
Прейскурант цен по обучению специалистов  

со средним и высшим  медицинским образованием на 2018 год. 

№п/п  Тематика циклов Вид под  готовки Продолжит

ельность 

Контингент Стоимость 

Специальность «Организация сестринского дела» 

1 Управление и экономика в 

здравоохранении 

ПП 216 главная м/с, старшая м/с амбул.-поликл. 

подразделений, действующих на правах 

отделений в составе ЛПУ 

10500 

2 Современные аспекты 

управления, экономики 

здравоохранения 

ПК 144 9000 

Специальность «Скорая и неотложная помощь» 

3 Скорая и неотложная помощь ПК 144 фельдшер скорой и неотложной помощи 9000 

Специальность «Наркология» 

4 Наркология ПК 144 фельдшер  наркологических кабинетов и 

отделений 

9000 

Специальность «Лечебное дело» 

5 Охрана здоровья детей и 

подростков 

ПК 144 фельдшер школ, здравпунктов ПТУ, 

подростк. каб. 

9000 

6 Охрана здоровья работников 

промышленных  и др. 

предприятий с модулем  

"Организация предрейсовых, 

послерейсовых и текущих 

медицинских осмотров водителей 

транспортных средств 

ПК 144 фельдшер здравпункта пром. 

предприятий, фельдшер доврач. приема 

9000 

7 Охрана здоровья сельского 

населения 

ПК 144 фельдшер ФАП, участковой больницы, 

врачебн. Амбулатории 

 

9000 

Специальность «Акушерское дело» 

 

8 Современные аспекты 

акушерской помощи в 

ПК 144 акушерка роддома, отделения 9000 



родовспомогательных 

учреждениях 

9 Современные аспекты 

акушерской помощи в ЛПУ 

ПК 144 акушерка женских консультаций, 

смотровых кабинетов 
9000 

Специальность «Стоматология» 

10 Стоматологическая помощь 

населению 

ПК 144 зубной врач 9000 

Специальность «Стоматология ортопедическая» 

11 Современные аспекты 

ортопедической помощи 

населению 

ПК 144 старший зубной техник, зубной техник 9000 

Специальность «Лабораторная диагностика» 

12 Современные методы 

клинических   исследований в 

лабораторной диагностике 

ПК 144 фельдшер-лаборант (лаборант) 

клинических лабораторий 

12000 

13 Современные методы  

биохимических  исследований в 

лабораторной диагностике 

ПК 144 фельдшер-лаборант (лаборант) по 

биохимическим исследованиям 

12000 

14 Современные методы 

исследований в иммунологии 

ПК 144 фельдшер-лаборант (лаборант) по 

иммунологическим исследованиям 

12000 

Специальность «Бактериология» 

15 Современные 

бактериологические методы 

исследований 

ПК 144 фельдшер-лаборант (лаборант) по 

бактериологическим исследованиям 

12000 

Специальность «Гистология» 

16 Гистологические методы 

исследований в 

патологоанатомических  

отделениях и прозекторских 

ПК 144 фельдшер-лаборант, лаборант 12000 

Специальность «Сестринское дело» 

17 Первичная медико-

профилактическая помощь 

населению 

ПК 144 старшая м/с, участковая м/с поликлиник 

и цеховых врачебных участков 

9000 

18 Сестринское дело в процедурном 

кабинете 

ПК 144 медсестра процедурных кабинетов ЛПУ 9000 



19 Охрана здоровья работников 

промышленных  и др. 

предприятий с модулем  

"Организация предрейсовых, 

послерейсовых и текущих 

медицинских осмотров водителей 

транспортных средств" 

ПК 144 фельдшер здравпункта пром. 

предприятий, фельдшер доврач. приема 

9000 

20 Теория и практика сестринского 

дела 

ПП 144 медицинские сестры, не работающие по 

специальности более 5 лет 

9000 

21 Сестринское дело в терапии. 

