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 «Анестезиология и реаниматология» 
 

Профессиональная переподготовка по специальности «Анестезиология и 
реаниматология» 

 
 Уровень профессионального образования слушателей 

252 часа Среднее профессиональное образование по одной из специальностей: 
«Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело». 
 

Результат обучения: Диплом о профессиональной переподготовке по специальности 
«Анестезиология и реаниматология». 
 

Программу реализует Медицинский колледж № 7 
Форма обучения очная 
Начало занятий 25.01.2023; 13.02.2023; 04.09.2023 

 
*** 

Повышение квалификации по специальности «Анестезиология и 
реаниматология» 

 
 Уровень профессионального образования слушателей 

144 часа Профессиональная переподготовка по специальности 
«Анестезиология и реаниматология» при наличии среднего 
профессионального образования по одной из специальностей: 
«Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело». 
Наличие сертификата специалиста/свидетельства об аккредитации по 
специальности «Анестезиология и реаниматология». 

 
 Результат обучения: Удостоверение о повышении квалификации «Анестезиология и 

реаниматология». 
 

Программу реализует Медицинский колледж № 7 
Форма обучения очная 
Начало занятий 06.02.2023; 10.02.2023; 20.02.2023; 06.03.2023; 14.04.2023; 

25.09.2023; 03.10.2023; 16.10.2023 
 

*** 

 «Лечебная физкультура» 
 

Профессиональная переподготовка по специальности «Лечебная 
физкультура» 

 
 Уровень профессионального образования слушателей 

252 часа Среднее профессиональное образование по одной из специальностей: 
«Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело». 

 
Результат обучения: Диплом о профессиональной переподготовке по специальности 

«Лечебная физкультура» 
 
Программу реализует 

 
Медицинский колледж № 7 

Форма обучения очная 
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Начало занятий 02.03.2023 
 

*** 
Повышение квалификации по специальности «Лечебная физкультура» 

 
 Уровень профессионального образования слушателей 

144 часа Профессиональная переподготовка по специальности «Лечебная 
физкультура» при наличии среднего профессионального образования 
по одной из специальностей: «Лечебное дело», «Акушерское дело», 
«Сестринское дело». 
Наличие сертификата специалиста/свидетельства об аккредитации по 
специальности «Лечебная физкультура». 

 
«Лечебная физкультура»  

Количество часов: 144 
 

Результат обучения: Удостоверение о повышении квалификации «Лечебная физкультура». 
 
Программу реализует 

 
Медицинский колледж № 7 

Форма обучения очная 
Начало занятий 03.04.2023; 02.10.2023 

 
*** 

«Лечебное дело» 
 

Повышение квалификации по специальности «Лечебное дело» 
 

 Уровень профессионального образования слушателей 
144 часов Среднее профессиональное образование по специальности «Лечебное 

дело». 
Наличие сертификата специалиста/свидетельства об аккредитации по 
специальности «Лечебное дело». 

 
«Лечебное дело»  

Количество часов: 144 
 

Результат обучения: Удостоверение о повышении квалификации «Лечебное дело». 

 
Программу реализует 

 
Медицинский колледж № 7 

Форма обучения очная 
Начало занятий 06.02.2023; 15.02.2023; 14.03.2023; 17.04.2023; 04.09.2023; 

24.10.2023 
 

*** 
«Прием вызовов и передача их выездным бригадам с первичной 

диагностикой»  
Количество часов: 144 
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Результат обучения: Удостоверение о повышении квалификации «Прием вызовов и 
передача их выездным бригадам с первичной диагностикой». 

 
Программу реализует 

 
Медицинский колледж № 7 

Форма обучения очная 
Начало занятий 20.02.2023; 27.03.2023; 11.09.2023; 16.10.2023 

 
*** 

«Медицинская статистика» 
 

Профессиональная переподготовка по специальности «Медицинская 
статистика» 

 
 Уровень профессионального образования слушателей 

252 часа Среднее профессиональное образование по одной из специальностей: 
«Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело», «Медико-
профилактическое дело», «Лабораторная диагностика», 
«Стоматология», «Стоматология ортопедическая», «Стоматология 
профилактическая». 

 
 

Результат обучения: Диплом о профессиональной переподготовке по специальности 
«Медицинская статистика» 

 
Программу реализует 

 
Медицинский колледж № 7 

Форма обучения очная 
Начало занятий 17.04.2023 

 
*** 

Повышение квалификации по специальности «Медицинская статистика» 
 

 Уровень профессионального образования слушателей 
144 часа Профессиональная переподготовка по специальности «Медицинская 

статистика» при наличии среднего профессионального образования 
по одной из специальностей: «Лечебное дело», «Акушерское дело», 
«Сестринское дело», «Медико-профилактическое дело», 
«Лабораторная диагностика», «Стоматология», «Стоматология 
ортопедическая», «Стоматология профилактическая». 
Наличие сертификата специалиста/свидетельства об аккредитации по 
специальности «Медицинская статистика». 

 
Результат обучения: Удостоверение о повышении квалификации «Медицинская 

статистика». 
 
Программу реализует 

 
Медицинский колледж № 7 

Форма обучения очная 
Начало занятий 13.03.2023; 09.10.2023 

 
*** 
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«Операционное дело» 
 

Профессиональная переподготовка по специальности «Операционное 
дело» 

  
 Уровень профессионального образования слушателей 

252 часа Среднее профессиональное образование по одной из специальностей: 
«Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело». 
 

 
Результат обучения: Диплом о профессиональной переподготовке по специальности 

«Операционное дело». 
 

Программу реализует Медицинский колледж № 7  
Форма обучения очная 
Начало занятий 15.02.2023 

 
*** 

 
Повышение квалификации по специальности «Операционное дело» 

  
 Уровень профессионального образования слушателей 

144 часов Профессиональная переподготовка по специальности «Операционное 
дело» при наличии среднего профессионального образования по 
одной из специальностей: «Лечебное дело», «Акушерское дело», 
«Сестринское дело». 
Наличие сертификата специалиста/свидетельства об аккредитации по 
специальности «Операционное дело». 

