
 

 

 

 

 

  



 

  
  



  



  



С 2019 года медицинские работники со средним медицинским и 
фармацевтическим образованием после прохождения профессиональной 
переподготовки должны пройти аккредитацию согласно Приказа МЗ РФ 
№1043н от 22 декабря 2017 года «Об утверждении сроков и этапов 
аккредитации специалистов, а также категорий лиц, имеющих медицинское, 
фармацевтическое или иное образование и подлежащих аккредитации 
специалистов. 
 

I. Профессиональную переподготовку проходят по следующим 
направлениям: 

NN 

п/п 

Наименование 

специальностей 

Тематика 

циклов 

Продолжительность, 

месяц (часов) 

Наименование 

должностей 

1 2 3 4 5 

1. Организация 

сестринского дела 

1.1. Управление и 

экономика в 

здравоохранении 

2 (288) Директор больницы 

(дома) сестринского 

ухода, хосписа; 

заведующая молочной 

кухней, отнесенная к 

группе по оплате труда 

руководителей; главная 

медицинская сестра, 

старшая медицинская 

сестра амбулаторно- 

поликлинического 

учреждения, 

действующего на правах 

отделений в составе 

лечебно- 

профилактического 

учреждения 

2. Лечебное дело 2.1. Наркология 2 (288) Фельдшер по наркологии 
  

  2.2. Охрана здоровья 

детей и подростков 

2 (288) Фельдшер школ, школ-

интернатов, здравпунктов 

при средних специальных 

учебных заведениях и 

подростковых 

кабинетов взрослых 

поликлиник 

3. Дезинфекционное 

дело 

3.1. Организация 

дезинфекционного дела 

2 (288) Инструктор- 

дезинфектор 

4. Гигиеническое 

воспитание 

4.1. Организация 

санитарного 

просвещения 

2 (288) Инструктор по 

санитарному 

просвещению 

5. Сестринское дело 5.1. Реабилитационное 

сестринское дело 

2 (288) Медицинская сестра 

медицинского учреждения   

  5.2. Сестринская 

косметология 

2 (288) Медицинская 

сестра по косметологии 
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  5.3. Сестринское дело 

во фтизиатрии 

2 (288) Медицинская 

сестра 

противотуберкулезных 

диспансеров 

(диспансерных 

отделений), 

туберкулезных 

больниц (отделений), 

туберкулезных, 

костнотуберкулезных 

санаториев; медицинская 

сестра детских 

туберкулезных и 

костнотуберкулезных 

санаториев 
  5.4. Сестринское дело 

в психиатрии 

2 (288) Медицинская сестра 

психиатрических 

учреждений 
  5.5. Сестринское дело 

в наркологии 

2 (288) Медицинская 

сестра 

наркологических 

отделений и 

кабинетов 
  5.6. Трансфузиология 2 (288) Медицинская 

сестра станций и 

отделений переливания 

крови 
  5.7. Радиоизотопная 

диагностика, лучевая 

терапия 

2 (288) Медицинская 

сестра лабораторий 

радиоизотопной 

диагностики, отделений 

лучевой терапии 

  5.8. Сестринская 

помощь больным с 

кожными и венерическими 

заболеваниями 

2 (288) Медицинская 

сестра 

дерматовенерологических 

отделений и кабинетов 
  5.9. Сестринское дело 

в офтальмологии 

2 (288) Медицинская 

сестра 

офтальмологических 

отделений и кабинетов 

6. Сестринское дело в 

педиатрии 

6.1. Сестринский уход 

за новорожденными 

2 (288) Медицинская 

сестра палат и 

отделений 

новорожденных 
  6.2. Сестринская 

помощь детям 

2 (288) Медицинская 

сестра детских 

соматических 

отделений 



7. Операционное 

дело 

7.1. Сестринское 

операционное 

дело 

2 (288) Операционная 

медицинская 

сестра 

8. Анестезиология и 

реаниматология 

8.1. Сестринское дело 

в анестезиологии и 

реаниматологии 

3 (432) Медицинская сестра 

анестезист, в том 

числе детская 

9. Общая 

практика 

9.1. Первичная медико- 

санитарная помощь 

взрослому населению 

2 (288) Медицинская 

сестра 

10. Рентгенология 10.1. Лабораторное дело в 

рентгенологии 

3 (432) Рентгенолаборант 

11. Функциональная 

диагностика 

11.1. Функциональная 

диагностика 

2 (288) Старшая медицинская 

сестра, медицинская 

сестра отделений 

и кабинетов 

функциональной 

диагностики, в 

том числе детской и 

кабинетов ультразвуковой 

диагностики 

12. Физиотерапия 12.1. Физиотерапия 2 (288) Старшая медицинская 

сестра, медицинская 

сестра отделений 

и кабинетов 

физиотерапии, в том 

числе детской 

13. Медицинский 

массаж 

13.1. Медицинский 

массаж 

2 (288) Медицинская 

сестра по 

массажу, в том 

числе детскому 

14. Лечебная 

физкультура 

14.1. Лечебная 

физкультура 

2 (288) Инструктор по 

лечебной физкультуре, в 

том числе детской 

15. Диетология 15.1. Диетология 2 (288) Заведующая 

молочной кухней; 

медицинская 

сестра по диетологии, в 

том числе детская 

16. Судебно-медицинская 

экспертиза 

16.1. Судебно-медицинская 

экспертиза 

2 (288) Медицинский технолог; 

медицинский 

лабораторный техник; 

фельдшер-лаборант; 

лаборант учреждений 

судебно-медицинской 

экспертизы 

17. Медицинская 

статистика 

17.1. Медицинская 

статистика 

2 (288) Медицинский 

статистик 

 



II. Профессиональную переподготовку по специальности «Сестринское 
дело» проходят при наличии среднего профессионального образования 
по одной из специальности «Лечебное дело», «Акушерское дело» 
планирующие работать в качестве медицинской сестры. 


