


Диетология   

Диетология (ПП) 288 15000 

   

Лабораторное дело   

Лабораторное дело (ПП) 504 35000 

Лабораторное дело (ПП) 256 15000 

   

Лабораторная диагностика   

Лабораторная диагностика (ПП) 256 15000 

   

Лечебное дело   

Лечебное дело (ПП) 288 15000 

   

Лечебная физкультура   

Лечебная физкультура (ПП) 288 15000 

   

Медицинский массаж   

Медицинский массаж (ПП) 288 15000 

   

Медицинская статистика   

Медицинская статистика (ПП) 256 15000 

   

Наркология   

Наркология (ПП) 256 15000 

   

Общая практика   

Общая практика (ПП) 256 15000 

   

Операционное дело   

Операционное дело (ПП) 256 15000 

   

Организация сестринского дела   

Организация сестринского дела (ПП) 256 15000 

   

Реабилитационное сестринское дело   

Реабилитационное сестринское дело (ПП) 256 15000 

   

Рентгенология   

Рентгенология (ПП) 432 23000 

   

Сестринское дело   

Сестринское дело (ПП) 256 15000 

   

Сестринское дело в педиатрии   

Сестринское дело в педиатрии(ПП) 256 15000 

   

Сестринское дело в косметологии   

Сестринское дело в косметологии(ПП) 288 18000 

   

Скорая и неотложная помощь   

Скорая и неотложная помощь (ПП) 256 15000 

   

Стоматология ортопедическая   



Стоматология ортопедическая (ПП) 256 17000 

   

Стоматология профилактическая   

Стоматология профилактическая (ПП) 256 17000 

   

Фармация   

Фармация (ПП) 256 10000 

Управление и экономика фармации (ПП) 256 10000 

Фармацевтическая технология (ПП) 256 10000 

   

Физиотерапия   

Физиотерапия (ПП) 288 15000 

   

Функциональная диагностика   

Функциональная диагностика (ПП) 288 15000 

   

Эпидемиология (паразитология)   

Эпидемиология (ПП) 256 15000 

   

Энтомология    

Энтомология (ПП) 256 15000 

 

 

Раздел 2. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

Наименование программы обучения 

Срок 

обучения 

(час.) 

Цена 

(руб.) 

Лабораторное дело в рентгенологии (ПК) 216 13000 

Охрана здоровья сельского населения (ПК) 216 13000 

Скорая и неотложная помощь (ПК) 216 13000 

Современные аспекты акушерской помощи в родовспомогательных учреждениях 

(ПК) 

216 13000 

Современные аспекты сестринского дела в анестезиологии и реаниматологии (ПК) 216 13000 

Актуальные аспекты медицинской энтомологии (ПК) 144 10000 

Актуальные вопросы оказания паллиативной медицинской помощи взрослому 

населению (ПК) 

144 10000 

Актуальные вопросы оказания паллиативной медицинской помощи детскому 

населению (ПК) 

144 10000 

Вопросы паллиативной медицинской помощи в деятельности специалиста 

сестринского дела (ПК) 

144 10000 

Гемодиализ (ПК) 144 10000 

Гигиеническое воспитание (ПК) 144 10000 

Гистологические методы исследований в патологоанатомических отделениях и 

прозекторских (ПК) 

144 10000 

Диетология (ПК) 144 10000 

Лабораторное дело в рентгенологии (ПК) 144 10000 

Лабораторные исследования при паразитарных заболеваниях (ПК) 144 10000 

Лечебная физкультура (ПК) 144 10000 

Медицинская сестра приемного отделения (ПК) 144 10000 

Медицинская сестра скорой медицинской помощи (ПК) 144 10000 

Медицинская сестра скорой медицинской помощи по приему вызовов и передаче их 

выездным бригадам скорой медицинской помощи (ПК) 

