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• Приказ Минздравсоцразвития РФ от 16.04.2008 N 176н (ред. от 
30.03.2010) О Номенклатуре специальностей специалистов со 
средним медицинским и фармацевтическим образованием в 
сфере здравоохранения Российской Федерации 

 

• Приказ Минздрава России от 10.02.2016 № 83н "Об 
утверждении Квалификационных требований к медицинским и 
фармацевтическим работникам со средним медицинским и 
фармацевтическим образованием"  

 

Нормативная база 



Матрица развития карьеры фельдшера 
 

Дипломированные специалисты Выпускники медицинского колледжа по специальности 

«Лечебное дело» 

Повышение образовательного уровня Продолжение обучения после колледжа по профессии в 

ЦОППРиССЗ ББМК или ВУЗе 

Возможные должности Фельдшер ФАП, заведующий ФАП, заведующий 

здравпунктом, заведующий кабинетом медицинской 

профилактики, фельдшер по приему вызовов СМП, директор 

дома сестринского ухода, хосписа 

Должности после профессиональной переподготовки Акушерка, медицинский статистик, диетолог, массажист, 

медицинская сестра-анестезист, медсестра косметологического 

кабинета, главная медицинская сестра 

Возможные должности при наличии высшего 

профессионального (экономического, юридического) 

образования и специальной подготовке по 

менеджменту в здравоохранении, стаже работы на 

руководящих должностях не менее 5 лет 

Главный врач (директор, заведующий, управляющий, 

начальник) медицинской организации 



Актуальность  Матрица развития карьеры фельдшера 

 

Фельдшер 

ФАП 

Заведующий 

ФАП 
Заведующий 

здравпунктом 

Заведующий 

кабинетом 

медицинской 

профилактики 

Директор дома 

сестринского 

ухода ЦРБ 

3 г о д а    о т р а б о т к а: 
- получение новых профессиональных компетенций (ПК ББМК) 

- обучение в РАНХиГС по ускоренной программе бакалавриат 

- карьерный рост 

- рост заработной платы 

 

Диплом 

«Лечебное 

дело» 



Матрица развития карьеры медицинской сестры 
 

Дипломированные специалисты Выпускники медицинского колледжа по специальности 

«Сестринское дело»  

Повышение образовательного уровня Продолжение обучения после колледжа по профессии в ВУЗе 

Возможные должности Медицинская сестра, старшая медицинская сестра, медицинская сестра 

палатная (постовая), медицинская сестра процедурной, медицинская 

сестра перевязочной, медицинская сестра участковая, медицинская сестра 

приемного отделения, медицинская сестра патронажная, медицинская 

сестра по приему вызовов скорой медицинской помощи, медицинская 

сестра стерилизационной, заведующий фельдшерско-акушерским пунктом 

– медицинская сестра, заведующий здравпунктом – медицинская сестра, 

заведующий кабинетом медицинской профилактики – медицинская сестра  

Должности после профессиональной 

переподготовки 

Медицинский статистик, диетолог, инструктор по лечебной физкультуре, 

массажист, медицинская сестра-анестезист, медицинская сестра врача 

общей практики, медсестра косметологического кабинета, операционная 

медицинская сестра, старшая операционная медицинская сестра, директор 

больницы сестринского ухода, хосписа, заведующий молочной кухней, 

главная медицинская сестра 



Актуальность  Матрица развития карьеры медицинской сестры 

Мед. сестра 

палатная 

(постовая) 

Мед. сестра 

процедурная 

Мед. 

сестра 

приемного 

отделения 

Старшая 

мед. 

сестра Мед. сестра 

участковая 

3  г о д а    о т р а б о т к а: 
- получение новых профессиональных компетенций (ПК ББМК) 

- обучение в РАНХиГС по ускоренной программе бакалавриат 

- карьерный рост 

- рост заработной платы 

 

Главная 

мед. 

