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Код
специальности

Наименование специальности (в соответствии с 
приказом Минобнауки России от 29.10.2013 № 

1199)

Квалификация 
специалиста среднего 

звена
I Обучение по основным профессиональным образовательным 

. программам среднего профессионального образования (на платной
основе)

31.02.01 -Лечебное дело» на базе общего среднего 
образования

Фельдшер

31.02.02 - «Акушерское дело» на базе общего среднего 
образования

Акушерка/акушер

34.02.01 —«Сестринское дело» на базе основного среднего 
образования, на базе общего среднего образования

Медицинская
сестра/медицинский

брат
Код тематики 

цикла
Наименование специальностей и тематики 

циклов (в соответствии с приказом Минздрава 
России от 05.06.1998 № 186)

Наименование
должности

II Дополнительное профессиональное образование (на платной основе)

1 Организация сестринского дела
1.1. Управление и экономика в здравоохранении 

(профессиональная переподготовка)
Главная медицинская 

сестра, старшая 
медицинская сестра 

амбулаторно
поликлинического 

учреждения, 
действующего на 

правах отделений в 
составе лечебно- 

профилактического 
учреждения

1.2. Современные аспекты управления, экономики 
здравоохранения (повышение квалификации)

2. Лечебное дело
2.1. Современные аспекты управления, экономики Старший фельдшер,



здравоохранения (повышение квалификации) фельдшер, 
заведующий ФАПом - 

фельдшер; 
заведующий 

здравпунктом -  
фельдшер; 

заведующий 
медпунктом - 

фельдшер*
2.5. Охрана здоровья работников промышленных и 

других предприятий (повышение квалификации)
Фельдшер здравпункта 

промышленных 
предприятий

2.6. Охрана здоровья сельского населения (повышение 
квалификации)

Фельдшер ФАПов, 
участковых больниц и 

врачебных 
амбулаторий

2.7. Охрана здоровья работников водного и морского 
транспорта (повышение квалификации)

Судовой фельдшер

3. Акушерское дело
3.1. Современные аспекты акушерской помощи в 

родовспомогательных учреждениях (повышение 
квалификации)

Акушерка роддомов, 
отделений и женских 

консультаций
3.2. Охрана здоровья женщины (повышение 

квалификации)
Акушерка ФАПов, 

здравпунктов, 
смотровых кабинетов

11. Лабораторная диагностика
11.1. Современные методы клинических исследований в 

лабораторной диагностике (повышение 
квалификации)

Фельдшер-лаборант
(лаборант)

клинических
лабораторий.

11.2. Современные методы биохимических 
исследований в лабораторной диагностике 
(повышение квалификации)

Фельдшер -  лаборант 
(лаборант) по 

биохимическим 
исследованиям

11.5. Современные методы исследования в 
иммунологии (повышение квалификации)

Фельдшер -  лаборант 
(лаборант) по 

иммунологическим 
методам исследований

15. Сестринское дело
15.1. Первичная медико -  профилактическая помощь 

населению (повышение квалификации)
Участковая 

медицинская сестра
15.2. Сестринское дело в терапии. Общее 

усовершенствование (повышение квалификации)
Медицинская сестра 

(палатная) 
терапевтических 

отделений
15.5. Сестринское дело в эндокринологии (повышение 

квалификации)
Медицинская сестра 

поликлиник, цеховых 
врачебных участков и 

стационаров
15.9. Сестринское дело при инфекциях (повышение Медищщекая сестра



квалификации) инфекционных 
отделений и кабинетов

15.12. Сестринское дело в психиатрии 
(профессиональная переподготовка)

Медицинская сестра 
психиатрических 

отделенийСестринское дело в психиатрии (повышение 
квалификации)

15.18. Сестринское дело в неврологии (повышение 
квалификации)

Медицинская сестра 
неврологических 

отделений
15.19. Сестринское дело в хирургии. Общее 

усовершенствование (повышение квалификации)
Медицинская сестра 

хирургических 
отделений (палатная)15.21. « Сестринское дело в травматологии (повышение 

квалификации)
15.22. Сестринское дело в урологии (повышение 

квалификации)
15.24 Трансфузиология (профессиональная 

переподготовка)
Медицинская сестра 
станций и отделений 
переливания кровиТрансфузиология (повышение квалификации)

15.25. Сестринская помощь онкологическим больным 
(повышение квалификации)

Медицинская сестра 
онкологических 

отделений
15.27. Сестринская помощь гинекологическим больным 

(повышение квалификации)
Медицинская сестра 

гинекологических 
отделений

15.28. Ультразвуковая диагностика (повышение 
квалификации)

Медицинская сестра 
отделений (кабинетов) 