144 10000 

Медицинская сестра централизованного стерилизационного отделения (ПК) 144 10000 

Медицинский массаж (ПК) 144 10000 

Наркология (ПК) 144 10000 



Организация дезинфекционного дела (ПК) 144 10000 

Отпуск лекарственных средств и изделий медицинского назначения (ПК) 144 6000 

Охрана здоровья взрослого населения (ПК) 144 10000 

Охрана здоровья детей (ПК) 144 10000 

Охрана здоровья детей и подростков (ПК) 144 10000 

Охрана здоровья женщины (ПК) 144 10000 

Охрана здоровья работников промышленных и других предприятий (ПК) 144 10000 

Первичная медико-профилактическая помощь населению (прививочная 

медицинская сестра) (ПК) 

144 10000 

Первичная медико-профилактическая помощь населению (процедурная 

медицинская сестра) (ПК) 

144 10000 

Первичная медико-профилактическая помощь населению (участковая медицинская 

сестра) (ПК) 

144 10000 

Первичная медико-санитарная помощь детям (ПК) 144 10000 

Первичная медико-санитарная помощь населению (ПК) 144 10000 

Радиоизотопная диагностика. Лучевая терапия (ПК) 144 10000 

Реабилитационное сестринское дело  (ПК) 144 10000 

Санитарно-гигиенические методы исследования (ПК) 144 10000 

Сестринская помощь больным с кожно-венерическими заболеваниями (ПК) 144 10000 

Сестринская помощь гинекологическим больным (ПК) 144 10000 

Сестринская помощь детям (ПК) 144 10000 

Сестринская помощь онкологическим больным (ПК) 144 10000 

Сестринский уход за новорожденным (ПК) 144 10000 

Сестринское дело в гериатрии (ПК) 144 10000 

Сестринское дело в интенсивной терапии и реанимации (ПК) 144 10000 

Сестринское дело в кардиологии (ПК) 144 10000 

Сестринское дело в косметологии (ПК) 144 13000 

Сестринское дело в наркологии (ПК) 144 10000 

Сестринское дело в неврологии (ПК) 144 10000 

Сестринское дело в оториноларингологии (ПК) 144 10000 

Сестринское дело в офтальмологии (ПК) 144 10000 

Сестринское дело в психиатрии (ПК) 144 10000 

Сестринское дело в пульмонологии (ПК) 144 10000 

Сестринское дело в стоматологии (ПК) 144 10000 

Сестринское дело в терапии (ПК) 144 10000 

Сестринское дело в травматологии (ПК) 144 10000 

Сестринское дело в урологии (ПК) 144 10000 

Сестринское дело в хирургии (ПК) 144 10000 

Сестринское дело в эндокринологии (ПК) 144 10000 

Сестринское дело во фтизиатрии (ПК) 144 10000 

Сестринское дело при детских инфекциях (ПК) 144 10000 

Сестринское дело при инфекциях (ПК) 144 10000 

Сестринское операционное дело (ПК) 144 10000 

Современная медицинская статистика и вопросы компьютеризации (ПК) 144 10000 

Современные аспекты гигиены и санитарии (ПК) 144 10000 

Современные аспекты ортопедической помощи населению (ПК) 144 13000 

Современные аспекты профилактической стоматологии (ПК) 144 13000 

Современные аспекты сестринского дела в эндоскопии (ПК) 144 10000 

Современные аспекты управления, экономики здравоохранения (ПК) 144 10000 

Современные аспекты эпидемиологического надзора (ПК) 144 10000 

Современные бактериологические методы исследования (ПК) 144 10000 

Современные методы биохимических исследований в лабораторной диагностике 

(ПК) 

144 10000 

Современные методы исследования в иммунологии 144 10000 

Современные методы клинических исследований в лабораторной диагностике (ПК) 144 10000 

Современные цитологические методы исследования (ПК) 144 10000 

Стоматологическая помощь населению (ПК) 144 10000 



Трансфузиология (ПК) 144 10000 

Ультразвуковая диагностика (ПК) 144 10000 

Управление и экономика фармации (ПК) 144 6000 

Управление сестринской деятельностью (ПК) 144 10000 

Фармацевтическая технология (ПК) 144 6000 

Физиотерапия (ПК) 144 10000 

Функциональная диагностика (ПК) 144 10000 

Эпидемиологический контроль в медицинских организациях (ПК) 144 10000 

Экспертиза временной нетрудоспособности. Качество и безопасность медицинской 

помощи(ПК) 
144 10000 

Профессиональная подготовка лиц на право работы с опасными отходами (ПК) 112 5000 

