская сестра;работники социальных служб
36 1050

5. Порядок рецептурного отпуска ваптечной сети Фармацевт, младший фармацевт, старшийфармацевт 18 1050
6. Технология изготовлениялекарственных форм Фармацевт, младший фармацевт, старшийфармацевт 18 1050
7. Современные аспекты работыфармацевтов Фармацевт, младший фармацевт, старшийфармацевт 18 1050
8. Профилактика коронавируснойинфекции COVID – 19 в условияхаптечной организации

Фармацевт, младший фармацевт, старшийфармацевт 16 950

9. Правовые вопросыпрофессиональной деятельностифармацевта
Фармацевт, младший фармацевт, старшийфармацевт 18 1050

10. Правила заготовки и хранениялекарственного растительного сырья Фармацевт, младший фармацевт, старшийфармацевт 18 1050

11.
Организация хранениялекарственных препаратов и товароваптечного ассортимента в аптечнойорганизации

Фармацевт, младший фармацевт, старшийфармацевт 18 1050

12. Изменения в действующихнормативных документахфармацевтического законодательства
Фармацевт, младший фармацевт, старшийфармацевт 18 1050

13. Профилактическая иммунизация«COVID-19» Специалисты с СПО «Лечебное дело»,«Акушерское дело», «Сестринское дело» 18 1050
14. Медицинское освидетельствованиена выявление ВИЧ- инфекции Медицинская сестра , фельдшер, акушерка 36 2100

15.
Профессиональная подготовка каккредитации средних медицинскихи фармацевтических работников врамках заявленной специальности

Все должности медицинских ифармацевтических работников 8 3600

16.
Эпидемиологические мероприятия.Профилактика инфекций, связанныхс оказанием медицинской помощи вмедицинской организации ( заочная,с применением ДОТ)

Для специалистов всех специальностейСПО 36 2100



ЦИКЛЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ С ВЫДАЧЕЙ ДОКУМЕНТАУСТАНОВЛЕННОГО ОБРАЗЦА В РАМКАХ СИСТЕМЫНМО и ВНЕ СИСТЕМЫНМОдля иногородних медицинских организаций, частных медицинских организаций, частныхнемедицинских организаций и других физических лиц
№п/п

Наименование учебного циклаФорма обучения: очная; заочная сприменением дистанционныхобразовательных технологий (ДОТ)
Контингент слушателей(СПО – среднее профессиональное образование)

Продолжи-тельностьобучения(часы)
Стоимость(руб.)

1. Сестринский уход за здоровымноворожденным (очная)

Медицинская сестра палат и отделенийноворожденных, медицинская сестрадетских отделений (дети до 1 года),медицинская сестра (участковая)педиатрических участков, медицинскаясестра домов ребенка, акушерка роддомов,акушерка фельдшерско-акушерскогопункта, здравпункта; фельдшерфельдшерско-акушерского пункта,участковых больниц и врачебныхамбулаторий.

36 3600

2. Сестринский уход за здоровымноворожденным (заочная, сприменением ДОТ)

Медицинская сестра палат и отделенийноворожденных, медицинская сестрадетских отделений (дети до 1 года),медицинская сестра (участковая)педиатрических участков, медицинскаясестра домов ребенка, акушерка роддомов,акушерка фельдшерско- акушерскогопункта, здравпункта; фельдшерфельдшерско- акушерского пункта,участковых больниц и врачебныхамбулаторий.

36 2 100

3.
Организация работы главноймедицинской сестры (главногофельдшера, главной акушерки) вусловиях современногоздравоохранения (очная)

Главная медицинская сестра, главныйфельдшер, главная акушерка 36 3 600

4.
Организация работы главноймедицинской сестры (главногофельдшера, главной акушерки) вусловиях современногоздравоохранения (заочная, сприменением ДОТ)

Главная медицинская сестра, главныйфельдшер, главная акушерка 36 2100

5.
Оказание сестринской помощипациентам гинекологическогопрофиля. Оперативная гинекологияна современном этапе развитияздравоохранения (очная)

Медицинская сестра гинекологическихотделений 36 3 600

6.
Оказание сестринской помощипациентам гинекологическогопрофиля. Оперативная гинекологияна современном этапе развитияздравоохранения (заочная, сприменением ДОТ)

Медицинская сестра гинекологическихотделений 36 2100

7.
Оказание сестринской помощипациентам гинекологическогопрофиля. Консервативнаягинекология на современном этаперазвития здравоохранения (заочная, сприменением ДОТ)

Медицинская сестра гинекологическихотделений 36 2 100

8. Организация обращения смедицинскими отходами вмедицинской организации (очная)
Для специалистов,всех специальностей СПО 36 3 600



№п/п
Наименование учебного циклаФорма обучения: очная; заочная сприменением дистанционныхобразовательных технологий (ДОТ)

Контингент слушателей(СПО – среднее профессиональное образование)
Продолжи-тельностьобучения(часы)

Стоимость(руб.)

