
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Самарский медицинский колледж им. Н.Ляпиной»

(ГБПОУ «СМК им. Н.Ляпиной»)

Министерство здравоохранения Самарской области

УТВЕРЖДАЮ
'\УЬ.Директор ГБПОУ «СМК им. Н.Ляпиной»

п iS -'J с? - Г. ' W viр £ s  £  is з* ° tr.^r: ц
: ______ Н.В.Ярочкина

'г/  ̂ ■: : : -■ . .г . . ? i-/
Ъ. V> CNS. «  с? *  5

<«х/ » октября 2020 года

^ S J a iJ E E J E E S S 55 ■ ’

КАЛЕНДАРНЫ Й ПЛАН

дополнительного профессионального образования  

специалистов со средним медицинским  
и фармацевтическим образованием  

в ГБПОУ "СМК им. Н.Ляпиной"

на 2021 год



1 .  J L J ,* J L IY J J J D J L  I I  J  V . V J U M  Ш Ш 1 Ъ  JL L ) V 7 L » m i i l / l  JL / \ D U  JL I I I I I V U I J

СО СРЕДН И М  М ЕД И Ц И Н С К И М  И Ф А РМ А Ц Е ВТИ Ч ЕС К И М  О БРА ЗО ВА Н И Е М

№ Тематика циклов/ Наименование должно Вид доп. Продолжитель Сроки про
п/п специальность стей проф .об ность, часы ведения

разования цикла

У Ч ЕБН О Е ТЕРА П ЕВ ТИ Ч ЕС К О Е О ТД ЕЛ ЕН И Е  
1. С пециальность О рганизация сестринского дела

Внебюджетные циклы
1.1. Организация сест

ринского дела
Специальность по ди
плому "Сестринское де
ло", "Лечебное дело", 
"Акушерское дело" ПП 2 мес. 14.04-09.06

1.2. Современные ас
пекты управления и 
экономики в здра
воохранении

Директор больницы (до
ма) сестринского ухода, 
хосписа, заведующая мо
лочной кухней, главная 
медицинская сестра, 
старшая медсестра амбу
латорно-
поликлинического учре
ждения, действующего на 
правах отделений в со
ставе учреждения здра
воохранения, лечебных 
отделений учреждения 
здравоохранения, резерв 
главных медсестер

ПК 1 мес. 05.04-30.04

2. Специальность Л ечебное дело
Бюджетные циклы

2.1. Охрана здоровья 
сельского населе
ния

Фельдшер ФАП, участ
ковых больниц и врачеб
ных амбулаторий

ПК 2 мес.
11.01-10.03
15.03-07.05

Внебюджетные циклы
2.2. Охрана здоровья 

работников про
мышленных и дру
гих предприятий

Фельдшер здравпункта 
промышленных предпри
ятий ПК 1 мес. 03.02-03.03

04.10-29.10

2.3. Организация рабо
ты фельдшера ор
ганизационно
методического ка
бинета

Фельдшер организацион
но-методического каби
нета ПК 1 мес. 27.04-28.05

2.4. Лечебное дело Специальность по ди
плому "Лечебное дело" и 
не работающие по дан
ной специальности более 
5 лет

ПП 3 мес. 14.09-07.12
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п/п специальность стей п роф .об
разования

ность, часы ведения
цикла

3. Специальность Сестринское дело

Б ю дж ет ны е ц и к лы
3.1. Современные ас

пекты управления, 
экономики здраво
охранения

Директор больницы (до
ма) сестринского ухода, 
хосписа, заведующая мо
лочной кухней, главная 
медицинская сестра, 
старшая медсестра амбу
латорно
поликлинического учре
ждения, действующего на 
правах отделений в со
ставе учреждений здра
воохранения, лечебных 
отделений учреждений 
здравоохранения

ПК 1 мес.
25.01-19.02
25.05-23.06

3.2. Первичная медико
профилактическая 
помощь населению

Участковая медицинская 
сестра поликлиники, це
хового врачебного участ
ка

ПК 1 мес.
04.02-04.03
13.05-10.06
02.09-30.09

О  ̂J.J. Сестринское дело в 
терапии

Медицинская сестра (па
латная) терапевтического 
отделения

ПК 1 мес.
18.01-12.02
03.06-30.06
01.09-28.09

3.4. Первичная медико
профилактическая 
помощь взрослому 
населению

Медицинская сестра про
цедурного кабинета

ПК 1 мес.

13.01-09.02
10.02-11.03 
06.05-04.06 
01.09-29.09

В небю дж ет ны е ци клы
3.5. Сестринская по

мощь больным с 
кожными и венери
ческими заболева
ниями
(для специалистов 
без опыта работы 
по данному профи
лю)

Медицинская сестра дер
матовенерологического 
отделения (кабинета)

ПК 1,5 мес. 11.05-23.06

3.6. Сестринская по
мощь больным с 
кожными и венери
ческими заболева
ниями

Медицинская сестра дер
матовенерологического 
отделения (кабинета) ПК 1 мес. 16.03-09.04

3.7. Сестринское дело Специальность по ди
плому "Сестринское де
ло" и не работающие по 
данной специальности 
более 5 лет, "Лечебное

ПП 3 мес.
01.03-21.05
06.09-26.11
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п/п
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специальность
X XVIIIKIVIXVXJVIIJIIXV

стей проф. об
разования

ность, часы
X-----------------------г  -

ведения
цикла

дело", "Акушерское де
ло"

3.8. Сестринское дело в 
психиатрии 
(для специалистов 
без опыта работы 
по данному профи
лю)

Медицинская сестра пси
хиатрического учрежде
ния

ПК 1,5 мес. 11.02-26.03

3.9. Сестринское дело в 
психиатрии

Медицинская сестра пси
хиатрического учрежде
ния ПК 1 мес. 20.01-17.02

27.09-22.10

3.10 Современные ас
пекты управления, 
экономики здраво
охранения

Директор больницы (до
ма) сестринского ухода, 
хосписа, заведующая мо
лочной кухней, главная 
медицинская сестра ам
булаторно-
поликлинического учре
ждения, действующего на 
правах отделений в со
ставе учреждений здра
воохранения, лечебных 
отделений учреждений 
здравоохранения

ПК 1 мес.
18.02-19.03
18.03-15.04 
01.11-30.11

3.11 Первичная медико
профилактическая 
помощь населению

Участковая медицинская 
сестра поликлиники, це
хового врачебного участ
ка

ПК 1 мес.
02.03-31.03
01.04-29.04 
01.10-28.10

3.12 Сестринское дело 
в терапии

Медицинская сестра (па
латная) терапевтического 
отделения ПК 1 мес.