Вопросы трансфузиологии и иммуногематологии в клинической практике 80 5500 

Актуальные аспекты медицинской энтомологии (ПК) 72 5000 

Актуальные вопросы инфекционной безопасности при проведении 

эндоскопических манипуляций(ПК) 
72 4500 

Актуальные вопросы оказания паллиативной медицинской помощи взрослому 

населению (ПК) 
72 6000 

Актуальные вопросы оказания паллиативной медицинской помощи детскому 

населению (ПК) 
72 6000 

Актуальные вопросы профессиональной патологии. Предварительные и 

периодические медицинские осмотры(ПК) 
72 7900 

Аудиологический скрининг новорожденных  (ПК) 72 5000 

ВИЧ-инфекция: эпидемиология, методы профилактики и обеспечения 

профессиональной безопасности медицинских работников(ПК) 
72 4000 

Гигиена питания. Государственное регулирование (ПК) 72 5200 

Государственное регулирование и менеджмент деятельности, связанной с оборотом 

наркотических средств(ПК) 
72 3000 

Обеспечение инфекционной безопасности в медицинских организациях (ПК) 72 4300 

Организация иммунизации населения. Техника вакцинации(ПК) 72 3500 

Организация хранения, учета и отпуска лекарственных препаратов в медицинских 

организациях, имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность(ПК) 
72 5000 

Правила эксплуатации и требования безопасности при работе на дезинфекционной 

камере (ПК) 
72 3500 

Правила эксплуатации и требования безопасности при работе на паровых 

стерилизаторах в медицинской организации (ПК) 
72 3500 

Проведение предрейсовых (предсменных), послерейсовых (послесменных) и 

текущих медицинских осмотров(ПК) 
72 5500 

Проведение предрейсовых (предсменных), послерейсовых (послесменных) и 

текущих медицинских осмотров с вопросами медицинского освидетельствования на 

состояние опьянения(ПК) 

72 5500 

Профилактика неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа 

жизни (ПК) 
72 4300 

Профилактика хронической наркозависимости и медицинская помощь при отказе 

от потребления табака(ПК) 
72 4000 

Радиационная безопасность и дозиметрический контроль(ПК) 72 4300 

Экспертиза временной нетрудоспособности(ПК) 72 7900 

Экспертиза качества и безопасности медицинской помощи(ПК) 72 7900 

Актуальные вопросы коммунальной гигиены (ПК) 36 3000 

Актуальные вопросы оказания паллиативной медицинской помощи (ПК) 36 3000 

Актуальные вопросы оказания сестринской помощи пациентам с хирургическими 

заболеваниями (ПК) 
36 3000 

Актуальные вопросы частной бактериологии (ПК) 36 3000 

Алгоритмы оказания скорой медицинской помощи детям (ПК) 36 3000 

Анестезиология и реаниматология (ПК) 36 5000 

Анестезиология и реаниматология в условиях скорой медицинской помощи (ПК) 36 5000 