 
«Операционное дело»  

Количество часов: 144 
 

Результат обучения: Удостоверение о повышении квалификации «Операционное дело». 
Программу реализует Медицинский колледж № 7  
Форма обучения очная 
Начало занятий 10.03.2023; 14.03.2023; 03.04.2023; 17.04.2023; 24.04.2023; 

11.09.2023; 03.10.2023; 20.10.2023 
 

*** 

«Организация сестринского дела» 
 

Профессиональная переподготовка  
по специальности «Организация сестринского дела» 

  
 Уровень профессионального образования слушателей 

252 часа Среднее профессиональное образование по одной из специальностей: 
«Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело» / высшее 
образование - бакалавриат по направлению подготовки «Сестринское 
дело». 
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Результат обучения: Диплом о профессиональной переподготовке по специальности 
«Организация сестринского дела». 
 

Программу реализует Медицинский колледж № 7  
Форма обучения очная 
Начало занятий 13.02.2023 

 
*** 

 
Повышение квалификации по специальности «Организация сестринского 

дела» 
  

 Уровень профессионального образования слушателей 
144 часа Профессиональная переподготовка по специальности «Организация 

сестринского дела» при наличии среднего профессионального 
образования по одной из специальностей: «Лечебное дело», 
«Акушерское дело», «Сестринское дело». 
Наличие сертификата специалиста/свидетельства об аккредитации по 
специальности «Организация сестринского дела». 

 
Результат обучения: Удостоверение о повышении квалификации «Организация 

сестринского дела». 
 
Программу реализует 

 
Медицинский колледж № 7 

Форма обучения очная 
Начало занятий 14.03.2023 

 
*** 

«Рентгенология» 
 

Профессиональная переподготовка по специальности «Рентгенология» 
  

 Уровень профессионального образования слушателей 
252 часа Среднее профессиональное образование по одной из специальностей: 

«Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело», 
«Стоматология», «Стоматология ортопедическая», «Стоматология 
профилактическая», «Медико-профилактическое дело», 
«Лабораторная диагностика». 

 
Результат обучения: Диплом о профессиональной переподготовке по специальности 

«Рентгенология» 
 

Программу реализует Медицинский колледж № 7  
Форма обучения очная 
Начало занятий 08.02.2023 

 
*** 

 
Повышение квалификации по специальности «Рентгенология» 

  
 Уровень профессионального образования слушателей 
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144 часов Профессиональная переподготовка по специальности 
«Рентгенология» при наличии среднего профессионального 
образования по одной из специальностей: «Лечебное дело», 
«Акушерское дело», «Сестринское дело», «Стоматология», 
«Стоматология ортопедическая», «Стоматология профилактическая», 
«Медико-профилактическое дело», «Лабораторная диагностика». 
Наличие сертификата специалиста/свидетельства об аккредитации по 
специальности «Рентгенология». 

 
«Рентгенология»  

Количество часов: 144 
 

Результат обучения: Удостоверение о повышении квалификации «Рентгенология». 
 
Программу реализует 

 
Медицинский колледж № 7 

Форма обучения очная 
Начало занятий 09.02.2023; 09.02.2023; 27.03.2023; 27.03.2023; 17.04.2023; 

17.04.2023; 04.09.2023; 04.09.2023; 16.10.2023; 20.10.2023;  
20.10.2023 

 
*** 

«Сестринское дело» 
 

Профессиональная переподготовка по специальности «Сестринское дело» 
 

 Уровень профессионального образования слушателей 
252 часа Среднее профессиональное образование по одной из специальностей: 

«Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело». 
 

Результат обучения: Диплом о профессиональной переподготовке по специальности 
«Сестринское дело» 
 

Программу реализует Медицинский колледж № 7 
Форма обучения очная 
Начало занятий 15.02.2023 

 
*** 

 
Повышение квалификации по специальности «Сестринское дело» 

 
 Уровень профессионального образования слушателей 

144 часа Среднее профессиональное образование по специальности 
«Сестринское дело». 
Профессиональная переподготовка по специальности «Сестринское 
дело» при наличии среднего профессионального образования по 
одной из специальностей: «Лечебное дело», «Акушерское дело». 
Наличие сертификата специалиста/свидетельства об аккредитации по 
специальности «Сестринское дело». 

 
«Сестринское дело»  
Количество часов: 144 
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Результат обучения: Удостоверение о повышении квалификации «Сестринское дело». 

 
Программу реализует Медицинский колледж № 7 
Форма обучения очная 
Начало занятий 10.02.2023; 10.02.2023; 14.02.2023; 15.02.2023; 17.02.2023; 

27.02.2023; 28.02.2023; 02.03.2023; 10.03.2023; 19.04.2023; 
01.09.2023; 01.09.2023; 11.09.2023; 19.09.2023; 02.10.2023; 
16.10.2023; 20.10.2023; 23.10.2023; 13.11.2023 

  
*** 

 
 «Оптимизация деятельности по приёму вызовов и передаче их выездным 

бригадам»  
Количество часов: 144 

 
Результат обучения: Удостоверение о повышении квалификации «Оптимизация 

деятельности по приёму вызовов и передаче их выездным бригадам». 
 
Программу реализует 

 
Медицинский колледж № 7 

Форма обучения очная 
Начало занятий 26.04.2023 

 
*** 

«Сестринское дело в педиатрии» 
 

Профессиональная переподготовка по специальности «Сестринское дело в 
педиатрии» 

  
 Уровень профессионального образования слушателей 

252 часа Среднее профессиональное образование по одной из специальностей: 
«Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело». 
 

Результат обучения: Диплом о профессиональной переподготовке по специальности 
«Сестринское дело в педиатрии». 