01.03-30.03
01.04-28.04 
30.09-27.10 
17.11-15.12

3.13 Сестринское дело в 
эндокринологии

Медицинская сестра по
ликлиники, врачебного 
участка, стационара ПК 1 мес. 23.03-20.04

3.14 Сестринское дело в 
неврологии

Медицинская сестра 
неврологического отде
ления (кабинета) ПК 1 мес.

20.01-15.02
26.05-24.06
08.11-03.12

3.15 Сестринское дело в 
кардиологии

Медицинская сестра кар
диологического отделе
ния (кабинета) ПК 1 мес.

28.01-26.02
22.04-20.05
21.10-19.11
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специальность стей проф .об
разования

А

ность, часы ведения
цикла

3.16 Первичная медико
профилактическая 
помощь взрослому 
населению

Медицинская сестра про
цедурного кабинета ста
ционара, поликлиники ПК 1 мес.

10.03-07.04
28.09-26.10
11.11-09.12

3.17 Сестринское дело в 
аллергологии

Медицинская сестра по
ликлиники, врачебного 
участка, стационара

ПК 1 мес.
по мере 

комплекто
вания

3.18 Сестринское дело в 
гастроэнтерологии

Медицинская сестра по
ликлиники, врачебного 
участка, стационара

ПК 1 мес.
по мере 

комплекто
вания

3.19 Сестринское дело в 
пульмонологии

Медицинская сестра по
ликлиники, врачебного 
участка, стационара

ПК 1 мес.
по мере 

комплекто
вания

4. С пециальность М едицинская статистика
Внебюджетные циклы

4.1. Медицинская ста
тистика

Специальность по ди
плому "Сестринское де
ло", "Акушерское дело", 
"Лечебное дело", "Меди
ко-профилактическое де
ло". «Лабораторная диа- 
гнос-тика», «Стоматоло
гия», «Стоматология ор- 
топеди-ческая», «Стома
тология профилактиче
ская»

ПП 2 мес. 14.09-11.11

4.2. Современная меди
цинская статистика 
и вопросы компью
теризации

Медицинский статистик

ПК 1 мес. 30.03-27.04

5. Специальность О бщ ая практика
Бюджетные циклы

5.1. Первичная медико- 
санитарная помощь 
взрослому населе
нию

Медицинская сестра вра
ча общей практики (се
мейного врача) ПК 1 мес. 11.01-05.02

25.02-25.03

Внебюджетные циклы
5.2. Общая практика Специальность по ди

плому "Сестринское де
ло", "Акушерское дело", 
"Лечебное дело"

ПП 2 мес. 20.09-17.11

5.3. Первичная медико- 
санитарная помощь 
взрослому населе
нию

Медицинская сестра вра
ча общей практики (се
мейного врача) ПК 1 мес.

29.03-23.04
24.05-18.06
12.10-10.11
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п/п специальность стей проф .об
разования

ность, часы ведения
цикла

6. С пециальность Сестринское дело в косм етологии
Внебюджетные циклы

6.1. Сестринское дело в 
косметологии

Медицинская сестра по 
косметологии

ПК 1 мес. по мере 
комплекто
вания

7. П рофессиональное обучение
Внебюджетные циклы

7.1. Медицинский реги
стратор

Медицинский регистра
тор

ПО 6 мес. 14.01-14.06
16.06-16.12
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п/п
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специальность стей проф. об
разования

ность, часы ведения
цикла

У 1UFKHOF Х И РУ РГИ Ч ЕС К О Е О ТДЕЛ ЕН И Е

1. С пециальность Скорая и неотложная помощ ь

Бюджетные циклы

1.1. С корм  и неотлож
ная помощь

Фельдшер скорой меди
цинской помощи, стар
ший фельдшер, фельдшер 
по приему вызовов ско
рой медицинской помо
щи и передаче их выезд
ным бригадам скорой ме
дицинской помощи

ПК 1,5 мес.
11.01-19.02
01.04-17.05
01.09-12.10

Внебюджетные циклы

1.2. Скорая и неотлож
ная помощь

Специальность по ди
плому "Лечебное дело"

ПП 2 мес. 16.09-11.11

1.3. Скорая и неотлож
ная помощь

Фельдшер скорой меди
цинской помощи, стар
ший фельдшер, фельдшер 
по приему вызовов ско
рой медицинской помо
щи и передаче их выезд
ным бригадам скорой ме
дицинской помощи

ПК 1,5 мес.
10.02-25.03
18.05-28.06
17.11-28.12

? Специальность О перационное дело
Бюджетные циклы

2.1. Сестринское опе
рационное дело

Операционная медицин
ская сестра, старшая опе
рационная медицинская 
сестра

ПК 1 мес. 12.01-05.02
13.04-12.05
29.11-24.12

i

Внебюджетные циклы

2.2. Операционное дело Специальность по ди
плому "Сестринское де
ло", "Лечебное дело", 
"Акушерское дело"

ПП 2 мес. 04.10-26.11

2.3. Сестринское опе
рационное дело

Операционная медицин
ская сестра, старшая опе
рационная медицинская 
сестра

ПК 1 мес. 02.09-29.09

7



J№
п/п

i ематика цшишо/ 
специальность

i  iunmviivb<w-i.i‘‘ -  г-,----
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разования

ность, часы ведения
цикла

3. Специальность С естринское дело
Б ю дж ет ны е ц и к лы

3.1. Сестринское дело в 
хирургии

Медицинская сестра хи
рургического отделения 
(кабинета), отделения ин
тенсивной терапии и ре
анимации

ПК 1 мес.
14.01-10.02
08.04-06.05
06.09-01.10

3.2. Организация рабо
ты медсестры при
емного отделения

Медицинская сестра при
емного отделения ПК 1 мес. 18.01-12.02

3.3. Сестринская по
мощь онкологиче
ским больным

Медицинская сестра он
кологического отделения 
(кабинета) ПК 1 мес.