Антивозрастные косметологические процедуры (ПК) 36 5000 

Аудиологический скрининг новорожденных (ПК) 36 3000 



Аудиометрия 36 3000 

Бактериологические методы диагностики особо опасных инфекций (ПК) 36 3000 

Биологическая безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности 

(ПК) 
36 3000 

Биохимическое исследование гемостаза и гормонального статуса (ПК) 36 3000 

Биохимическое исследование минерального обмена и кислотно-щелочного 

равновесия (ПК) 
36 3000 

Биохимическое исследование основного обмена (ПК) 36 3000 

Вопросы гигиены труда. Специальная оценка условий труда (ПК) 36 3000 

Вопросы диспансеризации населения (ПК) 36 3000 

Вопросы медицинского освидетельствования на состояние опьянения при 

проведении медицинских осмотров водителей транспортных средств(ПК) 
36 3500 

Вопросы ортодонтии. Изготовление ортодонтических аппаратов (ПК) 36 5000 

Вопросы трансфузиологии и иммуногематологии в клинической практике (ПК) 36 3000 

Гигиена детей и подростков (ПК) 36 3000 

Гигиена питания. Государственное регулирование (ПК) 36 3000 

Гистологическая техника. Современные методы исследования тканей (ПК) 36 5000 

Государственное регулирование и менеджмент деятельности, связанной с оборотом 

наркотических средств(ПК) 
36 2000 

Дезинсекция и дератизация (ПК) 36 3000 

Дезинфекционные камеры. Правила эксплуатации и требования безопасности при 

работе (ПК) 
36 3000 

Дезинфекционные мероприятия в медицинской организации (ПК) 36 3000 

Детская диетология. Основные принципы лечебного питания детей и подростков 

(ПК) 
36 3000 

Доврачебная медицинская помощь взрослому населению (ПК) 36 5000 

Доврачебная медицинская помощь детям и подросткам (ПК) 36 5000 

Избранные вопросы протезирования. Материаловедение (ПК) 36 2500 

Избранные вопросы фармацевтической технологии (ПК) 36 3000 

Иммуноферментный анализ (ПК) 36 5000 

Инфекционная безопасность в медицинских организациях (ПК) 36 3000 

Инфекционная безопасность в эндоскопии(ПК) 36 3500 

Исследование обмена гемоглобина и желчных пигментов (ПК) 36 3000 

Исследование функций сердечно-сосудистой системы (ПК) 36 3000 

Клинические лабораторные исследования в гематологии (ПК) 36 5000 

Контроль деятельности структурного подразделения медицинской организации(ПК) 36 3000 

Косметологический массаж (ПК) 36 3500 

Лабораторная диагностика аллергических и системных заболеваний (ПК) 36 5000 

Лабораторная диагностика гельминтозов (ПК) 36 3000 

Лабораторная диагностика заболеваний, вызванных простейшими (ПК) 36 3000 

Лечебная физкультура в спортивной медицине (ПК) 36 3800 

Лечебная физкультура. Основы и современные методы (ПК) 36 3000 

Литейное производство в ортопедической стоматологии (ПК) 36 5000 

Медицинская сестра выездной бригады скорой медицинской помощи (ПК) 36 3000 

Медицинская сестра инфекционного отделения (ПК) 36 3000 

Медицинская сестра кабинета врача-онколога (ПК) 36 5000 

Медицинская сестра кабинета врача-фтизиатра (ПК) 36 3000 

Медицинская сестра кабинета инфекционных заболеваний (ПК) 36 3000 

Медицинская сестра кожно-венерологического отделения (кабинета) (ПК) 36 3000 

Медицинская сестра отделения (кабинета) радиоизотопной диагностики и лучевой 

терапии (ПК) 
36 3500 

Медицинская сестра отделения (кабинета) травматологии и ортопедии (ПК) 36 3000 

Медицинская сестра отделения (кабинета) ультразвуковой диагностики (ПК) 36 3000 

Медицинская сестра отделения реанимации и интенсивной терапии (ПК) 36 3500 

Медицинская сестра приемного отделения (ПК) 36 3500 

Медицинская сестра психоневрологического отделения (ПК) 36 3000 

Медицинская сестра скорой медицинской помощи по приему и передаче вызовов 36 3000 