9.
Организация обращения смедицинскими отходами вмедицинской организации (заочная, сприменением ДОТ)

Для специалистов,всех специальностей СПО 36 2100

10. Организация профилактикиосновных неинфекционныхзаболеваний (очная)
Для специалистов,всех специальностей СПО 36 3600

11.
Организация профилактикиосновных неинфекционныхзаболеваний (заочная, сприменением ДОТ)

Для специалистов,всех специальностей СПО 36 2100

12.
Система классификаторов вздравоохранении. Технологииобработки статистических данных(очная)

Медицинский статистик 36 3 600

13.
Система классификаторов вздравоохранении. Технологииобработки статистических данных(заочная, с применением ДОТ)

Медицинский статистик 36 2100

14.
Статистика здравоохранения.Ресурсы и деятельностьмедицинских организаций (очная,стажировка на рабочем месте)

Медицинский статистик 72 4 200

15.
Медицина катастроф. Оказаниемедицинской помощи причрезвычайных ситуациях,экстремальных и неотложныхсостояниях ( заочная, сприменением ДОТ)

Для специалистов,всех специальностей СПО
36 2 100

16.
Организация профессиональнойдеятельности по специальности«Стоматология профилактическая»(очная, стажировка на рабочемместе)

Гигиенист стоматологический 36 2 100

17. Актуальные вопросы гериатрическойпомощи (очная)
Медицинская сестра гериатрическихотделений и кабинетов, медицинская сестраотделений сестринского ухода 36 3 600

18. Актуальные вопросы гериатрическойпомощи (заочная, с применениемДОТ)
Медицинская сестра гериатрическихотделений и кабинетов, медицинская сестраотделений сестринского ухода 36 2100

19.
Сестринское дело вдерматовенерологии. Организациясестринского дела при кожных ивенерических заболеваниях (очная)

Медицинская сестрадерматовенерологических отделений икабинетов 36 3 600

20.
Сестринское дело вдерматовенерологии. Организациясестринского дела при кожных ивенерических заболеваниях (заочная,с применением ДОТ)

Медицинская сестрадерматовенерологических отделений икабинетов 36 2100

21.
Сестринское дело в кардиологии.Организация сестринской помощипри заболеваниях системыкровообращения (заочная, сприменением ДОТ)

Медицинская сестра региональныхсосудистых центров, поликлиник, цеховыхврачебных участков и отделенийстационаров
36 2 100

22.
Сестринское дело во фтизиатрии.Организация сестринского дела притуберкулезе (заочная, с применениемДОТ)

Медицинская сестра противотуберкулезныхдиспансеров (диспансерных отделений),туберкулезных больниц (отделений),туберкулезных, костнотуберкулезныхсанаториев, медицинская сестра детскихтуберкулезных и костнотуберкулезныхсанаториев

36 2 100
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23.
Сестринское дело в неврологии.Организация сестринской помощипри заболеваниях нервной системы(заочная, с применением ДОТ)

Медицинская сестра неврологическихотделений и кабинетов 36 2 100

24.
Организация сестринской помощи впсихиатрии. Оказание сестринскойпомощи при психическихрасстройствах (заочная, сприменением ДОТ)

Медицинская сестра психиатрическихучреждений 36 2 100

25.
Организация сестринской помощи впсихиатрии. Вопросы общейпсихопатологии (заочная, сприменением ДОТ)

Медицинская сестра психиатрическихучреждений 36 2 100

26.
Первичная медико-профилактическая помощьнаселению. Организация работыучастковой медицинской сестры(очная)

Медицинская сестра участковая
36 3 600

27.
Первичная медико-профилактическая помощьнаселению. Организация работыучастковой медицинской сестры(заочная, с применением ДОТ)

Медицинская сестра участковая
36 2100

28.
Сестринское дело при инфекциях.Организация сестринского дела приинфекционных заболеваниях(заочная, с применением ДОТ)

Медицинская сестра инфекционныхотделений и кабинетов 36 2 100

29.

Медицина общей практики.Организация работы фельдшераобщей практики при оказаниилечебно-профилактической помощипри заболеваниях внутреннихорганов (заочная, с применениемДОТ)

Фельдшер 36 2 100

30.
Медицина общей практики.Организация работы фельдшераобщей практики при оказаниилечебно-профилактической помощипри различных заболеваниях(заочная, с применением ДОТ)

Фельдшер 36 2 100

31.

Охрана здоровья работниковпромышленных предприятий.Организация работы фельдшераздравпункта промышленногопредприятия при различныхзаболеваниях (заочная, сприменением ДОТ)

Фельдшер здравпункта промышленногопредприятия 36 2 100

32.

Охрана здоровья работниковпромышленных предприятий.Организация работы фельдшераздравпункта промышленногопредприятия при оказании лечебно-профилактической помощи призаболеваниях внутренних органов(заочная , с применением ДОТ)

Фельдшер здравпункта промышленногопредприятия 36 2 100

33.
Охрана здоровья сельскогонаселения. Организация работыфельдшера ФАП при оказаниилечебно-профилактической помощипри различных заболеваниях(заочная, с применением ДОТ)

Фельдшер 36 2 100
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34.
Охрана здоровья сельскогонаселения. Организация работыфельдшера ФАП при оказаниилечебно-профилактической помощипри заболеваниях внутреннихорганов (очная)

Фельдшер 36 3 600

35.