11.02-12.03
13.05-09.06

В небю дж ет ны е ци клы

3.4. Сестринское дело в 
урологии

Медицинская сестра уро
логического, нефрологи- 
ческого отделения (каби
нета)

ПК 1 мес. 17.02-18.03

3.5. Сестринское дело в 
оториноларинголо
гии

Медицинская сестра ото- 
риноларингологического 
отделения (кабинета)

ПК 1 мес. 04.02-04.03

3.6. Сестринское дело в 
офтальмологии 
(для специалистов 
без опыта работы 
по данному профи
лю)

Медицинская сестра ото- 
риноларингологического 
отделения (кабинета) ПК 1,5 мес. 12.10-26.11

3.7. Сестринское дело в 
офтальмологии

Медицинская сестра оф
тальмологического отде
ления (кабинета)

ПК 1 мес.
03.02-03.03
01.04-28.04

3.8. Сестринское дело в 
стоматологии

Медицинская сестра сто
матологического учре
ждения

ПК 1 мес.

20.01-16.02
26.05-22.06
21.09-18.10

3.9. Сестринское дело в 
хирургии

Медицинская сестра хи
рургического отделения 
(кабинета), отделений 
реанимации и интенсив
ной терапии

ПК 1 мес.
09.02-10.03
12.05-08.06
04.11-01.12

8
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специальность стей проф .об
разования

ность, часы ведения
цикла

3.10 Организация рабо
ты медицинской 
сестры приемного 
отделения

Медицинская сестра при
емного отделения учре
ждения здравоохранения ПК 1 мес. 09.09-06.10

3.11 Сестринская по
мощь онкологиче
ским больным

Медицинская сестра он
кологического отделения 
(кабинета)

ПК 1 мес. 14.10-10.11

3.12 Современные ас
пекты сестринского 
дела при эндоско
пии

Медицинская сестра эн
доскопического отделе
ния (кабинета) ПК 1 мес. 09.03-05.04

3.13 Сестринское дело в 
травматологии

Медицинская сестра хи
рургического, травмато
логического отделения 
(кабинета)

ПК 1 мес.
16.03-12.04
07.10-03.11

3.14 Сестринское дело в 
условиях скорой и 
неотложной помо
щи

Медицинская сестра по 
приему вызовов скорой 
медицинской помощи и 
передаче их выездным 
бригадам скорой меди
цинской помощи, меди
цинская сестра скорой 
медицинской помощи

ПК 1 мес. 22.03-16.04

4. ССпециальность С томатология проф илактическая

Внебюджетные циклы

4.1. Стоматология про
филактическая

Г игиенист стоматологи
ческий ПК 1 мес. 18.05-11.06

5. Специальность Стоматология

Внебюджетн ые циклы

5.1. Стоматологическая 
помощь населению

Зубной врач ПК 1 мес. 01.03-29.03

6 Специальность Стоматология ортопедическая

Внебюджетные циклы

6.1. Современные ас
пекты ортопедиче
ской помощи насе
лению

Зубной техник, старший 
зубной техник, заведую
щий производство)у 
учреждений (отделов, от 
делений, лабораторий 
зубопротезирования

ПК

L

)

1 мес. 20.04-20.05
19.10-16.11

1
... J
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специальность стей проф .об
разования

ность, часы ЬСДЪШПЛ 1
цикла

7. Ciтециальность А нестезиология и реаним атология

Бюджетные циклы

7.1. Современные ас
пекты сестринского 
дела в анестезиоло
гии и реаниматоло
гии

Медицинская сестра- 
анестезист, старшая ме
дицинская сестра ПК 1 мес.

13.01-09.02
31.05-26.06
02.12-28.12

Внебюджетные циклы

7.2. Анестезиология и 
реаниматология

Специальность по ди
плому "Сестринское де
ло", "Лечебное дело", 
"Акушерское дело"

ПП 3 мес. 08.09-01.12

7.3. Современные ас
пекты сестринского 
дела в анестезиоло
гии и реаниматоло
гии

Медицинская сестра- 
анестезист, старшая ме
дицинская сестра ПК 1 мес. 10.03-06.04

10



№№ Тематика циклов/ Наименование

ПП специальность должностей спе
циалистов

Вид доп. 
проф. обра

зования

Продолжительность, 
месяцы (часы)

Сроки 
проведения 

цикла

У ЧЬЪГНЛЬ /\Iv j Ш Ы  ' I VV ^  s  —-------------
I Специальность Акуш ерское дело ----------------- ------

Бюджетные циклы

1.1. Современные аспек
ты акушерской по
мощи в родовспомо
гательных учрежде
ниях

Акушер (акушер
ка), старший аку
шер (старшая 
акушерка), заве
дующий фельд
шерско-
акушерским пунк
том - акушер

ПК 1,5 мес.