Медицинская сестра фтизиопульмонологического отделения (ПК) 36 3000 

Медицинская сестра центрального стерилизационного отделения (ПК) 36 3500 

Медицинский массаж при различной патологии (ПК) 36 3800 

Медицинский массаж. Основы и современные техники (ПК) 36 3000 

Медицинское обеспечение отдыха детей и подростков (ПК) 36 3000 

Методы исследования физических факторов (ПК) 36 3500 

Наркология (ПК) 36 3500 

Обезболивание в стоматологии и оказание неотложной помощи при 

общесоматических осложнениях (ПК) 
36 3000 

Общая иммунология. Клинико-иммунологическая диагностика (ПК) 36 3000 

Общая практика. Медико-санитарная помощь взрослому населению (ПК) 36 3000 

Общая практика. Медико-санитарная помощь детям и подросткам (ПК) 36 3000 

Общеклинические лабораторные исследования (ПК) 36 5000 

Оказание медицинской помощи в образовательных организациях (ПК) 36 5000 

Оказание медицинской помощи в условиях здравпункта (ПК) 36 5000 

Оказание медицинской помощи женщинам в период беременности (ПК) 36 3000 

Оказание медицинской помощи женщинам в период родов и послеродовой период 

(ПК) 
36 3000 

Оказание медицинской помощи женщинам с гинекологическими заболеваниями 

(ПК) 
36 3000 

Онконастороженность в профессиональной деятельности(ПК) 36 3500 

Онконастороженность в стоматологической практике (ПК) 36 3500 

Онкоцитология. Диагностика наиболее распространенных онкологических 

заболеваний (ПК) 
36 5000 

Опасные отходы в медицинской организации. Подготовка специалистов на право 

работы (ПК) 
36 3000 

Организация и контроль деятельности больницы (дома) сестринского ухода, 

хосписа(ПК) 
36 3000 

Организация и контроль деятельности медицинского персонала (ПК) 36 3000 

Организация иммунизации населения. Техника вакцинации(ПК) 36 2500 

Организация лечебного питания в медицинской организации (ПК) 36 5000 

Организация обучения населения. Школы здоровья (ПК) 36 2500 

Организация работы патологоанатомического отделения (ПК) 36 3000 

Организация хранения, учета и отпуска лекарственных препаратов в медицинских 

организациях, имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность(ПК) 
36 3000 

Основные заболевания и состояния, требующие оказания скорой медицинской 

помощи (ПК) 
36 5000 

Основы гигиенического воспитания населения (ПК) 36 2500 

Основы диетологии (ПК) 36 3500 

Основы клинической цитологической диагностики (ПК) 36 3000 

Основы компьютерной и магнитно-резонансной томографии (ПК) 36 3500 

Основы массажа и лечебной физкультуры в педиатрии (ПК) 36 3800 

Основы медицинской реабилитации (ПК) 36 3000 

Основы медицинской статистики (ПК) 36 2500 

Основы медицинской энтомологии (ПК) 36 3000 

Основы первичной медико-профилактической помощи в деятельности участковой 

медицинской сестры (ПК) 
36 3000 

Основы профессиональной деятельности медицинской сестры наркологического 

отделения (кабинета) (ПК) 
36 3000 

Основы профессиональной деятельности медицинской сестры при  

стоматологических вмешательствах (ПК) 
36 3000 

Основы профессиональной деятельности медицинской сестры при 

офтальмологических вмешательствах (ПК) 
36 3000 

Основы профессиональной деятельности медицинской сестры при эндоскопических 

вмешательствах (ПК) 
36 3000 

Основы профилактики и реабилитации в наркологии (ПК) 36 3000 

Основы рентгенорадиологической диагностики (ПК) 36 3500 



Основы управления и экономики фармации (ПК) 36 3000 

Основы физиотерапии (ПК) 36 3000 

Основы физиотерапии и аппаратной косметологии (ПК) 36 3500 

Особенности оказания стоматологической помощи населению (ПК) 36 3500 

Особенности профессиональной деятельности медицинской сестры отделения 

сердечно-сосудистой хирургии (ПК) 
36 3000 

Особенности профессиональной деятельности медицинской сестры прививочного 

кабинета (ПК) 
36 3000 

Особенности профессиональной деятельности медицинской сестры процедурной 

(ПК) 
36 3000 

Особенности сестринского дела в психиатрии (ПК) 36 3000 

Особенности сестринского дела в трансфузиологии (ПК) 36 3000 

Особенности сестринского дела при ЛОР-заболеваниях (ПК) 36 3000 

Особенности сестринского ухода за новорожденным (ПК) 36 3000 

Паровые стерилизаторы. Правила эксплуатации и требования безопасности при 

работе (ПК) 
36 3000 

Первая помощь. Медицинская помощь. Медицина катастроф (ПК) 36 3000 

Проведение предрейсовых (предсменных), послерейсовых (послесменных) и 

текущих медицинских осмотров 
36 3000 

Профилактика, диагностика и лечение коронавирусной инфекции COVID-19 (ПК) 36 2000 