 
Программу реализует 

 
Медицинский колледж № 7 

Форма обучения очная 
Начало занятий 13.02.2023; 04.09.2023 

 
*** 

 
Повышение квалификации по специальности «Сестринское дело в 

педиатрии» 
  

 Уровень профессионального образования слушателей 
144 часа Профессиональная переподготовка по специальности 

«Сестринское дело в педиатрии» при наличии среднего 
профессионального образования по одной из специальностей: 
«Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело». 
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Наличие сертификата специалиста/свидетельства об 
аккредитации по специальности «Сестринское дело в 
педиатрии».  

 
«Сестринское дело в педиатрии»  

Количество часов: 144 
 

Результат обучения: Удостоверение о повышении квалификации по специальности 
«Сестринское дело в педиатрии». 
 

Программу реализует Медицинский колледж № 7 
Форма обучения очная 
Начало занятий 13.02.2023; 20.02.2023; 18.04.2023; 19.04.2023; 04.09.2023; 

26.09.2023; 09.10.2023 
 

*** 

 «Скорая и неотложная помощь» 
 

Повышение квалификации по специальности «Скорая и неотложная 
помощь» 

 
 Уровень профессионального образования слушателей 

144 часа Профессиональная переподготовка по специальности «Скорая и 
неотложная помощь» при наличии среднего профессионального 
образования по специальности «Лечебное дело». 
Наличие сертификата специалиста/свидетельства об аккредитации по 
специальности «Скорая и неотложная помощь».   

 
«Скорая и неотложная помощь»  

Количество часов: 144 
 

Результат обучения: Удостоверение о повышении квалификации «Скорая и неотложная 
помощь». 

 
Программу реализует 

 
Медицинский колледж № 7 

Форма обучения очная 
Начало занятий 01.02.2023; 13.02.2023; 20.02.2023; 01.03.2023; 01.03.2023; 

03.03.2023; 27.03.2023; 03.04.2023; 03.04.2023; 03.04.2023; 
10.04.2023; 17.04.2023; 02.05.2023; 10.05.2023; 15.05.2023; 
22.05.2023; 01.09.2023; 04.09.2023; 18.09.2023; 25.09.2023; 
29.09.2023; 09.10.2023; 09.10.2023; 09.10.2023; 23.10.2023; 
27.10.2023; 13.11.2023; 20.11.2023; 27.11.2023; 27.11.2023 
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*** 

«Функциональная диагностика» 
 

Профессиональная переподготовка по специальности «Функциональная 
диагностика» 

 
 Уровень профессионального образования слушателей 

252 часа Среднее профессиональное образование по одной из специальностей: 
«Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело». 
 

 
Результат обучения: Диплом о профессиональной переподготовке по специальности 

«Функциональная диагностика». 

Программу реализует Медицинский колледж № 7 
Форма обучения очная 
Начало занятий 15.02.2023 

 
*** 

Повышение квалификации по специальности «Функциональная 
диагностика» 

 
 Уровень профессионального образования слушателей 

144 часа Профессиональная переподготовка по специальности 
«Функциональная диагностика» при наличии среднего 
профессионального образования по одной из специальностей: 
«Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело». 
Наличие сертификата специалиста/свидетельства об аккредитации по 
специальности «Функциональная диагностика». 

 
Результат обучения: Удостоверение о повышении квалификации «Функциональная 

диагностика». 
 

Программу реализует Медицинский колледж № 7 
Форма обучения очная 
Начало занятий 01.02.2023; 13.03.2023; 24.04.2023; 04.09.2023; 24.10.2023 

 
 

*** 
 

Программы повышения квалификации в объеме от 18 до 72 
часов 

 
 

 Уровень профессионального образования слушателей 
72-18 часов Среднее профессиональное образование по одной из специальностей: 

«Акушерское дело», «Лечебное дело», «Сестринское дело», 
«Лабораторная диагностика», «Медико-профилактическое дело», 
«Медицинский массаж» (для лиц с ограниченными возможностями 
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здоровья по зрению), «Фармация», «Стоматология», «Стоматология 
ортопедическая», «Стоматология профилактическая», «Фармация». 

 

 
*** 

«Вакцинопрофилактика»  
Количество часов: 72 

 
Результат обучения: Удостоверение о повышении квалификации «Оказание скорой 

медицинской помощи пострадавшим в результате травмы». 
  
Программу реализует Медицинский колледж № 7 
Форма обучения очная 
Начало занятий 03.04.2023; 05.05.2023; 11.10.2023; 13.11.2023 

 
*** 

 
«Оказание скорой медицинской помощи пациентам кардиологического 

профиля»  
Количество часов: 72 

 
Результат обучения: Удостоверение о повышении квалификации «Оказание скорой 

медицинской помощи пострадавшим в результате травмы». 
  
Программу реализует Медицинский колледж № 7 
Форма обучения очная 
Начало занятий 03.04.2023; 02.05.2023; 23.05.2023; 13.06.2023;11.09.2023; 

13.11.2023 
 

*** 
 

«Оказание скорой медицинской помощи пострадавшим в результате 
травмы»  

Количество часов: 72 
 

Результат обучения: Удостоверение о повышении квалификации «Оказание скорой 
медицинской помощи пострадавшим в результате травмы». 

  
Программу реализует Медицинский колледж № 7 
Форма обучения очная 
Начало занятий 10.03.2023; 03.05.2023; 25.05.2023; 14.06.2023; 02.10.2023; 

23.10.2023 
 

*** 
  

«Актуальные аспекты работы старших медицинских сестер»  
Количество часов: 36 

 
Результат обучения: Удостоверение о повышении квалификации «Актуальные аспекты 

работы старших медицинских сестер». 
 
Программу реализует 

 
Медицинский колледж № 7 

Форма обучения очная 
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Начало занятий 17.02.2023; 02.03.2023; 23.03.2023; 06.04.2023; 20.04.2023;  
11.05.2023; 08.06.2023; 11.09.2023; 09.10.2023; 27.10.2023; 
17.11.2023; 04.12.2023 

 
*** 

 «Актуальные вопросы организации сестринской деятельности в 
психиатрии»  

Количество часов: 36 
 

Результат обучения: Удостоверение о повышении квалификации «Актуальные вопросы 
организации сестринской деятельности в психиатрии». 