11.01-19.02
22.02-06.04 
01.09-12.10 
15.11-24.12

Внебюджетные циклы

: 1.2. Акушерское дело Специальность по 
диплому "Аку
шерское дело"и 
не работающие по 
данной специаль
ности более 5 лет, 
"Лечебное дело"

ПП 3 мес. 06.09-26.11

1.3. Современные аспек
ты акушерской по
мощи в родовспомо
гательных учрежде
ниях

Акушер (акушер
ка), старший аку
шер (старшая 
акушерка), заве
дующий фельд
шерско-
акушерским пунк
том - акушер

ПК 1,5 мес. 17.05-29.06

1.4. Охрана здоровья 
женщины

Акушер (акушер
ка), старший аку
шер (старшая 
акушерка), заве
дующий фельд
шерско-
акушерским пунк
том - акушер

ПК
4 дня в месяц (5 

мес.)
18.01-14.05

1.5. Охрана здоровья 
женщины

Акушер (акушер
ка) смотрового 
кабинета

ПК 1 мес. 19.04-18.05

2. Специальность С естринское дело
Бюджетные циклы

2.1. Сестринское дело при 
инфекциях

Медицинская 
сестра инфекци
онного отделения 
(кабинета)_______

ПК 1 мес.
16.02-18.03
13.09-08.10
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ПП специальность должностей спе- 1 
циалистов

проф. обра
зования

Месяцы
цикла

2.2. Сестринская помощь
гинекологическим
больным

Медицинская 
сестра гинеколо
гического отделе
ния (кабинета)

ПК 1 мес. 07.04-06.05

2.3. Сестринское дело во 
фтизиатрии

Медицинская 
сестра фтизиатри
ческого отделения 
(кабинета)

ПК 1 мес.

.

13.01-10.02
22.03-16.04
11.10-09.11

В небю дж ет ны е ци клы

2.4. Сестринская помощь
гинекологическим
больным

Медицинская 
сестра гинеколо
гического отделе
ния (кабинета)

ПК 1 мес. 13.10-11.11

2.5. Сестринское дело во 
фтизиатрии 
(для специалистов 
без опыта работы по 
данному профилю)

Медицинская 
сестра фтизиатри
ческого отделения 
(кабинета)

ПК 1,5 мес. 05.05-18.06

2.6. Сестринское дело при 
инфекциях

Медицинская 
сестра инфекци
онного отделения 
(кабинета)

ПК 1 мес. 01.12-28.12

3 .  Сп епиальность Сестринское дело в педиатрии --------------_--------
Б ю дж ет ны е ц и к лы

3.1. Сестринская помощь 
детям

Медицинская 
сестра детского 
соматического от
деления

ПК 1 мес.
12.01-09.02
27.09-22.10

3.2. Сестринский уход за 
новорожденными

Медицинская 
сестра палаты и 
отделения ново
рожденных

ПК 1 мес.
11.02-12.03
26.05-25.06

3.3. Первичная медико- 
санитарная помощь 
детям

Медицинская 
сестра (участко
вая) педиатриче
ского участка

ПК 1 мес.

18.01-12.02
17.03-13.04
07.09-05.10
29.11-27.12

3.4. Первичная медико- 
санитарная помощь 
детям

Медицинская 
сестра процедур
ного и прививоч
ного кабинета дет
ской поликлиники

ПК 1 мес. 26.04-25.05

В небю дж ет ны е циклы

3.5. Сестринское дело г 
педиатрии

Специальность по 
диплому "Сест
ринское дело", 
"Акушерское де
ло", "Лечебное де- 
ло"______________

ПП 2 мес.
12.04-08.06
02.09-27.11
28.10-23.12
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J№J№
ПП

1 С М й 1 Ш > . а  ц ш ч л и и .  1

специальность должностей сне- 1 
циалистов

проф. обра- 1 
зования

месяцы (часы] i L i p ' J D V ^ v n r i . / j .  1

цикла

3.6. Охрана здоровья де
тей и подростков

Медицинская 
сестра школы, 
школы-интерната, 
здравпункта 
средне
специального 
учебного заведе
ния

ПК 1 мес.
15.02-16.03
26.10-23.11

3.7.” Сестринская помощь 
детям

Медицинская 
сестра детского 
соматического от
деления

ПК 1 мес. 15.03-09.04

3.8. Первичная медико- 
санитарная помощь 
детям

Медицинская 
сестра (участко
вая) педиатриче
ского участка

ПК 1 мес. 31.05-28.06

3.9.” Сестринский уход за 
новорожденными

Медицинская 
сестра палаты и 
отделения ново
рожденных

ПК 1 мес. 24.11-21.12

зла Охрана здоровья де
тей в ДОУ

Медицинская 
сестра ДОУ

----------------- ---------------------------

ПК 1 мес. 14.04-13.05
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п/п специальность стей специалистов upuqj.
образо
вания

yiViri
ность,
часы

У Ч ЕБН О Е Л ЕЧ ЕК Н О -Д И А ГН О С ТИ Ч ЕС К О Е О ТД ЕЛ ЕН И Е

1. Специальность Н аркология
В небю дж ет ны е циклы

2 .2 .

2.3.

2.4.

Ультразвуковая диагно
стика

Сестринское дело в
наркологии
(для специалистов без 
опыта работы по дан- 
ному профилю) 
Сестринское дело в
наркологии

Медицинская сестра от
деления (кабинета) УЗИ

Специальность по ди
плому «Сестринское де
ло»

Медицинская сестра 
наркологического отде
ления (кабинета)

ПК

ПК

ПК

2.5. Трансфузиология 
(для специалистов оез 
опыта работы по дан
ному профилю)

2.6. Трансфузиология

2.7. Радиоизотопная диагно
стика. Лучевая терапия 
(для специалистов без 
опыта работы по дан
ному профилю)

Радиоизотопная диагно
стика. Лучевая терапия

Специальность по ди
плому «Сестринское де
ло»

Медицинская сестра 
станций и отделений 
переливания крови

Специальность по ди
плому «Сестринское де
ло»

Медицинская сестра ра
диологического отделе
ния, отделения лучевой 
терапии

ПК

ПК

ПК

ПК

144

216

144

216

цикла

1.1. Наркология Специальность по ди
плому «Лечебное дело» ПП 252 04.10-24.11

1.2. Наркология Фельдшер-нарколог ПК 144 29.03-09.04

? Г приияльность Сестринское дело --- -----------------------------

Кюдж етные циклы ■

2.1. Ультразвуковая диагно
стика

Медицинская сестра от
деления (кабинета) УЗИ ПК 144 18.05-18.06

144

216

06.09-29.09

01.11-16.12

01.03-31.03

22.03-30.04

06.04-05.05

20.10-07.11

144 15.03-08.04
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| JNbi
п/п

1 vmuixiivw «,***-----
специальность стей специалистов проф.