Профилактическая помощь при некариозных поражениях и воспалительных 

заболеваниях полости рта (ПК) 
36 3000 

Радиационная безопасность и дозиметрический контроль(ПК) 36 3000 

Радиационная гигиена (ПК) 36 3000 

Рентгенодиагностика в педиатрии (ПК) 36 3500 

Санитарная микробиология (ПК) 36 3000 

Санитарная паразитология (ПК) 36 3000 

Сестринская помощь детям и подросткам (ПК) 36 3000 

Сестринское дело в амбулаторной хирургии (ПК) 36 3000 

Сестринское дело в гемодиализе (ПК) 36 3000 

Сестринское дело в гериатрии (ПК) 36 3000 

Сестринское дело в гинекологии (ПК) 36 3000 

Сестринское дело в кардиологии (ПК) 36 3000 

Сестринское дело в неврологии (ПК) 36 3000 

Сестринское дело в онкологии (ПК) 36 3000 

Сестринское дело в офтальмологии (ПК) 36 3000 

Сестринское дело в пульмонологии (ПК) 36 3000 

Сестринское дело в стоматологии (ПК) 36 3000 

Сестринское дело в терапии (ПК) 36 3000 

Сестринское дело в урологии (ПК) 36 3000 

Сестринское дело в эндокринологии (ПК) 36 3000 

Сестринское обеспечение оперативных вмешательств (ПК) 36 3000 

Система управления качеством лабораторных исследований. Внутрилабораторный 

контроль (ПК) 
36 3000 

Скорая и неотложная медицинская помощь при сердечно-сосудистых заболеваниях 

(ПК) 
36 3000 

Современные физиотерапевтические методы (ПК) 36 3000 

Статистические исследования в здравоохранении (ПК) 36 2500 

Фармакология в практике фармацевта (ПК) 36 3000 

Физико-химические методы анализа в практике санитарно-гигиенической 

лаборатории (ПК) 
36 3500 

Физиотерапевтические методы реабилитации (ПК) 36 3000 

Цитологическая диагностика воспалительных заболеваний женской половой сферы 

(ПК) 
36 5000 

Экспертиза временной нетрудоспособности в практике фельдшера(ПК) 36 3500 

Эпидемиологический контроль в медицинской организации (ПК) 36 3500 

Эпидемиологический надзор за инфекционными заболеваниями (ПК)  36 3500 



Методики записи ЭКГ и их интерпретации(ПК) 32 3000 

Актуальные вопросы аллергологии (ПК) 18 2500 

Анатомо-физиологические основы косметологии (ПК) 18 2000 

ВИЧ-инфекция. Обеспечение профессиональной безопасности (ПК) 18 2000 

Вопросы психологии и права в профессиональной деятельности (ПК) 18 2000 

Диагностика функций кровообращения (ПК) 18 2000 

Зубочелюстные аномалии и травмы (ПК) 18 2500 

Иммунобиологические препараты. Транспортирование, хранение и учет (ПК) 18 2000 

Иммунодиагностика и специфическая профилактика туберкулеза(ПК) 18 2000 

Методы функциональной диагностики нервной и мышечной системы (ПК) 18 2000 

Оказание медицинской помощи несовершеннолетним с гинекологическими 

заболеваниями (ПК) 
18 2000 

Особенности гигиены детей и подростков (ПК) 18 2000 

Подготовка к первичной специализированной аккредитации по специальности 

«Лечебное дело» (ПК) 
18 2000 

Подготовка к первичной специализированной аккредитации по специальности 

«Сестринское дело в педиатрии» (ПК) 
18 2000 

Подготовка к первичной специализированной аккредитации по специальности 

«Сестринское дело» (ПК) 
18 2000 

Профилактика кариеса. Роль санитарно-гигиенического просвещения (ПК) 18 2500 

Профилактика неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа 

жизни (ПК) 
18 2000 

Профилактика хронической наркозависимости и табакокурения(ПК) 18 2500 

Радиационно-гигиеническое обучение персонала(ПК) 18 3000 

Рентгенологические методы исследования в стоматологии (ПК) 18 2500 

Сосудистый доступ. Катетеризация периферических сосудов (ПК) 18 3000 

Специальная подготовка по деятельности, связанной с оборотом наркотических 

средств, психотропных веществ и прекурсоров (ПК) 
18 2000 

Специальная подготовка по технике и методике проведения внутрикожной пробы 

Манту и Диаскинтеста(ПК) 
18 2000 

Стандартизированные технологии. Сосудистый доступ. Катетеризация мочевого 

пузыря(ПК) 
18 3000 

Тактика профессиональных действий фельдшера скорой медицинской помощи (ПК) 18 2500 