 
Программу реализует 

 
Медицинский колледж № 7 

Форма обучения очная 
Начало занятий 20.02.2023; 13.03.2023; 07.04.2023; 27.03.2023; 18.09.2023; 

04.10.2023; 31.10.2023 
 

*** 
«Актуальные вопросы формирования здорового образа жизни» 

Количество часов: 36 
 

Результат обучения: Удостоверение о повышении квалификации «Актуальные вопросы 
формирования здорового образа жизни». 

 
Программу реализует 

 
Медицинский колледж № 7 

Форма обучения очная 
Начало занятий 13.03.2023; 15.03.2023; 17.03.2023; 20.03.2023; 24.03.2023; 

29.03.2023; 03.04.2023; 05.04.2023; 10.04.2023; 12.04.2023; 
14.04.2023; 17.04.2023; 19.04.2023; 24.04.2023; 28.04.2023; 
03.05.2023; 10.05.2023; 12.05.2023; 17.05.2023; 19.05.2023; 
29.05.2023; 07.06.2023; 04.09.2023; 11.09.2023; 18.09.2023; 
25.09.2023; 27.09.2023; 02.10.2023; 06.10.2023; 11.10.2023; 
16.10.2023; 18.10.2023; 20.10.2023; 23.10.2023; 27.10.2023; 
30.10.2023; 01.11.2023; 08.11.2023; 10.11.2023; 20.11.2023 

 
*** 

«Атопический дерматит у детей»  
Количество часов: 36 

 
Результат обучения: Удостоверение о повышении квалификации «Атопический 

дерматит у детей» 
 
Программу реализует 

 
Медицинский колледж № 7 

Форма обучения очная 
Начало занятий 26.04.2023; 24.05.2023; 01.12.2023 

 
*** 

 
«Аудиологический скрининг новорожденных»  

Количество часов: 36 
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Результат обучения: Удостоверение о повышении квалификации «Аудиологический 
скрининг новорожденных». 

 
Программу реализует 

 
Медицинский колледж № 7 

Форма обучения очная 
Начало занятий 11.05.2023; 01.06.2023; 22.11.2023 

 
*** 

 
«Болезни кожи новорожденных и грудных детей»  

Количество часов: 36 
 

Результат обучения: Удостоверение о повышении квалификации «Болезни кожи 
новорожденных и грудных детей». 

 
Программу реализует 

 
Медицинский колледж № 7 

Форма обучения очная 
Начало занятий 11.04.2023; 07.06.2023; 05.09.2023; 17.11.2023 

 
*** 

 
«Вакцинопрофилактика»  

Количество часов: 36 
 

Результат обучения: Удостоверение о повышении квалификации 
«Вакцинопрофилактика». 

 
Программу реализует 

 
Медицинский колледж № 7 

Форма обучения очная 
Начало занятий 08.02.2023; 15.02.2023; 22.02.2023; 01.03.2023; 15.03.2023;  

29.03.2023; 05.04.2023; 12.04.2023; 26.04.2023; 17.05.2023; 
08.09.2023; 15.09.2023; 22.09.2023; 06.10.2023; 13.10.2023; 
20.10.2023; 27.10.2023; 03.11.2023; 24.11.2023 

 
*** 

«Вакцинопрофилактика гриппа, пневмококковых инфекций и COVID-19 в 
период пандемии SARS-COV-2»  

Количество часов: 36 
 

Результат обучения: Удостоверение о повышении квалификации 
«Вакцинопрофилактика гриппа, пневмококковых инфекций и 
COVID-19 в период пандемии SARS-COV-2». 

 
Программу реализует 

 
Медицинский колледж № 7 

Форма обучения очная 
Начало занятий 06.02.2023; 20.02.2023; 01.03.2023; 06.03.2023; 17.03.2023; 

07.04.2023; 17.04.2023; 15.05.2023; 14.09.2023; 03.10.2023; 
19.10.2023; 31.10.2023; 09.11.2023; 23.11.2023; 07.12.2023 

 
*** 
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«Вопросы паллиативной помощи в деятельности специалиста 
сестринского дела»  
Количество часов: 36 

 
Результат обучения: Удостоверение о повышении квалификации «Вопросы 

паллиативной помощи в деятельности специалиста сестринского 
дела». 

 
Программу реализует 

 
Медицинский колледж № 7 

Форма обучения очная 
Начало занятий 16.03.2023; 03.04.2023; 07.04.2023; 02.05.2023; 04.05.2023; 

19.05.2023; 02.06.2023; 01.09.2023; 04.09.2023; 17.10.2023; 
24.10.2023; 01.12.2023 

 
*** 

 
«Грудное вскармливание»  

Количество часов: 36 
 

Результат обучения: Удостоверение о повышении квалификации «Грудное 
вскармливание». 

 
Программу реализует 

 
Медицинский колледж №6 

Форма обучения очная 
Начало занятий 01.02.2023; 15.03.2023; 10.05.2023; 05.06.2023; 03.10.2023; 

15.11.2023; 04.12.20.2023 
 

*** 
 

«Дерматиты у взрослых»  
Количество часов: 36 

 
Результат обучения: Удостоверение о повышении квалификации «Дерматиты у 

взрослых». 
 
Программу реализует 

 
Медицинский колледж № 7 

Форма обучения очная 
Начало занятий 28.04.2023; 01.11.2023 

 
*** 

 
 «Инфекции, передаваемые половым путем»  

Количество часов: 36 
 

Результат обучения: Удостоверение о повышении квалификации «Инфекции, 
передаваемые половым путем». 

 
Программу реализует 

 
Медицинский колледж № 7 

Форма обучения очная 
Начало занятий 12.04.2023; 19.05.2023; 20.11.2023 

 
*** 
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«Организация безопасного обращения с медицинскими отходами 
 класса Б и В»  

Количество часов: 36 
 

Результат обучения: Удостоверение о повышении квалификации «Организация 
безопасного обращения с медицинскими отходами класса Б и В». 