образо
вания

житель-
ность,
часы

цикла 1

3. Спецпал! >ность Ф ункциональная диагности ка_______________ ________
Бюдж ет ны е циклы

3 .1 .” Функциональная диагно
стика

Медицинская сестра, 
старшая медицинская 
сестра отделения (каби
нета) функциональной 
диагностики

ПК 216 12.01-26.02
19.10-09.12

Внебюдж ет ные циклы

3.2. Функциональная диа
гностика

Специальность по ди
плому «Сестринское де
ло», «Лечебное дело», 
«Акушерское дело»

ПП 288 02.03-30.04

3.3. Функциональная диагно
стика

Медицинская сестра, 
старшая медицинская 
сестра отделения (каби
нета) функциональной 
диагностики

ПК 216 06.09-14.10

4 ,  Г п р п и я л ь н о с т ь  Ф изиотерапия --------------- -----------
Внебю дж ет ны е циклы

4 .1 .” Физиотерапия Специальность по ди
плому «Сестринское де
ло», «Лечебное дело», 
«Акушерское дело»

ПП 288 20.09-18.11

4.2. Физиотерапия Медицинская сестра по 
физиотерапии, старшая 
медицинская сестра ПК 144

18.01-17.02
24.02-24.03 
24.05-24.06 
23.11-23.12

5 С пециальность М едицинский массаж  ------------------------
Внебю дж ет ны е циклы

5.1. Медицинский массаж 

______ ____________________——

Специальность по ди
плому «Сестринское де
ло», «Лечебное дело» 
«Акушерское дело»

ПП 288

...

19.04-18.06
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п/п специальность стей специалистов
образо
вания

/JLX.XX J. v*.*-' 1
ность,
часы

цикла

5 2 . Медицинский массаж Медицинская сестра по 
массажу, старшая меди
цинская сестра ПК 144

13.01-12.02
22.03-16.04
22.11-17.12

6. Специальность Д иетология ----------- ---------------------
Внебюдж ет ные циклы

6.1. Диетология Специальность по ди
плому «Сестринское де
ло», «Лечебное дело», 
«Акушерское дело»

ПП 288 04.10-01.12

6.2. " Диетология Заведующий молочной 
кухней, медицинская 
сестра диетическая

ПК 144 01.02-03.0j

7 С пециальность «лечеоная  филкул*» 1.у
1 Внебю дж ет ны е циклы

7.1. Лечебная физкультура Специальность по ди
плому «Сестринское де
ло», «Лечебное дело», 
«Акушерское дело»

ПП 288 14.09-12.11

7.2. Лечебная физкультура Инструктор по лечебной 
физкультуре, старшая 
медицинская сестра

ПК 144
15.02-18.03

8 С пециальность Л абораторная диагностика

" Бюдж ет ны е циклы

8.1. Современные методы 
клинических исследова
ний в лабораторной диа
гностике

Медицинский технолог, 
медицинский лаборатор
ный техник (фельдшер- 
лаборант), лаборант КДЛ

ПК 144

11.01-05.02 
30.05-29.06 
07.09-06.10 
29.11-24.12

Внебю дж ет ны е циклы

8.2. Современные методы 
клинических исследова
ний в лабораторной диа
гностике

Медицинский технолог, 
медицинский лаборатор
ный техник (фельдшер- 
лаборант), лаборант КДЛ

ПК 144
01.03-26.03
26.04-28.05 
18.10-18.11

8.3. Современные цитологи
ческие методы диагно
стики

Медицинский технолог 
медицинский лаборатор
ный техник (фельдшер 
лаборант), лаборант ци 
тологической лаборато 
рии

ПК 144 10.02-06.03 

--------------------
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п/п специальность стей специалистов iipwvy.
образо

вания
ность,
часы

цикла

.4. Современные требова
ния к заготовке крови и 
ее компонентов

Медицинский технолог, 
медицинский лаборатор
ный техник (фельдшер- 
лаборант), лаборант
учреждений службы кро-

05.10-29.10
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JNH 1
п/п 1

1 lXHvw *-V------  1
специальность 1 стей специалистов ИрОф. 1 

образо
вания 1

лишали 1
ность, 1 
часы 1

цикла

Внебю дж ет ны е циклы .") Q А И 0/1 1 0

11.2. эентгенология Специальность по ди
плому «Лечебное дело», 
«Акушерское дело», 
«Сестринское дело», 
«Стоматология», «Сто
матология ортопедиче
ская», «Стоматология 
профилактическая», 
«Лабораторная диагно
стика», «Медико
профилактическое дело»

ПП 432 1 Lу .U /-Z4-. I ~

11.3.” Лабораторное дело в 
рентгенологии

Рентгенолаборант ПК 216 zj.Uz-uy.u^-
06.04-22.05
13.05-30.06

________________ ____________________ ________

11. Специальность Ф армация -------_ ----------------------------
Внебю дж ет ны е циклы

12.1. Фармация Специальность по ди
плому «Фармация» и не 
работающие по данной 
специальности более 5 
лет

ПП 432 по мере 
комплекто

вания

12.27 Современные аспекты 
работы фармацевтов

Фармацевт, младшии 
фармацевт, старший 
фармацевт

ПК 144 0j .Uj -uz.U4

12.3. Экономика и управление 
в фармации

Фармацевт, младшии 
фармацевт, старший 
фармацевт

ПК 144 13.09-08.10

1 т, Г грчптльпость Э пидемиология (наразнтолог1ш )_--------------------------------
Внебю дж ет ны е циклы

13.1 Организация эпидемио
логического контроля 1 

МО

Помощник врача- 
эпидемиолога, помощник 
врача-паразитолога, 
имеющий специальност! 
по диплому «Медико 
профилактическое дело»

ПК

.