Охрана здоровья сельскогонаселения. Организация работыфельдшера ФАП при оказаниилечебно-профилактической помощипри заболеваниях внутреннихорганов (заочная, с применениемДОТ)

Фельдшер 36 2 100

36.
Оказание акушерско-гинекологической помощинаселению Российской Федерации.Охрана здоровьяженщины (заочная, с применениемДОТ)

Акушерка 36 2 100

37. Принципы оказания акушерскойпомощи в неонатологии (заочная, сприменением ДОТ) Акушерка 36 2 100

38. Принципы оказания акушерскойпомощи в родовспомогательныхучреждениях (очная) Акушерка 36 3 600

39.
Принципы оказания акушерскойпомощи в родовспомогательныхучреждениях (заочная, с применениеДОТ)

Акушерка 36 2 100

40. Детская диетология (заочная, сприменением ДОТ) Медицинская сестра диетическая 36 2 100
41. Организация лечебного питания вмедицинской организации (заочная, сприменением ДОТ) Медицинская сестра диетическая 36 2 100

42. Основы общей диетологии и гигиеныпитания (заочная, с применениемДОТ) Медицинская сестра диетическая 36 2 100

43. Организация лечебного питания приразличных заболеваниях (заочная, сприменением ДОТ) Медицинская сестра диетическая 36 2 100

44.
Организация работы инструкторапо гигиеническомувоспитанию (заочная, с применениемДОТ)

Инструктор по гигиеническомувоспитанию 36 2 100

45.
Неотложная медицинская помощь.Оказание медицинской помощи приразличных заболеваниях (заочная, сприменением ДОТ)

Для специалистов,всех специальностей СПО 36 2 100

46.
Неотложная медицинская помощь.Оказание медицинской помощи приэкстренных и неотложныхсостояниях (заочная, с применениемДОТ)

Для специалистов,всех специальностей СПО 36 2 100

47.
Правовое регулирование охраныздоровья населения РоссийскойФедерации (заочная, с применениемДОТ)

Для специалистов,всех специальностей СПО 36 2100
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48.
Сестринская помощь детям. Рольмедицинской сестры детскогоотделения при осуществлении уходаза детьми с различной патологией(очная)

Для специалистов,всех специальностей СПО 36 3600

49.
Сестринская помощь детям. Рольмедицинской сестры детскогоотделения при осуществлении уходаза детьми с различной патологией(заочная, с применением ДОТ)

Для специалистов,всех специальностей СПО 36 2 100

50.
Первичная медико-санитарнаяпомощь детям. Роль медицинскойсестры детской поликлиники приосуществлении лечебно-профилактической помощи детям(заочная, с применением ДОТ)

Медицинская сестра (участковая)педиатрических участков 36 2 100

51.
Охрана здоровья детей и подростков.Роль фельдшера образовательногоучреждения при осуществлениилечебно- профилактической помощидетям и подросткам (заочная, сприменением ДОТ)

Фельдшера школ, школ- интернатов,здравпунктов при ССУЗ, подростковыхкабинетов 36 2 100

52.
Охрана здоровья детей и подростков.Роль медицинской сестрыдошкольного образовательногоучреждения при осуществлениилечебно- профилактической помощидетям (очная)

Медицинская сестра яслей, яслей-садов идомов ребенка 36 3 600

53.
Охрана здоровья детей и подростков.Роль медицинской сестрыдошкольного образовательногоучреждения при осуществлениилечебно- профилактической помощидетям (заочная, с применением ДОТ)

Медицинская сестра яслей, яслей, садов идомов ребенка 36 2 100

54.
Охрана здоровья детей и подростков.Роль медицинской сестрыобразовательного учреждения приосуществлении лечебно-профилактической помощи детям(заочная, с применением ДОТ

Медицинская сестра школ, медпунктов присредних специальных учебных заведенияхи подростковых кабинетов взрослыхполиклиник
36 2 100

55.
Современные технологии вортопедической стоматологии(очная, стажировка на рабочемместе)

Заведующий производством учреждений(отделов, отделений, лабораторий)зубопротезирования, старший зубнойтехник, зубной техник
36 2 100

56. Организационные основызуботехнического производства(заочная, с применением ДОТ)
Заведующий производством учреждений(отделов, отделений, лабораторий)зубопротезирования, старший зубнойтехник, зубной техник

36 2 100

57. Организационные основызуботехнического производства(очная)
Заведующий производством учреждений(отделов, отделений, лабораторий)зубопротезирования, старший зубнойтехник, зубной техник

36 3 600

58.
Принципы оказания лечебно -профилактической помощи призаболеваниях системыкровообращения и болезнях органовдыхания (заочная, с применениемДОТ)

Для специалистовспециальности «Лечебное дело»,«Акушерское дело» 36 2 100
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59.