 
Программу реализует 

 
Медицинский колледж № 7 

Форма обучения очная 
Начало занятий 01.02.2023; 03.02.2023; 06.02.2023; 08.02.2023; 10.02.2023; 

13.02.2023; 15.02.2023; 17.02.2023; 20.02.2023; 20.02.2023;  
22.02.2023; 27.02.2023; 28.02.2023; 01.03.2023; 03.03.2023;  
06.03.2023; 10.03.2023; 13.03.2023; 15.03.2023; 17.03.2023;  
20.03.2023; 21.03.2023; 22.03.2023; 23.03.2023; 24.03.2023;  
27.03.2023; 28.03.2023; 29.03.2023; 30.03.2023; 31.03.2023;  
03.04.2023; 04.04.2023; 05.04.2023; 06.04.2023; 07.04.2023;  
10.04.2023; 11.04.2023; 12.04.2023; 14.04.2023; 17.04.2023;  
18.04.2023; 19.04.2023; 20.04.2023; 21.04.2023; 24.04.2023;  
25.04.2023; 26.04.2023; 27.04.2023; 28.04.2023; 02.05.2023;  
03.05.2023; 04.05.2023; 05.05.2023; 10.05.2023; 11.05.2023;  
12.05.2023; 15.05.2023; 16.05.2023; 17.05.2023; 19.05.2023;  
22.05.2023; 24.05.2023; 26.05.2023; 31.05.2023; 01.09.2023; 
04.09.2023; 06.09.2023; 08.09.2023; 11.09.2023; 13.09.2023; 
13.09.2023; 15.09.2023; 18.09.2023; 20.09.2023; 22.09.2023; 
25.09.2023; 26.09.2023; 27.09.2023; 28.09.2023; 29.09.2023; 
02.10.2023; 04.10.2023; 05.10.2023; 06.10.2023; 09.10.2023; 
11.10.2023; 12.10.2023; 13.10.2023; 16.10.2023; 17.10.2023; 
18.10.2023; 20.10.2023; 23.10.2023; 24.10.2023; 25.10.2023; 
27.10.2023; 30.10.2023; 31.10.2023; 01.11.2023; 02.11.2023; 
07.11.2023; 08.11.2023; 09.11.2023; 10.11.2023; 13.11.2023; 
15.11.2023; 16.11.2023; 17.11.2023; 20.11.2023; 21.11.2023; 
22.11.2023; 23.11.2023; 24.11.2023; 27.11.2023; 28.11.2023; 
29.11.2023; 30.11.2023; 01.12.2023; 04.12.2023; 06.12.2023  

 
*** 

 «Организация сестринской деятельности при эндоскопических 
вмешательствах»  
Количество часов: 36 

 
Результат обучения: Удостоверение о повышении квалификации «Организация 

сестринской деятельности при эндоскопических вмешательствах». 
 
Программу реализует 

 
Медицинский колледж № 7 

Форма обучения очная 
Начало занятий 10.03.2023; 23.03.2023; 07.04.2023; 15.09.2023; 02.10.2023; 

24.10.2023 
 

*** 
 

«Организация сестринской деятельности при эндоскопических 
оперативных вмешательствах»  

Количество часов: 36 



19 
 

 
Результат обучения: Удостоверение о повышении квалификации «Организация 

сестринской деятельности при эндоскопических оперативных 
вмешательствах». 

 
Программу реализует 

 
Медицинский колледж № 7 

Форма обучения очная 
Начало занятий 24.04.2023; 04.05.2023; 17.05.2023; 02.06.2023; 09.11.2023; 

24.11.2023; 08.12.2023 
 

*** 
«Особенности деятельности среднего медицинского персонала по 

профилактике инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи»  
Количество часов: 36 

 
Результат обучения: Удостоверение о повышении квалификации «Особенности 

деятельности среднего медицинского персонала по профилактике 
инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи». 

 
Программу реализует 

 
Медицинский колледж № 7 

Форма обучения очная 
Начало занятий 03.02.2023; 06.02.2023; 10.02.2023; 13.02.2023; 17.02.2023; 

20.02.2023; 27.02.2023; 01.03.2023; 03.03.2023; 06.03.2023;  
10.03.2023; 13.03.2023; 17.03.2023; 20.03.2023; 24.03.2023;  
27.03.2023; 29.03.2023; 03.04.2023; 07.04.2023; 10.04.2023;  
14.04.2023; 17.04.2023; 21.04.2023; 24.04.2023; 26.04.2023;  
28.04.2023; 03.05.2023; 05.05.2023; 12.05.2023; 15.05.2023;  
19.05.2023; 22.05.2023; 02.06.2023; 07.06.2023; 06.09.2023; 
11.09.2023; 15.09.2023; 22.09.2023; 27.09.2023; 29.09.2023; 
04.10.2023; 09.10.2023; 13.10.2023; 18.10.2023; 25.10.2023; 
30.10.2023; 08.11.2023; 13.11.2023; 17.11.2023; 22.11.2023; 
27.11.2023; 06.12.2023 

 
*** 

 
«Особенности медицинского массажа пациентов детского возраста»  

Количество часов: 36 
 

Результат обучения: Удостоверение о повышении квалификации «Особенности 
медицинского массажа пациентов детского возраста». 

 
Программу реализует 

 
Медицинский колледж № 7 

Форма обучения очная 
Начало занятий 16.02.2023; 23.10.2023 

 
*** 

 
«Особенности сестринской деятельности по уходу за доношенными 

новорождёнными в амбулаторно-поликлинических условиях»  
Количество часов: 36 
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Результат обучения: Удостоверение о повышении квалификации «Особенности 
сестринской деятельности по уходу за доношенными 
новорождёнными в амбулаторно-поликлинических условиях». 