144 21.09-20.10

Внебю дж ет ны е циклы

14.1. Судебно-медицинская
экспертиза

Специальность по ди
плому «Лабораторная 
диагностика» ПП 288 14.09-09.11

18



j\|o \ lciviairnvw ----
п/п специальность стгей специалистов

14.2. Судебно-медицинская
экспертиза

Медицинский технолог, 
медицинский лаборатор
ный техник (фельдшер- 
лаборант), лаборант бю
ро СМЭ

проф.
образо
вания

ПК

Л Ш  1 ^ л и -

ность,
часы

144

цикла

01.04-30.04

15.1. Лабораторное дело

15. С пециальность Л абораторное дело  

Внебюдж ет ны е циклы

Специальность по ди
плому «Медико
профилактическое дело», 
«Лабораторная диагно
стика»

по мере 
комплекто

вания

16. Специальность Дезинфекционное дело
Внебюдж ет ные циклы

16.1. Дезинфекционное дело

16.2. Организация дезинфек
ционного дела

Специальность по ди
плому «Медико
профилактическое дело»

ПП

И нструктор-дезинфектор ПК

252

144

по мере 
комплекто

вания

по мере 
комплекто

вания

17.1. Гигиеническое воспита
ние

17.2. Гигиеническое воспита
ние

Внебю дж ет ны е циклы

Специальность по ди
плому «Лечебное дело», 
«Акушерское дело»,
«Сестринское дело»,
«Медико-
профилактическое дело»
Инструктор по гигиени
ческому воспитанию, 
помощник врача по гиги
еническому воспитанию

ПК 72

по мере 
комплекто

вания

01.09-15.09

18. П рофессиональное обучение

18.1 Основы подготовки ме
дицинских дезинфекто
ров

Внебю дж ет ны е циклы

Работники учреждений 
здравоохранения со 
средним профессиональ
ным образованием или 
средним (полным) об
щим образованием

02.03-02.06
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п/п специальность стей специалистов | ириф. | y i V Jf i  i V r f i w  1

1 образо- 1 иость,
1 вания 1 часы 1

у р л т к -П Г Р О Ч Н Ы Е  Т Е М А Т И Ч Е С К И Е  Ц И К Л Ы
Внебю дж ет ны е циклы

Актуальные вопросы 
оказания антирабической 
помощи населению

Актуальные вопросы 
диспансеризации взрос
лого населения

Специалист медицин
ской организации и 
учреждения социального 
обслуживания населения 
с высшим и средним 
профессиональным обра
зованием __
Участковая медицинская 
сестра поликлиники, це
хового врачебного
участка, медицинская
сестра врача общей прак- 
гики (семейного врача)

Акушерская тактика при 
ведении беременных с 
некоторыми видами экс- 
трагенитальной патоло
гии

Аппаратный массаж ме
дицинский

ПК

Акушер (акушерка)

Бережливое производ
ство в медицинских ор
ганизациях (для меди
цинских сестер проце
дурных кабинетов)

Бережливое производ
ство в медицинских ор
ганизациях (для меди
цинских регистраторов)

Бережливое производ
ство в медицинских ор
ганизациях

Медицинская сестра по 
массажу, старшая меди
цинская сестра

Медицинская сестра 
процедурного кабинета

Медицинскии регистра
тор

Участковая медицинская 
сестра поликлиники, це
хового врачебного
участка, медицинская
сестра врача общей прак
тики (семейного врача), 
палатная медицинская 
сестра

Ведение беременных с
истмико-цервикальной
недостаточностью

Акушер (акушерка)

72

ПК

ПК

ПК

36

18

ПК

ПК 36

ПК 36

ПК

цикла

по мере 
коми.

по мере 
коми.

по мере 
комп.

12.04-14.04

по мере 
комп.

по мере 
коми.

по мере 
комп.

по мере 
комп.
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1 № 1 
1  П/,П 1

1 CM'cLimva .
специальность стей специалистов 1 проф. 1 

образо
вания

житель- 1 
ность, 
часы

цикла

9 Iвопросы организации 
эармацевтической дея- 
гельности на ФАП и 
ЭВОП по обеспечению 
некарственными сред
ствами сельского насе
ления

Работники ЛПУ со сред- 
in м медицинским и 
фармацевтическим обра
зованием ПК 72 05.04-16.04

10 Вопросы паллиативной 
помощи в деятельности 
специалиста сестринско
го дела

Специалист медицин
ской организации и 
учреждения социального 
обслуживания населения 
с высшим и средним 
профессиональным обра
зованием

ПК 72
03.05-14.05
04.10-15.10

11 Вопросы паллиативнои 
помощи в деятельности 
специалиста сестринско
го дела

Специалист медицин
ской организации и 
учреждения социального 
обслуживания населения 
с высшим и средним 
профессиональным об
разованием

ПК 36
по мере 

комп.

12 Гематологические мето
ды клинических иссле
дований в лабораторной 
диагностике

Медицинский технолог, 
медицинский лаборатор
ный техник (фельдшер- 
лаборант), лаборант КДЛ

ПК 36
17.05-21.05
08.11-12.11

13 Гипербарическая окси- 
генация

Медицинская сестра ка
бинета ГБО ПК 72 08.02-19.02

14 Догоспитальная неот
ложная помощь в гине
кологии

Медицинская сестра

ПК 36
по мере 

комп.

15 Изосерологические ме
тоды исследований в 
структуре деятельности

КДЛ '

Медицинский технолог, 
медицинский лаборатор
ный техник (фельдшер- 
лаборант), лаборант

ПК 72
12.04-23.04
04.10-15.10

16~ Инфузионная и трансфу- 
зионная терапия

Медицинская сестра
ПК 36

по мере
KOM 1I.

17 Инфекционные болезни 
и иммунопрофилактика

Медицинский технолог 
медицинский лаборатор 
ный техник (фельдшер 
лаборант), лаборант

5

ПК 36

.