Принципы оказания лечебно -профилактической помощи призаболеваниях крови, органовкроветворения, мочеполовойсистемы, эндокринной системы,гепатобилиарной системы, костно-мышечной системы, болезняхжелудка и кишечника (заочная, сприменением ДОТ)

Для специалистовспециальности «Лечебное дело»,«Акушерское дело» 36 2 100

60.
Оказание сестринской помощи вмедицинских организацияхстоматологического профиля. Общаястоматология (очная)

Медицинская сестра в стоматологическихучреждениях 36 3 600

61.
Оказание сестринской помощи вмедицинских организацияхстоматологического профиля. Общаястоматология (заочная, сприменением ДОТ)

Медицинская сестра в стоматологическихучреждениях 36 2100

62.
Оказание сестринской помощи вмедицинских организацияхстоматологического профиля.Частная стоматология (заочная, сприменением ДОТ)

Медицинская сестра в стоматологическихучреждениях 36 2 100

63.
Организация сестринского дела приоказании первичной медико-санитарной помощи населению(очная)

Медицинская сестра врача общей практики 36 3 600

64.
Организация сестринского дела приоказании первичной медико-санитарной помощи населению(заочная, с применением ДОТ)

Медицинская сестра врача общей практики 36 2 100

65. Электрокардиографическиеисследования при инфаркте миокарда(заочная, с применением ДОТ)
Медицинская сестра отделений (кабинетов)функциональной диагностики 36 2 100

66.
Современные аспекты управления,экономики здравоохранения.Организация работы фельдшера-заведующего ФАП в условияхсовременного здравоохранения(заочная, с применением ДОТ)

Фельдшер 36 2 100

67. Основы организациидезинфекционного дела (очная,стажировка на рабочем месте) Инструктор - дезинфектор 36 2 100

68. Современные подходы кэлектролечению в физиотерапии(очная)
Медицинская сестра, старшая медицинскаясестра физиотерапевтических отделений(кабинетов) 36 3 600

69. Современные подходы кэлектролечению в физиотерапии(заочная, с применением ДОТ)
Медицинская сестра, старшая медицинскаясестра физиотерапевтических отделений(кабинетов) 36 2 100

70.
Организация хранения, учета иотпуска лекарственных препаратов вмедицинских организациях,имеющих лицензию нафармацевтическую деятельность(заочная, с применением ДОТ)

Фельдшер, акушерка, медицинская сестраамбулатории, фельдшерско- акушерскогопункта, отделения общей врачебнойпрактики
36 2 100

71.
Организация деятельности, связаннойс оборотом наркотических средств ипсихотропных веществ.Лекарственное обеспечение вмедицинских организациях(заочная, с применением ДОТ)

Для лиц, деятельности, которых связана соборотом прекурсоров наркотическихсредств и психотропных веществ 36 2 100
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72. Общие вопросы медицинскойрентгенотехники. Радиационнаябезопасность (очная) Рентгенолаборант 36 3 600

73.
Общие вопросы медицинскойрентгенотехники. Радиационнаябезопасность (заочная, сприменением ДОТ)

Рентгенолаборант 36 2 100

74. Современные методы исследований влабораторной диагностике (очная)
Медицинский технолог, медицинскийлабораторный техник, фельдшер- лаборант,лаборант 36 3 600

75. Современные методы исследований влабораторной диагностике (заочная, сприменением ДОТ)
Медицинский технолог, медицинскийлабораторный техник, фельдшер- лаборант,лаборант 36 2 100

76.
Эпидемиологические мероприятия.Профилактика инфекций, связанныхс оказанием медицинской помощи вмедицинской организации ( заочная,с применением ДОТ)

Для специалистов всех специальностей СПО 36 2100

77. Частные вопросы лучевойдиагностики ( заочная, сприменением ДОТ) Рентгенолаборант 36 2100

78. Неотложная медицинская помощь впедиатрии (заочная, с применениемДОТ)

Акушерка, старшая акушерка, заведующийфельдшерско-акушерским пунктом-акушер;акушерка родильных отделений и женскихконсультаций, акушерка фельдшерско-акушерского пункта, здравпункта; акушеркасмотрового кабинета; медицинская сестрапалат и отделений новорожденных,медицинская сестра детских отделений,медицинская сестра (участковая)педиатрических участков, медицинскаясестра яслей, яслей-садов, домов ребенка,медицинская сестра школ, медпунктов присредних специальных учебных заведениях иподростковых кабинетов взрослыхполиклиник, медицинская сестра врачаобщей практики, фельдшера школ,здравпунктов при средних специальныхучебных заведениях и подростковыхкабинетов взрослых поликлиник

36 2 100

79. Организация работы смотровогокабинета по проведению скринингановообразований (заочная, сприменением ДОТ)
Фельдшер, акушерка смотрового кабинета 36 2 100

80. Организация работы смотровогокабинета по проведению скринингановообразований (очная) Фельдшер, акушерка смотрового кабинета 36 3600

81. Паллиативная медицинская помощь,в том числе детям (заочная, сприменением ДОТ)
Медицинская сестра, медицинская сестраврача общей практики 36 2 100

82. Паллиативная медицинская помощь,в том числе детям (очная) Медицинская сестра, медицинская сестраврача общей практики 36 3600
83. Неотложная медицинская помощь(заочная, с применением ДОТ) Фельдшер, медицинская сестра, акушерка 36 2 100

84.
Организация профессиональнойдеятельности по формированиюздорового образа жизни (заочная, сприменением ДОТ)

