








«Анестезиология и 
реаниматология»

«Акушерское дело», 
«Сестринское дело»

19 Фармация  Отпуск лекарственных средств ПК 1,0
(144)

01.03-
04.04.23

14.11.2023 -
19.12.2023

Фармацевт в торговом
зале

20
Лабораторная 
диагностика

Современные методы клинических 
исследований в лабораторной диагностике

ПК 20.09 – 
19.10.23

Фельдшер-лаборант, 
лаборант клинических
лабораторий

21
Получение профессии по 
должности служащего

Младшая м/с по уходу за больными ПК 2,0
(288)

 16.01.23 – 
16.03.23 

 07.09 –
02.11.23

Младший 
медицинский 
персонал

22
 Получение профессии по
должности служащего

Санитарка ПК 2,0
(288)

 16.01.23 – 
16.03.23 

07.09 –
02.11.23

Младший 
медицинский 
персонал

23
  Получение профессии 
по должности служащего

Сиделка помощник по уходу ПК 1,8
(230)

16.01.23 – 
16.03.23

07.09 –
02.11.23

 Младший 
медицинский 
персонал

В рамках НМО
Можно пройти обучение по направлениям
1.Организация оборота наркотических средств, психотропных веществ в медицинской организации (36 ЗЕТ) 
2. Профилактика, диагностика и лечение коронавирусной инфекции COVID – 19 (36 ЗЕТ) для специальностей: Бактериология, Медико-
профилактическое дело, Организация сестринского дела, Эпидемиология (паразитология), Рентгенология, Медицинский массаж, 
Физиотерапия, Акушерское дело, Лечебное дело, Сестринское дело, Скорая и неотложная помощь, Анестезиология и реаниматология, 
Лабораторная диагностика, Сестринское дело в педиатрии, Операционное дело
3. Охрана здоровья детей и подростков (144 ЗЕТ)
4. Первичная медико-профилактическая помощь населению (144 ЗЕТ)
5. Первичная медико-санитарная помощь детям (144 ЗЕТ)

Начало занятий с 1-го числа каждого месяца



Стоимость обучения младшего медицинского персонала по очно-заочной форме:
Младшая медицинская сестра (брат) по уходу за больными, Санитар (ка) 288 часов – 7 100 руб.
Сиделка (помощник по уходу) 230 часов – 5 670 руб.

Стоимость образовательной услуги по курсу «Оказание первой помощи» 36 часов - 500 руб. с человека
Основы Массажа (для лиц, не имеющих мед. образования) 144 часа – 10 000 руб.
Группа и время занятий  формируется по заявкам обучающихся

Стоимость обученияна курсах повышения квалификации на 2023учебный год 
Установить стоимость курсов повышение квалификации с 01.01.2023 года (в том числе и дистанционная форма)

36 часов – 3767 рублей
72 часа –  7 706 рублей
144 часа –  14 002 рубля
216 часов – 20 297 рублей
252 часа – 23 445 рублей
300 часов – 27 642 рубля 
288 часов – 26 592 рубля
432 часа -  39 183 рубля
.Указанная цена действует до 31.12.2023

  Контактный телефон: зав. отделением доп. образования  – Булгакова Светлана Анатольевна (8-385-4) 30-28-22