по мере 
комп.
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п р о ф . I '1«11WUJ
образо- 1 ность,
вания I часы

19

Компьютерная и маг
нитно-резонансная томо
графия

Косметический массаж 
медицинский

Рентгенолаборант

20

21

Лабораторная диагно
стика инфекций, пере
дающихся половым пу
тем

Лабораторная диагно
стика туберкулеза

Медицинская сестра по 
массажу, старшая меди
цинская сестра

22

23

Лечебная физкультура в 
практике медицинской 
сестры по массажу

Медицинскии массаж 
детей первого года жиз
ни

Медицинский технолог, 
медицинский лаборатор
ный техник (фельдшер- 
лаборант), лаборант КДЛ

Медицинский технолог, 
медицинский лаборатор
ный техник (фельдшер- 
лаборант), лаборант КДЛ

ПК

ПК

ПК

Медицинская сестра по 
массажу, старшая меди
цинская сестра

Медицинская сестра по 
массажу, старшая меди
цинская сестра

ПК

24

25

26

Медицинскии массаж 
детей первого года жиз
ни

ПК

Медицинскии массаж в 
педиатрической практи-

Медицинская сестра по 
массажу, старшая меди
цинская сестра

ке

Наблюдение за детьми 
первого года жизни в 
условиях ФАП участко
вой больницы

Медицинская сестра по 
массажу, старшая меди
цинская сестра

Специалист ФАП со 
средним медицинским 
образованием

ПК

ПК

27 Н ейрофизиологические 
методы исследований

Медицинская сестра, 
старшая медицинская 
сестра отделения (каби
нета) функциональной 
диагностики

ПК

ПК

72

72

18

72

36

36

цикла

12.04-16.04
06.09-10.09

21.06-25.06

15.02-26.02
11 . 10 - 22.10

29.03-09.04
15.11-26.11

14.04-16.04

17.05-28.05

05.04-09.04

15.11-19.11

по мере 
комп.

04.05-13.05
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JN“ 1
п/п 1 специальность стей специалистов ариц> . 1

эбразо- 1 
вания

1Л.ХХ 1
ность,
часы

цикла

28 I
с
Неотложная медицин- С
кая помощь детям L

с
1

Специалист медицин- 
кой организации со 
редним медицинеким 
>бразованием

ПК 36
по мере 

комп.

29 Неотложная помощь в 
гинекологии в условиях 
фельдшерско- 
акушерского пункта

Специалист ФАП со 
средним медицинским 
образованием ПК 36

по мере 
комп.

30 Неотложная медицин
ская помощь при трав
мах и угрожающих жиз
ни состояниях

Специалист медицин
ской организации со 
средним медицинским 
образованием

ПК 72
по мере 

комп.

" 3 1 Неотложная медицин
ская помощь при угро
жающих жизни состоя
ниях

Специалист медицин
ской организации со 
средним медицинским 
образованием

ПК 36
по мере 

комп.

32 Неотложная медицин
ская помощь при трав
мах и угрожающих жиз
ни состояниях

Специалист медицин
ской организации со 
средним медицинским 
образованием

ПК 36
по мере 

комп.

33 Неотложная медицин
ская помощь в офталь
мологии

Медицинская сестра оф
тальмологического отде
ления (кабинета)

ПК 36
по мере 

коми.

34 Оказание медицинскои 
помощи лицам пожилого 
возраста

Медицинская сестра от
деления сестринского 
ухода, гериатрического 
отделения стационара

ПК 108
по мере 

комп.

35 Оказание первой помо
щи до оказания меди
цинской помощи

Специалист медицин
ской организации со 
средним медицинским 
образованием

ПК 72
по мере 

KOMI1.

36 Организация медицин
ской помощи населению

Участковая медицинская 
сестра поликлиники, це 
хового врачебногс 
участка, медицинска5 
сестра врача общей прак 
тики (семейного врача) 
палатная медицинска 
сестра

1 ПК

,
я

36
по мере 

комп.

37 Особенности ухода и 
наблюдения за новорож
дёнными

Медицинская сестра пг 
латы и отделения новс 
рожденных

1-

’■ ПК 36
по мере 

комп.
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1  V^iVJLCt i .  X i i v * npocp.
образо
вания

жшсло'
ность,
часы

стей специалистовспециальность цикла

Основы клиническои 
трансфузиологии по мере 

комп.

Особенности сестрин
ского ухода за пациен
тами с повреждениями и 
заболеваниями брюшной 
стенки и органов брюш
ной полости

по мере 
комп.

Охрана труда

41 Паразитология и диагно
стика острых кишечных 
инфекций

Порядок обращения с 
наркотическими сред
ствами и психотропными 
веществами в медицин
ских и фармацевтиче
ских организациях

Правила общения и 
навыки коммуникации в 
профессиональной дея
тельности медицинских 
регистраторов

Медицинский регистра
тор по мере 

комп.

Медицинская сестраПредраковые и злокаче 
ственные опухоли жен
ских половых органов

сестра
отде-

Медицинская 
неврологического 
ления (кабинета)

Применение тестов и 
шкал в неврологической 
реабилитации

по мере 
комп.

Специалист медицин
ской организации со 
средним медицинским 
образованием

Проблемы подготовки 
молочных желез к лакта
ции

по мере 
комп.
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47

48

1  \«;1VXU.X XXX

специальность стей специалистов

П ротивоэпидемические
мероприятия при особо 
опасных инфекциях

Профилактика ВБИ: ин
фекционная безопас
ность пациента и меди
цинского персонала

Специалист медицин
ской организации со 
средним м е дицинс ким
образованием

проф.
образо
вания

ПК

Специалист медицин
ской организации со 
средним медицинским и 
фармацевтическим обра
зованием ______

49 Профилактика неинфек
ционных заболеваний и 
формирование здорового 
образа жизни

52

Профилактические при
вивки, техника проведе

ния

Специалист медицин
ской организации и 
учреждения социального 
обслуживания населения 
со средним профессио- 
нальным образованием 
Специалист медицин
ской организации 
учреждения социального 
обслуживания населения 
с высшим и средним 
профессиональным обра
зо ван и е^ __________ _
Специалист медицин
ской организации и 
учреждения социального 
обслуживания населения 
с высшим и средним 
профессиональным обра
зованием

Профилактика стомато
логических заболевании 
в деятельности медицин
ской сестры стоматоло
гического кабинета

Медицинская сестра
стоматологического
учреждения

Профилактика туберку- Медицинская сестра

ПК

ПК

ПК

72

72

36

по мере 
комп.