Для специалистов,всех специальностей СПО 36 2 100

85. Организация профессиональнойдеятельности по формированиюздорового образа жизни (очная)
Для специалистов,всех специальностей СПО 36 3600
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86.
Проведение предсменных,предрейсовых и послесменных,послерейсовых медицинскихосмотров водителей транспортныхсредств (заочная, с применением ДОТ)

Медицинские работники по проведениюосмотров водителей транспортных средств 36 2 100

87.
Проведение профилактическихмероприятий. Роль медицинскогоперсонала в профилактике инфекций,связанных с оказанием медицинскойпомощи (очная)

Для специалистов,всех специальностей СПО 36 3 600

88.
Проведение профилактическихмероприятий. Роль медицинскогоперсонала в профилактике инфекций,связанных с оказанием медицинскойпомощи (заочная, с применениемДОТ)

Для специалистов,всех специальностей СПО 36 2 100

89.
Вопросы обеспеченияэпидемиологической безопасностинестерильных эндоскопическихвмешательств (заочная, сприменением ДОТ)

Медицинская сестра 36 2 100

90.
Вопросы обеспеченияэпидемиологической безопасностистерильных эндоскопическихвмешательств (заочная, сприменением ДОТ)

Операционная медицинская сестра 36 2 100

91.
Онкологическая настороженность иранняя диагностика онкологическихзаболеваний в практическойдеятельности среднего медицинскогоперсонала первичного звена(заочная, с применением ДОТ)

Медицинская сестра участковаяполиклиник и цеховых врачебныхучастков, медицинская сестра врача общейпрактики
36 2 100

92.
Организация стоматологическойпомощи на современном этаперазвития здравоохранения.Терапевтическая стоматология.(очная)

Зубной врач 36 3 600

93.
Организация стоматологическойпомощи на современном этаперазвития здравоохранения.Терапевтическая стоматология.(заочная, с применением ДОТ)

Зубной врач 36 2 100

94.
Организация стоматологическойпомощи на современном этаперазвития здравоохранения.Хирургическая стоматология(заочная, с применением ДОТ)

Зубной врач 36 2 100

95.
Трансфузиология. Организацияпрофессиональной деятельностимедицинских сестер станций иотделений переливания крови(заочная, с применением ДОТ)

Медицинская сестра станций и отделенийпереливания крови 36 2 100

96.
Сестринское дело воториноларингологии. Организациясестринского дела при заболеванияхЛОР-органов (заочная, сприменением ДОТ)

Медицинская сестраоториноларингологических отделений икабинетов 36 2 100

97.
Сестринское дело воториноларингологии. Организациясестринского дела при заболеванияхЛОР-органов (очная)

Медицинская сестраоториноларингологических отделений икабинетов 36 3600



№п/п
Наименование учебного циклаФорма обучения: очная; заочная сприменением дистанционныхобразовательных технологий (ДОТ)

Контингент слушателей(СПО – среднее профессиональное образование)
Продолжи-тельностьобучения(часы)

Стоимость(руб.)

98.
Сестринское дело в офтальмологии.Организация сестринского дела призаболеваниях органа зрения и егопридатков (заочная, с применениемДОТ)

Медицинская сестра офтальмологическихкабинетов, отделений 36 2 100

99.
Принципы работыбактериологической лаборатории насовременном этапе. Актуальныевопросы общей бактериологии(заочная, с применением ДОТ)

Медицинский технолог, медицинскийлабораторный техник, фельдшер-лаборант,лаборант 36 2 100

100.
Современные аспекты сестринскогодела в анестезиологии иреаниматологии (заочная, сприменением ДОТ)

Медицинская сестра-анестезист, старшаямедицинская сестра 36 2 100

101. Современные аспекты сестринскогодела в анестезиологии иреаниматологии (очная)
Медицинская сестра-анестезист, старшаямедицинская сестра 36 3600

102.
Организация профессиональнойдеятельности операционныхмедицинских сестер (заочная, сприменением ДОТ)

Операционная медицинская сестра 36 2 100

103. Организация профессиональнойдеятельности операционныхмедицинских сестер (очная) Операционная медицинская сестра 36 3600

104. Современные аспекты сестринскогодела в интенсивной терапии (заочная,с применением ДОТ)
Медицинская сестра палат интенсивнойтерапии 72 4 200

105.
Современные ультразвуковыеисследования в акушерстве игинекологии (заочная, сприменением ДОТ)

Медицинская сестра отделения (кабинета)ультразвуковой диагностики 36 2 100

106.
Вопросы организациипатологоанатомической службы.Основы анатомии и патоморфологии(заочная, с применением ДОТ)

Медицинский технолог, медицинскийлабораторный техник, фельдшер-лаборант(лаборант) 36 2 100

107.
Общие вопросы судебно-медицинской экспертизы.Молекулярно-генетическаяэкспертиза (заочная, с применениемДОТ)

Медицинский технолог, медицинскийлабораторный техник, фельдшер-лаборант(лаборант) учреждений судебно-медицинской экспертизы.
36 2 100

108.
Организация мероприятийсанитарно-противоэпидемическогорежима в медицинской организации(заочная, с применением ДОТ)

Помощник врача-эпидемиолога 36 2 100

109. Государственный санитарно-эпидемиологический надзор вобласти гигиены и санитарии (очная)