Общее усовершенствование 

ПК 144 старшая м/с, м/с палатная 

терапевтических отделений 

9000 

22 Сестринское дело в палате 

интенсивной терапии 

ПК 144 м/с палаты интенсивной терапии 9000 

23 Сестринское дело при инфекциях ПК 144 старшая м/с, медсестра инфекционных 

отделений и кабинетов 

9000 

24 Сестринское дело во фтизиатрии ПК 144 старшая м/с, медсестра 

противотуберкулезного диспансера 

9000 

25 Сестринское дело в психиатрии ПК 144 старшая м/с, медсестра психиатрических 

учреждений 

9000 

26 Сестринское дело в наркологии ПК 144 м/с наркологических отделений и 

кабинетов 

9000 

27 Сестринское дело в неврологии ПК 144 старшая м/с, медсестра неврологических 

отделений 

9000 

28 Сестринское дело в хирургии. 

Общее усовершенствование 

ПК 144 старшая м/с, медсестра палатная 

хирургических отделений, стационаров и 

поликлиник 

9000 

29 Современные аспекты 

сестринского дела при 

эндоскопии 

ПК 144 м/с  эндоскопических отделений и 

кабинетов 

9000 

30 Сестринское дело в ЦСО ПК 144 м/с отделения ЦСО 9000 
31 Трансфузиология ПК 144 м/с станций и отделений переливания 

крови 

9000 

32 Сестринская помощь 

гинекологическим больным 

ПК 144 старшая м/с, медсестра гинекологических 

отделений 

9000 

33 Ультразвуковая диагностика ПК 144 м/с отделений (кабинетов) 9000 



ультразвуковой диагностики 

34 Сестринская помощь больным с 

кожными и венерическими 

заболеваниями 

ПК 144  9000 

35 Сестринское дело в 

оториноларингологии 

ПК 144 старшая м/с, медсестра дермато-

венерологических отделений и кабинетов 

9000 

36 Сестринское дело в стоматологии ПК 144 м/с оториноларингологических 

отделений и кабинетов 

9000 

37 Сестринское дело в 

офтальмологии 

ПК 144 м/с  стоматологических учреждений 9000 

38 Сестринское дело в 

гастроэнтерологии 

ПК 144 старшая м/с, медсестра 

гастроэнтерологических отделений 

9000 

39 Сестринское дело в кардиологии ПК 144 старшая м/с, медсестра кардиологических 

отделений 

9000 

40 Сестринское дело в 

эндокринологии 

ПК 144 старшая м/с, медсестра 

эндокринологических  отделений, 

кабинетов 

9000 

41 Реабилитационное сестринское 

дело 

ПК 144 старшая м/с, медсестры в центрах 

реабилитации 

9000 

42 Сестринское дело в аллергологии ПК 144 старшая м/с, медсестры 9000 
43 Сестринское дело в 

оториноларингологии 

ПК 144 старшая м/с, медсестра ЛОР кабинетов, 

отделений 

9000 

44 Ультразвуковая диагностика ПК 144 старшая м/с, медсестра УЗИ кабинетов 9000 

45 Сестринское дело в косметологии ПК 144 медсестры косметологических кабинетов 12000 

ПП 288 25000 

Специальность «Сестринское дело в педиатрии» 

46 Сестринский уход за 

новорожденными 

ПК 144 м/с палат и отделений новорожденных 9000 

47 Сестринская помощь детям ПК 144 м/с детских соматических отделений 9000 
48 Первичная медико-санитарная 

помощь детям 

ПК 144 м/с (участковая) педиатрических 

участков 

9000 

49 Охрана здоровья детей и 

подростков 

ПК 144 м/с яслей, домов ребенка, детских садов 9000 

50 Охрана здоровья детей и ПК 144 м/с школ, здравпунктов образовательных 9000 



подростков учреждений, подростк. каб. 