 
Программу реализует 

 
Медицинский колледж № 7 

Форма обучения очная 
Начало занятий 06.02.2023; 29.09.2023 

 
*** 

 
«Охрана здоровья детей и подростков»  

Количество часов: 36 
 

Результат обучения: Удостоверение о повышении квалификации «Охрана здоровья 
детей и подростков». 

 
Программу реализует 

 
Медицинский колледж № 7 

Форма обучения очная 
Начало занятий 10.03.2023; 24.03.2023; 14.04.2023; 28.04.2023; 26.05.2023; 

04.10.2023; 01.11.2023; 27.11.2023 
 

*** 
 

«Порядок организации медицинской деятельности, связанной с оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ»  

Количество часов: 36 
 

Результат обучения: Удостоверение о повышении квалификации «Порядок организации 
медицинской деятельности, связанной с оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ». 

 
Программу реализует 

 
Медицинский колледж № 7 

Форма обучения очная 
Начало занятий 17.02.2023; 22.02.2023; 06.03.2023; 20.03.2023; 03.04.2023;  

17.04.2023; 05.05.2023; 22.05.2023; 26.05.2023; 07.06.2023;  
25.09.2023; 06.10.2023; 20.10.2023; 01.11.2023; 17.11.2023; 
01.12.2023 

 
*** 

 
«Профилактика инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи» 

Количество часов: 36 
 

Результат обучения: Удостоверение о повышении квалификации «Профилактика 
инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи». 

 
Программу реализует 

 
Медицинский колледж № 7 

Форма обучения очная 
Начало занятий 02.02.2023; 09.02.2023; 14.02.2023; 16.02.2023; 21.02.2023; 

28.02.2023; 02.03.2023; 10.03.2023; 14.03.2023; 16.03.2023; 
21.03.2023; 23.03.2023; 28.03.2023; 30.03.2023; 04.04.2023; 
06.04.2023; 11.04.2023; 13.04.2023; 18.04.2023; 20.04.2023; 
11.05.2023; 16.05.2023; 23.05.2023; 05.09.2023; 08.09.2023; 
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12.09.2023; 19.09.2023; 26.09.2023; 29.09.2023; 03.10.2023; 
06.10.2023; 10.10.2023; 17.10.2023; 20.10.2023; 26.10.2023; 
31.10.2023; 09.11.2023; 14.11.2023; 21.11.2023; 28.11.2023  

  
Программу реализует Медицинский колледж №1 
Форма обучения очная 
Начало занятий 01.03.2023; 06.03.2023; 13.03.2023; 14.03.2023; 27.03.2023; 

28.03.2023; 10.04.2023; 11.04.2023; 19.04.2023; 20.04.2023;  
24.04.2023; 10.05.2023; 11.05.2023; 17.05.2023; 18.05.2023; 
31.05.2023; 01.06.2023; 14.06.2023; 15.06.2023; 26.06.2023; 
11.09.2023; 12.09.2023; 25.09.2023; 26.09.2023; 09.10.2023; 
10.10.2023; 23.10.2023; 24.10.2023; 13.11.2023; 14.11.2023; 
27.11.2023; 28.11.2023; 11.12.2023; 12.12.2023 

 
*** 

 
«Радиоизотопная диагностика и лучевая терапия»  

Количество часов: 36 
 

Результат обучения: Удостоверение о повышении квалификации «Радиоизотопная 
диагностика и лучевая терапия». 

 
Программу реализует 

 
Медицинский колледж № 7 

Форма обучения очная 
Начало занятий 15.03.2023 

 
*** 

 «Реабилитация лиц, страдающих психическими расстройствами, в 
условиях современного мегаполиса»  

Количество часов: 36 
 

Результат обучения: Удостоверение о повышении квалификации «Реабилитация лиц, 
страдающих психическими расстройствами, в условиях 
современного мегаполиса». 

 
Программу реализует 

 
Медицинский колледж № 7 

Форма обучения очная 
Начало занятий 16.02.2023; 14.03.2023; 04.04.2023; 04.05.2023; 25.09.2023; 

01.11.2023; 27.11.2023 
 

*** 
«Сестринская помощь онкологическим больным»  

Количество часов: 36 
 

Результат обучения: Удостоверение о повышении квалификации «Сестринская помощь 
онкологическим больным». 

 
Программу реализует 

 
Медицинский колледж № 7 

Форма обучения очная 
Начало занятий 17.02.2023; 05.09.2023 

 
*** 
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«Сестринский уход за новорожденными»  
Количество часов: 36 

 
Результат обучения: Удостоверение о повышении квалификации «Сестринский уход за 

новорожденными». 
 
Программу реализует 

 
Медицинский колледж № 7 

Форма обучения очная 
Начало занятий 12.04.2023; 12.05.2023; 02.06.2023; 25.09.2023; 03.11.2023 

 
*** 

«Сестринское дело в гериатрии»  
Количество часов: 36 

 
Результат обучения: Удостоверение о повышении квалификации «Сестринское дело в 

гериатрии». 
 
Программу реализует 

 
Медицинский колледж № 7 

Форма обучения очная 
Начало занятий 19.05.2023; 30.05.2023; 15.09.2023; 07.11.2023 

 
*** 

 «Сестринское дело в наркологии»  
Количество часов: 36 

 
Результат обучения: Удостоверение о повышении квалификации «Сестринское дело в 

наркологии». 
 
Программу реализует 

 
Медицинский колледж № 7 

Форма обучения очная 
Начало занятий 15.02.2023; 03.04.2023; 19.04.2023; 10.05.2023; 26.05.2023; 

02.10.2023; 18.10.2023; 08.11.2023 
 

*** 
 «Сестринское дело в психиатрии»  

Количество часов: 36 
 

Результат обучения: Удостоверение о повышении квалификации «Сестринское дело в 
психиатрии». 