Помощник врача по гигиене детей иподростков, помощник врача по гигиенепитания, помощник врача по гигиене труда,помощник врача по коммунальной гигиене,помощник врача по общей гигиене,помощник врача по радиационной гигиене
72 7200

110. Современные аспекты инфузионнойтерапии (очная) Медицинская сестра 36 3 600
111. Современные аспекты инфузионнойтерапии (заочная, с применением -ДОТ) Медицинская сестра 36 2 100

112.
Устройство и правила безопаснойэксплуатации медицинскихстерилизаторов, работающих подизбыточным давлением пара (очная)

Медицинская сестра стерилизационной 36 3 600



№п/п
Наименование учебного циклаФорма обучения: очная; заочная сприменением дистанционныхобразовательных технологий (ДОТ)

Контингент слушателей(СПО – среднее профессиональное образование)
Продолжи-тельностьобучения(часы)

Стоимость(руб.)

113.
Устройство и правила безопаснойэксплуатации медицинскихстерилизаторов, работающих подизбыточным давлением пара(заочная, с применением ДОТ)

Медицинская сестра стерилизационной 36 2 100

114.
Изготовление лекарственных форм ипроведение обязательных видоввнутриаптечного контроля (заочная,с применением ДОТ)

Фармацевт, младший фармацевт, старшийфармацевт 36 2 100

115.
Организация фармацевтическойдеятельности и реализациялекарственных средств и товароваптечного ассортимента (заочная, сприменением ДОТ)

Фармацевт, младший фармацевт, старшийфармацевт 36 2 100

116.
Организация неотложной медицинскойпомощи вне медицинской организации,амбулаторно. Неотложнаямедицинская помощь при острыхзаболеваниях и состояниях (заочная, сприменением ДОТ)

Фельдшер скорой медицинской помощи,старший фельдшер, фельдшер по приемувызовов скорой медицинской помощи ипередачи их выездным бригадам скороймедицинской помощи
36 2 100

117.

Организация неотложноймедицинской помощи внемедицинской организации,амбулаторно. Неотложная помощьпри травмах, несчастных случаях,отравлениях, острых заболеванияхглаз и ЛОР органов (заочная, сприменением ДОТ)

Фельдшер скорой медицинской помощи,старший фельдшер, фельдшер по приемувызовов скорой медицинской помощи ипередачи их выездным бригадам скороймедицинской помощи
36 2 100

118.
Организация неотложноймедицинской помощи внемедицинской организации,амбулаторно. Реанимация в условияхскорой медицинской помощи(заочная, с применением ДОТ)

Фельдшер скорой медицинской помощи,старший фельдшер, фельдшер по приемувызовов скорой медицинской помощи ипередачи их выездным бригадам скороймедицинской помощи
36 2 100

119.
Организация неотложноймедицинской помощи внемедицинской организации,амбулаторно. Реанимация в условияхскорой медицинской помощи (очная)

Фельдшер скорой медицинской помощи,старший фельдшер, фельдшер по приемувызовов скорой медицинской помощи ипередачи их выездным бригадам скороймедицинской помощи
36 3600

120.
Сестринское дело в терапии.Организация сестринского дела призаболеваниях внутренних органов(очная)

Медицинская сестра палатнаятерапевтических отделений 36 3 600

121.
Сестринское дело в терапии.Организация сестринского дела призаболеваниях внутренних органов( заочная с применением ДОТ)

Медицинская сестра палатнаятерапевтических отделений 36 2 100

122. Организация сестринской помощи внаркологии ( заочная с применениемДОТ)
Медицинская сестра наркологическихотделений и кабинетов 36 2 100

123.

Участие медицинской сестрыхирургического профиля в лечебно -диагностическом иреабилитационном процессах.Организация сестринской помощипри травмах ( заочная с применениемДОТ)

Медицинская сестра палатнаяхирургических отделений 36 2 100

№ Наименование учебного цикла Контингент слушателей Продолжи- Стоимость
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124.

Участие медицинской сестрыхирургического профиля в лечебно -диагностическом иреабилитационном процессах.Организация сестринской помощипри хирургических заболеваниях иинфекциях (очная)

Медицинская сестра палатнаяхирургических отделений 36 3 600

125.

Участие медицинской сестрыхирургического профиля в лечебно -диагностическом иреабилитационном процессах.Организация сестринской помощипри хирургических заболеваниях иинфекциях (заочная, с применениемДОТ)

Медицинская сестра палатнаяхирургических отделений 36 2 100

126.
Организация профессиональнойдеятельности в области медицинскиймассаж. Общая методика и техникаклассического массажа. Массаж впедиатрической практике (заочная, сприменением ДОТ)

Медицинская сестра по массажу 36 2 100

127.
Организация профессиональнойдеятельности в области медицинскиймассаж. Общая методика и техникаклассического массажа. Массаж впедиатрической практике (очная)

Медицинская сестра по массажу 36 3600

128.
Организация профессиональнойдеятельности в области медицинскиймассаж. Частные методики и техникалечебного массажа (очная)

Медицинская сестра по массажу 36 3 600

129.
Организация профессиональнойдеятельности в области медицинскиймассаж. Частные методики и техникалечебного массажа (заочная, сприменением ДОТ)