по мере 
комп.

по мере 
комп.

19.04-30.04
15.11-26.11

по мере 
комп.

по мере 
комп.

по мере 
комп.
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56

57

1  C1V1 CL 1  J T llvc v  —

специальность

Рана, раневой процесс.
Квалифицированный

уход за раной

Санитарно -  эпидемио
логические требования к 
обращению с медицин
скими отходами

стей специалистов проср. I житель- 
образо- ность, 
вания I часы

и

58 Сердечно-легочная ре
анимация и дефибрилля

ция

59 Сестринское дело в ор
топедической и хирурги
ческой стоматологии

Медицинская сестра хи
рургического отделения 
(кабинета), отделения 
интенсивной терапии 
реанимации 
Работники учреждений 
здравоохранения и соци
ального обслуживания 
населения с высшим и 
средним профессиональ- 
ным образованием 
Фельдшер скорой меди 
цинской помощи, стар 
ший фельдшер, фельд
шер по приему вызовов 
скорой медицинской по
мощи и передаче их вы
ездным бригадам скорой 
МРЛИТШНСКОЙ помощи 
Зубной техник, старший 
зубной техник, заведую
щий производством
учреждений (отделов, 
отделений, лабораторий) 
зубопротезирования

60 Сестринская помощь при 
эндокринных заболева
ниях

~бГ Сестринский процесс
при проведении диффе
ренциального наблюде
ния за детьми на педиа!- 
эическом участке

62 Сестринское дело в га
строэнтерологии

64

65

Сестринское дело в не
отложной кардиологии

Сестринское дело в 
нефрологии

ПК

Медицинская сестра по
ликлиники, врачебного 
участка, стационара

Медицинская сестра 
(участковая) педиатриче
ского участка

Медицинская сестра по
ликлиники, врачебного 
участка, стационара

Медицинская сестра от
деления сестринского 
ухода, гериатрического 
отделения стационара

Медицинская сестра кар
диологического отделе
ния (кабинета)

Медицинская сестра по
ликлиники, врачебного 
участка, стационара

ПК

ПК

ПК

ПК

ПК

ПК

ПК

ПК

ПК

72

36

36

72

цикла

по мере 
комп.

19.04-30.04
07.06-18.06
08.11-19.11

по мере 
ком 11.

но мере 
комп.

по мере 
комп.

по мере 
комп.

по мере 
комп.

31.05-11.06

по мере 
комп.

по мере 
комп.
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JNH

п/п

66

специальность

68

70

71

Сестринское дело в те
рапевтической стомато
логии

Сестринское дело при 
воздушно-капельных 
инфекциях

Сестринское дело при 
гемоконтактных инфек
циях

Сестринское дело при 
заболеваниях сердечно
сосудистой системы, ор
ганов дыхания, костно
мышечной системы, кро-
в и ___________
Сестринское дело при 
заболеваниях желудоч
но-кишечного тракта, 
почек и эндокринной си
стемы
Сестринское дело при 
кишечных инфекциях

стей специалистов

Медицинская сестра 
стоматологического 
учреждения

проср.
образо

вания

ПК

Медицинская сестра по
ликлиники, врачебного 
участка, стационара

72 Сестринский процесс 
при проведении профи
лактической работы с 
детьми на педиатриче
ском участке 
Современная ингаляци
онная анестезия

74 Современные техноло
гии в съемном протези
ровании

Медицинская сестра

Зубной техник, старший 
зубной техник, заведую
щий производством
учреждений (отделов, 
отделений, лабораторий) 
зубопротезирования 
Медицинский статистик

Стандарты практической 
деятельности медицин
ской сестры процедурно
го кабинета

Тактика ведения пациен
ток с неотложными со- 
стояннями в гинеколо' пи

Медицинская сестра 
процедурного кабинета

ПК

ПК

ПК

ЛЧ.У1

НОСТЬ,

часы

ПК

36

цикла

по мере 
комп.

по мере 
комп.

по мере 
комп.

по мере 
комп.

по мере 
комп.

но мере 
коми.

по мере 
комп.

по мере 
комп.

по мере 
комп.

по мере 
комп.

по мере 
комп.

по мере 
комп.
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J \ |g  I 1 С М . а 1 Ш а ц п ш ш и

п/п I специальность стей специалистов проф.
образо
вания

78 | Физиотерапевтическое
лечение с применением 
электрических токов

79 | Физиотерапевтическое
лечение с применением 
электромагнитных полей

80 | Физиотерапевтическое
лечение с применением 
оптического излучения

81 | Формирование умений и
навыков самоконтроля у 
пациентов в условиях 
первичного звена здра
воохранения

82 | Функция внешнего ды
хания и методы её опре
деления

83 Электрокардиография

84 Электрокардиография

Медицинская сестра по 
физиотерапии, старшая | щ -  
медицинская сестра

Медицинская сестра по 
физиотерапии, старшая | 
медицинская сестра

Медицинская сестра по 
физиотерапии, старшая i 
медицинская сестра

Участковая медицинская 
сестра поликлиники, це
хового врачебного |
участка, медицинская 
сестра врача общей прак- 
тики (семейного врача) 
Медицинская сестра, 
старшая медицинская 
сестра отделения (каби- | ПК 
нета) функциональной 
диагностики
Медицинская сестра, 
старшая медицинская 
сестра отделения (каби- | ПК 
нета) функциональной 
диагностики
Медицинская сестра, 
старшая медицинская 
сестра отделения (каби- | ПК 
нета) функциональной 
диагностики

85 (Патронажный уход на 
 дому
~86 | Подготовка социальных

работников по вопросам 
гериатрии

житель-
ность,
часы

Социальный работник 

Социальный работник

36

36

36

36

72

36

Ь С Д ^ П 1Г1/1

цикла

05.04-09.04

19.04-23.04

26.04-30.04

по мере 
комп.

15.06-22.06

13.12-24.12

21.06-25.06

по мере 
комп.

по мере 
комп.

*Возможно обучение по индивидуальному плану.
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