Технологии выполнения простых медицинских услуг(ПК) 18 2000 

Функциональная диагностика внешнего дыхания (ПК) 18 2000 

Электрокардиограмма. Методики записи и интерпретация(ПК) 18 2000 

Эргономика. Безопасное перемещение пациента (ПК) 18 2000 

Правила эксплуатации и требования безопасности при работе на паровых 

стерилизаторах в медицинских организациях(ОПЗ) 
2 800 

Правила эксплуатации и требования безопасности при работе на дезинфекционной 

камере(ОПЗ) 
2 800 

 

Раздел 3. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

Наименование программы обучения 

Срок 

обучения 

(час.) 

Цена 

(руб.) 

Медицинский регистратор   
Профессиональная подготовка «Медицинский регистратор» (ППодг)  900 10000 

Профессиональная переподготовка «Медицинский регистратор» (ПП)  256 6000 

Повышение квалификации «Медицинский регистратор» (ПК) 144 4500 

   

Младшая медицинская сестра по уходу за больными   
Профессиональная подготовка «Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными» (ППодг) 

256 6000 

Профессиональная переподготовка «Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными» (ПП)  

250 6000 



Повышение квалификации «Младшая медицинская сестра по уходу за больными» 

(ПК) 

120 4000 

   

Медицинский дезинфектор   
Профессиональная подготовка «Медицинский дезинфектор» (ППодг) 528 12000 

Профессиональная переподготовка «Медицинский дезинфектор» (ПП) 256 6000 

Повышение квалификации «Медицинский дезинфектор» (ПК) 72 3200 

   

Санитар   
Профессиональная подготовка «Санитар» (ПП) 256 6000 

Повышение квалификации «Санитар» (ПК) 72 3200 

   

Сестра-хозяйка   
Профессиональная подготовка «Сестра-хозяйка» (ППодг) 256 6000 

Повышение квалификации «Сестра-хозяйка» (ПК) 72 3200 

   

Сиделка   
Профессиональная подготовка «Сиделка» (ППодг) 256 6000 

Повышение квалификации «Сиделка» (ПК) 72 3200 

   

 

Раздел 4. ПРОФИЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

Наименование программы обучения 

Срок 

обучения 

(час.) 

Цена 

(руб.) 

Охрана труда   
Обучение работодателей и работников вопросам охраны труда (ПК) 40-72 2600 

Пожарно-технический минимум для руководителей, лиц, ответственных за 

пожарную безопасность (Приказ Министерства РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации 

последствий стихийных бедствий от 12 декабря 2007 г. № 645) (ПК) 

28 2600 

   

Медицинская техника   
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт медицинской техники (ПК) 144 20000 

   

Подготовка лиц без медицинского образования   

Первая помощь (ПК) 
16-72 1500-

3000 

Грамотный уход на дому с основами эргономики (ПК) 72 3500 

   

Гомеопатия   

Классическая гомеопатия. Базовые основы (ПК) 36 4500 

Классическая гомеопатия. Стратегия выбора лекарств (ПК) 72 6000 

Классическая гомеопатия. Особенности препаратов животного происхождения (ПК) 36 4500 

Классическая гомеопатия. Вирусные инфекции (ПК) 18 3000 

Гомеопатическая помощь при лечении воспалительных заболеваний (ПК) 18 3000 

Гомеопатическая помощь при травмах, ушибах, воспалениях (ПК) 18 3000 

   

Натуропатия   

Озонотерапия. Основы (ПК) 18 3000 

Гирудотерапия. Основы (ПК) 18 3000 

Апитерапия. Основы (ПК) 36 4500 

Нутрициология. Система и теории питания (ПК) 18 3000 

Классическая аюрведа. Канонические тексты (ПК) 18 3000 

Аюрведа и ароматерапия. Основы (ПК) 18 3000 