Медицинская сестра по массажу 36 2 100

130.
Организация профессиональнойдеятельности по специальности«Лечебная физкультура". ЛФК впедиатрии (очная)

Инструктор по лечебной физкультуре 36 3 600

131.
Организация профессиональнойдеятельности по специальности«Лечебная физкультура". ЛФК впедиатрии (заочная, с применениемДОТ)

Инструктор по лечебной физкультуре 36 2 100

132.
Организация профессиональнойдеятельности по специальности«Лечебная физкультура". Основыобщей и частной методики ЛФК(очная)

Инструктор по лечебной физкультуре 36 3 600

133.
Организация профессиональнойдеятельности по специальности«Лечебная физкультура". Основыобщей и частной методики ЛФК(заочная, с применением ДОТ)

Инструктор по лечебной физкультуре 36 2 100

134.
Реабилитационное сестринское дело.Организация оказанияреабилитационной медицинскойпомощи (заочная, с применениемДОТ)

Медицинская сестра по реабилитации 36 2 100

№ Наименование учебного цикла Контингент слушателей Продолжи- Стоимость
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135.

Организация работы старшеймедицинской сестры (старшегофельдшера, старшей акушерки,старшей операционной медицинскойсестры) в условиях современногоздравоохранения (заочная, сприменением ДОТ)

Старшая медицинская сестра (старшийфельдшер, старшая акушерка, старшаяоперационная медицинская сестра) 36 2 100

136.
Организация работы старшеймедицинской сестры (старшегофельдшера, старшей акушерки,старшей операционной медицинскойсестры) в условиях современногоздравоохранения (очная)

Старшая медицинская сестра (старшийфельдшер, старшая акушерка, старшаяоперационная медицинская сестра) 36 3600

137. Организация проведенияпрофилактических прививок(заочная с применением ДОТ) Медицинская сестра, фельдшер, акушерка 36 2100

138.
Актуальные вопросы оказаниясестринской помощи пациентамурологического профиля ( заочная сприменением ДОТ)

Медицинская сестра 36 2100

139.
Организация медицинской помощипациентам с ОКС. Тромболизис надогоспитальном этапе. ( заочная сДОТ)

Фельдшер скорой медицинской помощи,старший фельдшер по приему вызововскорой медицинской помощи и передачеих выездным бригадам скороймедицинской помощи
36 2100

140.
Ультразвуковые методыисследований в клинике внутреннихболезней (заочная с применениемДОТ)

Медицинская сестра / медицинский братотделения (кабинета) ультразвуковойдиагностики 36 2100

141. Естественные природные факторы вфизиотерапии. ( заочная сприменением ДОТ)
Медицинская сестра , старшаямедицинская сестра физиотерапевтическихотделений (кабинетов) 36 2100

142. Основы медицинской статистики.Статистика здоровья населения(заочная, с применением ДОТ) Медицинский статистик 36 2100

143. Основы медицинской статистики.Статистика здоровья населения(очная) Медицинский статистик 36 3600

144. Основы клиническойэлектрокардиографии (очная)

Старший фельдшер,фельдшер, заведующий фельдшерско–акушерским пунктом- фельдшер,заведующий медпунктом- фельдшер;фельдшер фельдшерско- акушерскогопункта, участковых больниц и врачебныхамбулаторий; фельдшер школ,здравпунктов при средних специальныхучебных заведениях и подростковыхкабинетов взрослых поликлиник;фельдшер скорой медицинской помощи,старший фельдшер, фельдшер по приемувызовов скорой медицинской помощи ипередачи их выездным бригадам скороймедицинской помощи

36 3600

145.
Современные методы профилактики,ухода и реабилитации при травмах(заочная с применением ДОТ)

Медицинская сестра палатнаяхирургических отделений, медицинскаясестра по реабилитации 36 2100

146.
Сестринское дело в хирургии. Уходза пациентами при заболеванияхнижних конечностей ( заочная сприменением ДОТ)

Медицинская сестра хирургическихотделений 36 2100
№ Наименование учебного цикла Контингент слушателей Продолжи- Стоимость
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147. Физиопрофилактика. Светолечение.Магнитотерапия (заочная сприменением ДОТ)
Медицинская сестра, старшаямедицинская сестрафизиотерапевтических отделений(кабинетов)

36 2100

148. Актуальные вопросы судебно-биологической экспертизы ( заочная,с применением ДОТ)
Медицинский технолог, медицинскийлабораторный техник, фельдшер –лаборант, лаборант учреждений судебно-медицинской экспертизы

36 2100

149.
Ультразвуковые методыисследования , в том числе впедиатрии ( заочная, с применениемДОТ)

Медицинская сестра/ медицинский братотделения (кабинета) ультразвуковойдиагностики 36 2100

ЦИКЛЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ С ВЫДАЧЕЙ ДОКУМЕНТАУСТАНОВЛЕННОГО ОБРАЗЦАдля иногородних медицинских организаций, частных медицинских организаций, частныхнемедицинских организаций и других физических лиц
№п/п Наименование учебного цикла Контингент слушателей

Продолжи-тельностьобучения(часы)
Стоимость(руб.)