 
Программу реализует 

 
Медицинский колледж № 7 

Форма обучения очная 
Начало занятий 13.02.2023; 03.03.2023; 06.04.2023; 17.04.2023; 24.04.2023; 

05.05.2023; 05.05.2023; 17.05.2023; 26.05.2023; 02.06.2023; 
25.09.2023; 12.10.2023; 23.10.2023; 01.11.2023; 13.11.2023; 
16.11.2023; 20.11.2023; 06.12.2023 

 
*** 

 
«Сестринское дело в централизованном стерилизационном отделении»  

Количество часов: 36 
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Результат обучения: Удостоверение о повышении квалификации «Сестринское дело в 
централизованном стерилизационном отделении». 

 
Программу реализует 

 
Медицинский колледж № 7 

Форма обучения очная 
Начало занятий 03.04.2023; 24.04.2023; 12.05.2023; 02.06.2023; 09.10.2023; 

08.11.2023; 27.11.2023 
 

*** 
 

«Сестринское дело в эндокринологии»  
Количество часов: 36 

 
Результат обучения: Удостоверение о повышении квалификации «Сестринское дело в 

эндокринологии». 
 
Программу реализует 

 
Медицинский колледж № 7 

Форма обучения очная 
Начало занятий 13.06.2023; 29.09.2023 

 
*** 

«Современные аспекты деятельности медицинской сестры перевязочной»  
Количество часов: 36 

 
Результат обучения: Удостоверение о повышении квалификации «Современные 

аспекты деятельности медицинской сестры перевязочной». 
 
Программу реализует 

 
Медицинский колледж № 7 

Форма обучения очная 
Начало занятий 21.02.2023; 16.03.2023; 17.03.2023; 24.03.2023; 14.04.2023; 

08.06.2023; 18.09.2023; 03.11.2023; 17.11.2023; 01.12.2023 
 

*** 
 

«Современные аспекты деятельности медицинской сестры приемного 
отделения»  

Количество часов: 36 
 

Результат обучения: Удостоверение о повышении квалификации «Современные 
аспекты деятельности медицинской сестры приемного отделения». 

 
Программу реализует 

 
Медицинский колледж № 7 

Форма обучения очная 
Начало занятий 27.03.2023; 03.05.2023; 16.06.2023; 03.10.2023; 06.12.2023 

 
*** 

 
 «Современные аспекты работы медицинских сестёр в процедурных 

кабинетах»  
Количество часов: 36 
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Результат обучения: Удостоверение о повышении квалификации «Современные 
аспекты работы медицинских сестёр в процедурных кабинетах». 

 
Программу реализует 

 
Медицинский колледж № 7 

Форма обучения очная 
Начало занятий 06.02.2023; 07.02.2023; 10.02.2023; 14.02.2023; 16.02.2023; 

28.02.2023; 02.03.2023; 07.03.2023; 14.03.2023; 24.03.2023; 
07.04.2023; 28.04.2023; 03.05.2023; 05.05.2023; 19.05.2023; 
06.06.2023; 09.06.2023; 14.06.2023; 01.09.2023; 05.09.2023; 
08.09.2023; 19.09.2023; 06.10.2023; 13.10.2023; 13.10.2023; 
31.10.2023; 17.11.2023; 21.11.2023; 01.12.2023; 05.12.2023; 
07.12.2023; 08.12.2023 

 
*** 

 «Современные аспекты работы медицинских сестер отделений 
реанимации и интенсивной терапии»  

Количество часов: 36 
 

Результат обучения: Удостоверение о повышении квалификации «Современные 
аспекты работы медицинских сестер отделений реанимации и 
интенсивной терапии». 

 
Программу реализует 

 
Медицинский колледж № 7 

Форма обучения очная 
Начало занятий 07.02.2023; 10.02.2023; 10.03.2023; 04.04.2023; 17.05.2023; 

02.10.2023; 17.11.2023; 24.11.2023; 08.12.2023 
 

*** 
 «Электрокардиография»  

Количество часов: 36 
 

Результат обучения: Удостоверение о повышении квалификации 
«Электрокардиография». 

 
Программу реализует 

 
Медицинский колледж № 7 

Форма обучения очная 
Начало занятий 06.02.2023; 28.02.2023; 07.04.2023; 26.05.2023; 09.06.2023; 

12.09.2023; 05.10.2023; 10.11.2023 
 

***  
«Базовая сердечно-легочная реанимация: современный международный 

протокол»  
Количество часов: 18 

 
Результат обучения: Удостоверение о повышении квалификации «Базовая сердечно-

легочная реанимация: современный международный протокол». 
 
Программу реализует 

 
Медицинский колледж № 7 

Форма обучения очная 
Начало занятий 07.02.2023; 13.02.2023; 17.02.2023; 03.03.2023; 14.03.2023; 

17.03.2023; 24.03.2023; 07.04.2023; 14.04.2023; 21.04.2023; 
28.04.2023; 12.05.2023; 19.05.2023; 26.05.2023; 02.06.2023; 
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09.06.2023; 16.06.2023; 23.06.2023; 01.09.2023; 08.09.2023; 
15.09.2023; 22.09.2023; 29.09.2023; 06.10.2023; 13.10.2023; 
20.10.2023; 27.10.2023; 10.11.2023; 17.11.2023; 24.11.2023; 
01.12.2023; 08.12.2023 

 
*** 

 «Гигиеническая обработка рук»  
Количество часов: 18 

 
Результат обучения: Удостоверение о повышении квалификации «Гигиеническая 

обработка рук». 
 
Программу реализует 

 
Медицинский колледж № 7 

Форма обучения очная 
Начало занятий 02.02.2023; 03.02.2023; 09.02.2023; 10.02.2023; 16.02.2023; 

17.02.2023; 21.02.2023; 02.03.2023; 03.03.2023; 09.03.2023; 
10.03.2023; 16.03.2023; 17.03.2023; 24.03.2023; 31.03.2023; 
07.04.2023; 14.04.2023; 21.04.2023; 28.04.2023; 05.05.2023; 
12.05.2023; 18.05.2023; 25.05.2023; 08.06.2023; 01.09.2023; 
07.09.2023; 14.09.2023; 21.09.2023; 28.09.2023; 05.10.2023;  
12.10.2023; 13.10.2023; 19.10.2023; 26.10.2023; 02.11.2023; 
09.11.2023; 16.11.2023; 23.11.2023; 30.11.2023; 07.12.2023 

 
*** 

«Методика постановки уретральных катетеров»  
Количество часов: 18 

 
Результат обучения: Удостоверение о повышении квалификации «Методика 

постановки уретральных катетеров». 
 