сестра 

 

 

S 

Диплом 

«Сестринское 

дело» 



Анестезиология и реаниматология 

Акушерское дело 

Гигиеническое воспитание 

Диетология 

Лечебная физкультура 

Медицинский массаж 

Медицинская статистика 

Медико-социальная помощь 

Общая практика 

Операционное дело 

Организация сестринского дела 

Реабилитационное сестринское дело 

Рентгенология  

Сестринское дело 

Сестринское дело в педиатрии 

Сестринское дело в косметологии 

Физиотерапия 

Функциональная диагностика 

Лечебное дело 
Профессиональная 
переподготовка 



• Скорая и неотложная помощь 

Лечебное дело 

Профессиональная 
переподготовка 



Лечебное дело 

2.1. Охрана здоровья детей и подростков 
1,5 

(216 ч.) 
01.02-19.03 

2.2. Охрана здоровья работников промышленных и других 
предприятий 

1,0 
(144 ч.) 

14.03-13.04 

2.3. Охрана здоровья сельского населения 
2,0 

(288 ч.) 
28.02-28.04 

  



Анестезиология и реаниматология 

Гигиеническое воспитание 

Диетология 

Лечебная физкультура 

Медицинский массаж 

Медицинская статистика 

Медико-социальная помощь 

Общая практика 

Операционное дело 

Организация сестринского дела 

Реабилитационное сестринское дело 

Рентгенология  

Сестринское дело 

Сестринское дело в педиатрии 

Сестринское дело в косметологии 

Физиотерапия 

Функциональная диагностика 

Акушерское дело 
Профессиональная 
переподготовка 



Анестезиология и реаниматология 

Гигиеническое воспитание 

Диетология 

Лечебная физкультура 

Медицинский массаж 

Медицинская статистика 

Медико-социальная помощь 

Общая практика 

Операционное дело 

Организация сестринского дела 

Реабилитационное сестринское дело 

Рентгенология  

Сестринское дело в педиатрии 

Сестринское дело в косметологии 

Физиотерапия 

Функциональная диагностика 

Сестринское дело 
Профессиональная 
переподготовка 



9.1. Первичная медико-профилактическая помощь населению (м/с 
уч.) 

1,0 
(144 ч.) 

28.02-31.03 
28.03-28.04 

  
9.2. Первичная медико-профилактическая помощь населению (м/с 
проц., прив.) 

1,0 
(144 ч.)  

23.03-20.04 

9.3. Сестринское дело в терапии 
1,0 

(144 ч.) 

15.02-18.03 
31.03-29.04 

  

9.4. Сестринское дело в кардиологии 
1,0 

(144 ч.)  
15.03-15.04 

9.5. Сестринское дело при инфекциях 
1,0 

(144 ч.) 
19.01-18.02 
16.05-17.06 

9.6. Сестринское дело во фтизиатрии 
1,5 

(216 ч.) 
02.02-22.03 

9.7. Сестринское дело в психиатрии 
1,5 

(216 ч.) 
24.01-10.03 

9.8. Сестринское дело в наркологии 
1,5 

(216 ч.) 
01.02-17.03 

9.9. Сестринское дело в неврологии 
1,0 

(144 ч.)  
16.03-13.04 

9.10. Сестринское дело в хирургии 
1,0 

(144 ч.) 

09.02-11.03 
15.03-13.04 

  

Сестринское дело: 
повышение квалификации 



 
9.11. Трансфузиология 

1,5 
(216 ч.) 

  
09.03-20.04 

9.12. Сестринская помощь гинекологическим больным 
1,0 

(144 ч.) 
12.05-09.06 

9.13. Ультразвуковая диагностика 
1,0 

(144 ч.) 
01.03-31.03 

9.14. Сестринская помощь больным с кожными и 
венерическими заболеваниями 

1,5 
(216 ч.) 

16.02-02.04 

9.15. Сестринское дело в оториноларингологии 
1,0 

(144 ч.) 
15.03-15.04 

9.16. Сестринское дело в стоматологии 
1,0 

(144 ч.)  
24.02-26.03 
23.05-23.06 

9.17. Сестринское дело в офтальмологии 
1,5 

(216 ч.) 
10.03-22.04 

9.18. Сестринское дело в централизованном 
стерилизационном отделении 

2.0 
(288 ч.) 