1.
Программа профессиональногообучения по должностислужащего "Санитар" (очно-заочная со стажировкой нарабочем месте)

Обучающиеся на базе среднего общегообразования 72 4 300

2.
Программа профессиональногообучения по должностислужащего "Санитар" (заочная состажировкой на рабочем месте)

Обучающиеся на базе среднего общегообразования 72 3 600

3.
Программа профессиональногообучения по должностислужащего "Младшаямедицинская сестра по уходу забольными (очно-заочная состажировкой на рабочем месте)

Обучающиеся на базе среднего общегообразования 288 9 000

4.
Программа профессиональногообучения по должностислужащего "Младшаямедицинская сестра по уходу забольными (заочная состажировкой на рабочем месте)

Обучающиеся на базе среднего общегообразования 288 7 000

5. Администратор медицинскойорганизации (очно-заочная состажировкой на рабочем месте)
Обучающиеся на базе среднего общегообразования 72 4300

6. Администратор медицинскойорганизации (заочная состажировкой на рабочем месте)
Обучающиеся на базе среднего общегообразования 72 3600

7.
Программа Профессиональногообучения по должностислужащего «Санитар- водитель»(очно- заочная со стажировкой нарабочем месте)

Обучающиеся на базе среднего общегообразования 250 9000

8. Основы нутрициологии Лица со средним специальнымобразованием, лица со средним полнымобразованием 360 17000

9.
Организация профессиональнойдеятельности специалиста попредоставлению бытовыхкосметических услуг

Лица со средним специальнымобразованием 288 28800
№ Наименование учебного цикла Контингент слушателей Продолжи- Стоимость



п/п тельностьобучения(часы)
(руб.)

10.

Программа обученияспециалистов медицинскойорганизации для работы в колл-центрах, регистратурах, единойслужбе оперативной помощигражданам по номеру «122» вусловиях новой короновируснойинфекции (заочная сприменением ДОТ)

Специалисты медицинской организацииколл- центров, регистратур, единой службыоперативной помощи гражданам по номеру«122»
36 2100

ЦИКЛЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ и ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ СВЫДАЧЕЙ ДОКУМЕНТА УСТАНОВЛЕННОГО ОБРАЗЦАдля иногородних медицинских организаций, частных медицинских организаций, частныхнемедицинских организаций и других физических лиц
№п/п Наименование учебного цикла Контингент слушателей

Продолжи-тельностьобучения(часы)
Стоимость(руб.)

1. Основы долговременного ухода:мультидисциплинарный подход. Специалист по социальной работе 72 6 500
2. Основы долговременного ухода:мультидисциплинарный подход.

Для специалистов, имеющих СПО поспециальности «Лечебное дело», «Акушерскоедело», «Сестринское дело» 72 6 500

3. Помощник по уходу.Патронажная служба.
Сотрудники пансионов и стационарныхорганизаций социального обслуживанияграждан 48 4900

4. Помощник по уходу. Пансион. Сотрудники пансионов и стационарныхорганизаций социального обслуживанияграждан 72 6 500

5.
Подготовка граждан, выразившихжелание стать опекунами илипопечителями совершеннолетнихнедееспособных или неполностью дееспособных граждан

Граждане, выразившие желание статьопекунами или попечителямисовершеннолетних недееспособных или неполностью дееспособных граждан
48 4 800

6. Основы реабилитационнойработы в социальной сфере Специалист по социальной работе 72 6 500

МЕТОДИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ



№п/п Наименование услуги Стоимость(руб.)1 Методический материал "Карта сестринского наблюдения" (Формат А-4, Рабочая тетрадь) 502 Методический материал (Формат А-4, 10 страниц) 553 Методический материал (Формат А-4, 15 страниц) 604 Методический материал (Формат А-4, 20 страниц) 655 Методический материал (Формат А-4, 25 страниц) 706 Методический материал (Формат А-4, 30 страниц) 757 Методический материал ( Формат А-4, 35 страниц) 808 Методический материал (Формат А-4, 40 страниц) 859 Методический материал (Формат А-4, 45 страниц) 9010 Методический материал (Формат А-4,50 страниц) 9511 Методический материал (Формат А-4, 55 страниц) 10512 Методический материал (Формат А-4, 60 страниц) 11013 Методический материал (Формат А-4, 65 страниц) 11514 Методический материал (Формат А-4, 70 страниц) 12015 Методический материал (Формат А-4, 75 страниц) 12516 Методический материал (Формат А-4, 80 страниц) 13017 Методический материал (Формат А-4, 85 страниц) 13518 Методический материал (Формат А-4, 90 страниц) 14019 Методический материал (Формат А-4, 95 страниц) 14520 Методический материал (Формат А-4, 100 страниц) 150
УСЛУГИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,КОПИРОВАЛЬНОЙ И КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ

№п/п Наименование услуги Стоимость(руб.)1. Копирование документов (формат А-4 1 лист) 6,002. Копирование документов (формат А-4 1 страница) 5,503. Копирование документов (формат А-3 1 лист) 7,004. Копирование документов (формат А-3 1 страница) 6,505. Методический материал с копированием на диск, (флеш- память) 135,00