Программу реализует 

 
Медицинский колледж № 7 

Форма обучения очная 
Начало занятий 24.04.2023; 02.05.2023; 17.05.2023; 27.10.2023; 24.11.2023 

 
*** 

«Организация и проведение дезинфекционных и стерилизационных 
мероприятий в медицинских организациях»  

Количество часов: 18 
 

Результат обучения: Удостоверение о повышении квалификации «Организация и 
проведение дезинфекционных и стерилизационных мероприятий в 
медицинских организациях». 

 
Программу реализует 

 
Медицинский колледж № 7 

Форма обучения очная 
Начало занятий 10.03.2023; 21.03.2023; 24.03.2023; 31.03.2023; 07.04.2023; 

14.04.2023; 21.04.2023; 28.04.2023; 05.05.2023; 12.05.2023; 
19.05.2023; 26.05.2023; 13.09.2023; 22.09.2023; 04.10.2023; 
13.10.2023; 20.10.2023; 27.10.2023; 08.11.2023; 22.11.2023 

 
*** 
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«Патронажи детей первого месяца жизни на дому: современный стандарт»  
Количество часов: 18 

 
Результат обучения: Удостоверение о повышении квалификации «Патронажи детей 

первого месяца жизни на дому: современный стандарт». 
 
Программу реализует 

 
Медицинский колледж № 7 

Форма обучения очная 
Начало занятий 17.04.2023; 12.05.2023; 05.12.2023 

 
*** 

«Профилактика катетер-ассоциированных инфекций кровотока и уход за 
центральным венозным катетером» 

Количество часов: 18 
 

Результат обучения: Удостоверение о повышении квалификации «Профилактика 
катетер-ассоциированных инфекций кровотока и уход за 
центральным венозным катетером». 

 
Программу реализует 

 
Медицинский колледж № 7 

Форма обучения очная 
Начало занятий 02.05.2023; 12.05.2023; 18.05.2023; 25.05.2023; 01.06.2023; 

08.06.2023; 16.06.2023; 05.09.2023; 03.10.2023; 10.10.2023; 
17.10.2023; 08.12.2023 

 
*** 

«Профилактика пролежней. Современные подходы»  
Количество часов: 18 

 
Результат обучения: Удостоверение о повышении квалификации «Профилактика 

пролежней. Современные подходы». 
 
Программу реализует 

 
Медицинский колледж № 7 

Форма обучения очная 
Начало занятий 10.05.2023; 15.05.2023; 30.05.2023; 06.06.2023; 13.06.2023; 

20.06.2023; 20.06.2023; 23.06.2023; 08.09.2023; 03.10.2023; 
17.10.2023; 26.10.2023; 17.11.2023; 24.11.2023 

 
*** 

«Радиационная безопасность пациентов и персонала при 
рентгенологических исследованиях»  

Количество часов: 18 
 

Результат обучения: Удостоверение о повышении квалификации «Радиационная 
безопасность пациентов и персонала при рентгенологических 
исследованиях». 

 
Программу реализует 

 
Медицинский колледж № 7 

Форма обучения очная 
Начало занятий 29.03.2023; 12.04.2023; 26.04.2023; 17.05.2023; 07.06.2023; 

04.10.2023; 03.11.2023; 01.12.2023 
*** 
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«Сестринская помощь при психомоторном возбуждении»  
Количество часов: 18 

 
Результат обучения: Удостоверение о повышении квалификации «Сестринская помощь 

при психомоторном возбуждении». 
 
Программу реализует 

 
Медицинский колледж № 7 

Форма обучения очная 
Начало занятий 03.04.2023; 21.04.2023; 28.04.2023; 29.09.2023; 27.11.2023 

 
*** 

«Современные аспекты деятельности медицинской сестры перевязочной»  
Количество часов: 18 

 
Результат обучения: Удостоверение о повышении квалификации «Современные 

аспекты деятельности медицинской сестры перевязочной». 
 
Программу реализует 

 
Медицинский колледж № 7 

Форма обучения очная 
Начало занятий 30.05.2023; 21.11.2023 

 
*** 

«Современные подходы к обеспечению и поддержанию периферического 
венозного доступа»  
Количество часов: 18 

 
Результат обучения: Удостоверение о повышении квалификации «Современные 

подходы к обеспечению и поддержанию периферического 
венозного доступа». 

 
Программу реализует 

 
Медицинский колледж № 7 

Форма обучения очная 
Начало занятий 02.05.2023; 29.05.2023; 09.06.2023; 20.06.2023; 20.06.2023; 

23.06.2023; 10.10.2023; 24.10.2023; 31.10.2023; 01.12.2023 
 

*** 
«Эффективное общение в профессиональной деятельности специалиста со 

средним медицинским и фармацевтическим образованием» 
Количество часов: 18 

 
Результат обучения: Удостоверение о повышении квалификации «Эффективное 

общение в профессиональной деятельности специалиста со 
средним медицинским и фармацевтическим образованием». 

 
Программу реализует 

 
Медицинский колледж № 7 

Форма обучения очная 
Начало занятий 03.02.2023; 10.02.2023; 17.02.2023; 01.03.2023; 06.03.2023; 

10.03.2023; 15.03.2023; 17.03.2023; 24.03.2023; 07.04.2023; 
14.04.2023; 21.04.2023; 28.04.2023; 05.05.2023; 12.05.2023; 
19.05.2023; 02.06.2023; 09.06.2023; 07.09.2023; 14.09.2023; 
21.09.2023; 28.09.2023; 05.10.2023; 12.10.2023; 19.10.2023; 
26.10.2023; 02.11.2023; 09.11.2023; 16.11.2023 
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