ультразвуковой 
диагностики

15.31. Сестринское дело в стоматологии (повышение 
квалификации)

Медицинская сестра в 
стоматологических 

учреждениях
15.32. Сестринское дело в офтальмологии (повышение 

квалификации)
Медицинская сестра 
офтальмологических 

отделений и кабинетов
15.34. Вопросы паллиативной помощи в деятельности 

специалиста сестринского дела (повышение 
квалификации)

Медицинская сестра 
лечебно

профилактических 
учреждений (в том 

числе больниц и домов 
сестринского ухода, 

хосписов, госпиталей 
для ветеранов войн)

16. Сестринское дело в педиатрии
16.1. Сестринский уход за новорожденными 

(профессиональная переподготовка)
Медицинская сестра 

палат и отделений 
новорожденныхСестринский уход за новорожденными 

(повышение квалификации)
16.2. Сестринская помощь детям (профессиональная 

переподготовка)
Медицинская сестра 

детских соматических 
отделенийСестринская помощь детям (повышение



квалификации)
16.8. Первичная медико-санитарная помощь детям 

(повышение квалификации)
Медицинская сестра 

(участковая) 
педиатрических 

участков
16.10. Охрана здоровья детей и подростков (повышение 

квалификации)
Медицинская сестра 
яслей, яслей-садов, 

домов ребенка, 
общеобразовательных 

школ, школ- 
интернатов, 

здравпунктов при 
средних специальных 
учебных заведениях

17. Операционное дело
17.1. Сестринское операционное дело 

(профессиональная переподготовка)
Операционная 

медицинская сестра
Сестринское операционное дело (повышение 
квалификации)

18. Анестезиология и реаниматология
18.1. Сестринское дело в анестезиологии и 

реаниматологии (профессиональная 
переподготовка)

Медицинская сестра 
анестезист, в том 

числе детская
18.2. Современные аспекты сестринского дела в 

анестезиологии и реаниматологии (повышение 
квалификации)

19. Общая практика
19.1. Первичная медико-санитарная помощь взрослому 

населению (профессиональная переподготовка)
Медицинская сестра

Первичная медико-санитарная помощь взрослому . 
населению (повышение квалификации)

21. Рентгенология
21.1. Лабораторное дело в рентгенологии 

(профессиональная переподготовка)
Рентгенолаборант

Лабораторное дело в рентгенологии (повышение 
квалификации)

22. Функциональная диагностика
22.1. Функциональная диагностика (профессиональная 

переподготовка)
Старшая медицинская 
сестра, медицинская 
сестра отделений и 

кабинетов 
функциональной 

диагностики, в том 
числе детской и 

кабинетов 
ультразвуковой 

диагностики

Функциональная диагностика (повышение 
квалификации)

23. Физиотерапия
23.1. Физиотерапия (профессиональная переподготовка) Старшая медицинская 

сестра, медицинскаяФизиотерапия (повышение квалификации)



сестра отделений и 
кабинетов 

физиотерапии, в том 
числе детской

24. Медицинский массаж
24,1. Медицинский массаж (профессиональная 

переподготовка)
Медицинская сестра 

по массажу, в том 
числе детскомуМедицинский массаж (повышение квалификации)

25. Лечебная физкультура
25.1.

€
Лечебная физкультура (профессиональная 
переподготовка)

Инструктор по 
лечебной физкультуре, 

в том числе детскойЛечебная физкультура (повышение квалификации)
26. Диетология

26.1. Диетология (профессиональная переподготовка) Медицинская сестра 
по диетологии, в том 

числе детская
Диетология (повышение квалификации)

27. Медицинская статистика
27.1. Медицинская статистика (профессиональная 

переподготовка)
Медицинский

статистик
27.2. Современная медицинская статистика и вопросы 

компьютеризации (повышение квалификации)
Код тематики 

цикла
Наименование специальностей и тематики 

циклов (в соответствии с приказом Минздрава 
России от 10.02.2016г. № 83н)

Наименование
должности

2. Скорая и неотложная помощь
2.2. Скорая и неотложная помощь (профессиональная 

переподготовка)
Фельдшер скорой и 

неотложной помощи
Скорая и неотложная помощь (повышение 
квалификации)

11. Бактериология
11.6. Современные бактериологические методы 

исследований (профессиональная переподготовка)
Фельдшер-лаборант по 

бактериологии
Совремешзые бактериологические методы 
исследований (повышение квалификации)

15 Сестринское дело в косметологии
15.8.

.......

Сестринская косметология (профессиональная 
переподготовка)

Медицинская сестра 
по косметологии

Сестринская косметология (повышение 
квалификации)

Главный бухгалтер / / /  < > Л- В- Иванова