Специальность «Операционное дело» 

51 Сестринское операционное дело ПК 144 старшая операционная м/с,  

операционная м/с 
9000 

Специальность «Анестезиология и реаниматология» 

52 Современные аспекты 

сестринского дела в 

анестезиологии и реаниматологии 

ПК 144 м/с - анестезист (в т.ч. детская) 9000 

Специальность «Рентгенология» 

53 Лабораторное дело в 

рентгенологии 

ПК 144 рентгенолаборант 9000 

Специальность «Функциональная диагностика» 

54 Функциональная диагностика ПК 216 старшая м/с, м/с кабинетов и отделений 

функцинальной диагностики, в т.ч. 

детской, и кабинетов ультразвуковой 

диагностики 

11000 

Специальность «Физиотерапия» 

55 Физиотерапия ПК 144 старшая м/с, м/с отделений и кабинетов 

физиотерапии, в т.ч. детской 

9000 

Специальность «Медицинский массаж» 

56 Медицинский массаж ПК 144 м/с по массажу, в т.ч. детскому 12000 

ПП 288 20000 

Специальность «Лечебная физкультура» 

57 Лечебная физкультура ПК 144 инструктор по лечебной физкультуре, в 

т.ч. детской 

12000 

ПП 288 25000 

Специальность «Диетология» 

58 Диетология ПК 144 зав. молочной кухней, м/с по диетологии, 

в т.ч. детской 

12000 

ПП 288 

 

20000 

Специальность «Медицинская статистика» 

59 Современная медицинская 

статистика и вопросы 

компьютеризации 

ПК 144 медицинский  статистик 9000 

Специальность «Эпидемиология» 

60 Эпидемиология ПК 144 Пощник эпидемиолога 10000 



 

Сертификационные циклы  повышения квалификации для врачей всех специальностей 

61 Сертификационный цикл  

повышения квалификации для 

врачей всех специальностей ( 

кроме специальности 

«Косметология») 

ПК 144 врачи всех специальностей 13000 

 Косметология ПК 144 Врачи-косметологи 30000 

Специальность «Организация здравоохранения и общественное здоровье» 

62 Организация здравоохранения и 

общественное здоровье 

ПП 576 Главные врачи, зам.главных врачей 40000 

Циклы тематического усовершенствования 

 

63 Организация хранения, учета и 

отпуска лекарственных 

препаратов 

ТУ 72 Врачи, мед сестры 4000 

64 Организация прививочного дела 

(Вакцинопрофилактика) 

ТУ 72 

36 

Врачи, мед сестры 4000 

2500 

65 Проведение предрейсовых, 

послерейсовых и текущих 

медицинских осмотров водителей 

автотранспортных средств 

ТУ 72 

36 

Врачи, мед сестры 4000 

2500 

66 Доврачебная помощь при 

неотложных состояниях 

взрослым 

ТУ 72 средний медицинский  персонал  

67 Проведение предрейсовых, 

послерейсовых и текущих 

медицинских осмотров водителей 

автотранспортных средств 

ТУ 72 

36 

Врач, сед.сестры 5000 

4000 

68 Вопросы биологической 

безопасности и биозащиты при 

работе микробиологических и 

клинико-диагностических 

лабораторий 

ТУ 72 Врач, фельдшер – лаборант (лаборант) 

бактериологических и клинико-

диагностических лабораторий 

5000 

69 Правила сбора, хранения и удаления 

медицинских отходов в ЛПУ 
ТУ 36 средний медицинский персонал 2500 



70 Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям, 

осуществляющим медицинскую 

деятельность 

ТУ 18 Врачи, гл.медсестры 1500 

71 Усовершенствование сестер – 

хозяек 

ТУ 72 младший медицинский персонал 3000 

72 Подготовка персонала для работы 

в ЦСО (обработка инструментов 

медицинского назначения, работа 

на паровых стерилизаторах) 

ТУ 72 младший медицинский персонал 3000 

73 Малоинвазивная коррекция ранних 
стадий пролапса гениталий и 
патологических изменений 
промежности» 

 

ТУ 18 Врачи акушеры-гинекологи 1500 

 

 