24.02-29.04 

9.19. Сестринское дело в эндоскопии 
1,0 

(144 ч.) 
19.01-16.02 

Сестринское дело: 
повышение квалификации 



Бактериология 

Гигиеническое воспитание 

Гигиена и санитария 

Дезинфекционное дело 

Лабораторное дело 

Медицинская статистика 

Рентгенология  

Эпидемиология (паразитология) 

Медико-профилактическое дело 

Профессиональная 
переподготовка 



Бактериология 

Гистология 

Лабораторное дело 

Медицинская статистика 

Рентгенология  

Судебно-медицинская экспертиза 

Эпидемиология (паразитология) 

Лабораторная диагностика 

Профессиональная 
переподготовка 



Лабораторная диагностика 

6.1. Современные методы клинических исследований в 
лабораторной диагностике 

1,0 
(144 ч.) 

15.03-15.04 
  

6.2. Современные методы биохимических исследований в 
лабораторной диагностике 

1,0 
(144 ч.) 

15.03-15.04 

Повышение 
квалификации 



Медицинская статистика 

Рентгенология  

Стоматология ортопедическая 

Стоматология профилактическая 

Медицинская статистика 

Рентгенология  

Профессиональная 
переподготовка 

Профессиональная 
переподготовка 



Массовые профессии, не требующие медицинского 
образовавния 

Тематика программ  Вид 

обучения 

Длитель-
ность 

обучения 
мес. 

(часов) 

Дата обучения Наименование 

должностей 

(квалификация) 
1 полугодие 

2022г 

2 полугодие 

2022г 

МАССОВЫЕ ПРОФЕССИИ,  

НЕ ТРЕБУЮЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

36.1. Современные методы 

стерилизации материалов и препаратов 

проф. 

обучение 

(ОППО ПП) 

0,75 

(108 ч.) 

31.01-18.02 

23.05-10.06 

12.09-30.09 

14.11-02.12 
Стерилизаторщик 

материалов и 

препаратов 
пов.квали

ф. (ОППО 

ПК) 

0,5 

(72 ч.) 

17.01-28.01 

28.03-08.04 

17.10-28.10 

  

Младшая медицинская сестра по уходу 

за больными 

проф. 

обучение 

(ОППО ПП) 

2,0 

(288 ч.) 

07.02-06.04 

  

29.08-28.10 

06.10-05.12 

Младшая медицинская 

сестра по уходу за 

больными 

Медицинский регистратор проф. 

обучение 

(ОППО ПП) 

6,0 

(864 ч.) 

17.01-06.07 

28.03-07.10 

21.06-14.12 Медицинский 

регистратор 

Санитар/санитарка проф. 

обучение 

(ОППО ПП) 

2,0 

(288 ч.) 

07.02-06.04 

  

06.10-05.12 Санитар/санитарка 

Медицинский дезинфектор 

проф. 
обучение 

(ОППО ПП) 

3,0 
(432 ч.) 

01.02-29.04 
04.04-05.07 

12.09-07.12 
Медицинский 

дезинфектор 

Сиделка 

проф. 
обучение 

(ОППО ПП) 

2,0 
(288 ч.) 

По мере 
комплектова

ния 

По мере комплектования 

Сиделка 



Продолжительность 
обучения (месяцы/часы) 

Наполняемость 
группы, чел. 

Стоимость 
обучения 
(руб.) 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

16 ч. не менее 20 630 

18 ч. не менее 20 1020 

0,25/36ч. не менее 20 2040 

0,5/72 ч. не менее 20 4130 

0,75/108 ч. не менее 20 6700 

1/144 ч. не менее 20 7720 

1,5/216 ч. не менее 20 11330 

2/288 ч. не менее 20 15080 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА 

1,75/252ч. 

не менее 20 13300 
  

2,0/288 ч. не менее 20 15080 

2,0/300 ч. не менее 20 15730 

3,0/432 ч. 
не менее 20 

22380 

Стоимость обучения для студентов ББМК 

2/288 ч. Младшая 
медицинская сестра по уходу 
за больными (очное 
обучение 72 часа) 

не менее 20 
4340 

  

2/288 ч. Санитар-Санитарка 
(очное обучение 72 часа) 

не менее 20 4340 

2/288 Сиделка (очное 
обучение 72 часа) 

не менее 20 4340 

6/864 ч. Медицинский 
регистратор 

не менее 20 23500 

3/432 ч. Медицинский 
дезинфектор не менее 20 20650 

Современные методы 
стерилизации материалов и 
препаратов 
0,5/72ч. 
0,75/108ч. 

не менее 15 

  
  

4340 
6450 


