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                                                         П    Л    А    Н 

проведения циклов повышения квалификации  на отделении Дополнительного 

профессионального образования для специалистов со средним медицинским и фармацевтическим 

образованием на 2016 г. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

специальностей 
Тематика 

циклов 

Вид 

 

Контингент 

слушателей 

 

Кол

-во 

час

ов 

Срок 

обучения 
Кол-во 

слуша-

телей 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Физиотерапия Физиотерапия специализация медицинская 

сестра по 

физиотерапии 

288 02.02-30.03 

 

20 

2. Физиотерапия Физиотерапия специализация медицинская 

сестра по 

физиотерапии 

288 03.11-28.12 

 

20 

3. Физиотерапия Физиотерапия усовершенство

вание 

медицинская 

сестра по 

физиотерапии 
 

144 31.03-27.04 

 

20 

4. Физиотерапия Физиотерапия усовершенство

вание 
медицинская 

сестра по 

физиотерапии 

144 28.04-27.05              

 

20 

5. Физиотерапия Физиотерапия усовершенство

вание 
медицинская 

сестра по 

физиотерапии 

144 05.10-31.10 

 

20 

6. Медицинский 

массаж                                            

Медицинский 

массаж                                            

специализация медицинская 

сестра по 

массажу, в том 

числе детскому 

288 16.02-15.04 20 

7. Медицинский 

массаж                                            

Медицинский 

массаж                                            

усовершенство

вание 
медицинская 

сестра по 

массажу, в том 

числе детскому 

144 15.04-14.05 20 

8. Медицинский 

массаж                                                                   
Медицинский 

массаж                                                                   
усовершенство

вание 
медицинская 

сестра по 

массажу, в том 

числе детскому 

144 03.10-31.10 20 

9. Медицинский 

массаж                                            

Медицинский 

массаж                                            

специализация медицинская 

сестра по 

массажу , в том 

числе детскому 

144 16.05-18.07 20 

10. Медицинский 

массаж                                                                   
Медицинский 

массаж                                                                   
усовершенство

вание 
медицинская 

сестра по 

массажу, в том 

числе детскому 

144 25.11-26.12 20 



11. 

 

 

Лечебная 

физкультура 

 

Лечебная 

физкультура 

 

усовершенство

вание  

 

инструктор по 

лечебной  

физкультуре, в 

том числе 

детской 

144 

 

02.03-30.03 

 

15 

 

12. Диетология                            

 

Диетология                            

 

специализация Заведующая 

молочной кухне; 

медицинская 

сестра по 

диетологии,  в 

том числе детская 

288 

 

05.09-26.10 

 

15 

13. Диетология                         

 

 

Диетология                         

 

 

усовершенство

вание 

 

медицинская 

сестра по 

диетологии 

144 02.02-29.02 10 

14. Диетология Диетология усовершенство

вание 

медицинская 

сестра по 

диетологии 

144 

22.04-25.05 

10 

15. 

 

Диетология  

 

Диетология  

 

 

усовершенство

вание  

медицинская 

сестра по 

диетологии 

144 25.11-23.12 10 

16. Функциональная                 

диагностика                                           

                                                                          

 

Функциональная                 

диагностика                                           

                                                                          

 

специализация  старшая 

медицинская 

сестра, 

медицинская 

сестра кабинетов 

функциональной 

диагностики                      

288 02.02-28.03 15 

17. 

 

 

 

Функциональная                 

диагностика                                                

                                                                           

 

Функциональная                 

диагностика                                                

                                                                           

 

усовершенство

вание 

 

 

 

старшая 

медицинская 

сестра, 

медицинская 

сестра кабинетов 

функциональной 

диагностики 

144 

 

04.05-02.06 

 

 

 

15 

 

 

 

18. 

 

 

Функциональная                 

диагностика                                                

                                

Функциональная                 

диагностика                                                

                                

усовершенство

вание 

 

старшая 

медицинская 

сестра, 

медицинская 

сестра кабинетов 

функциональной 

диагностики 

144 

 

 

11.11-09.12 

 

 

15 

 

 

19. 

 

Организация 

сестринского дела                        

Современные 

аспекты 

управления, 

экономики 

здравоохранения 

усовершенство

вание 

главные, старшие 

медицинские 

сестры 

144 10.03-07.04 15 

 

20. Организация 

сестринского дела                        

Современные 

аспекты 

управления, 

экономики 

здравоохранения 

усовершенство

вание 

главные, старшие 

медицинские 

сестры 

144 10.10-07.11 15 

 

21. Рентгенология Лабораторное 

дело в 

рентгенологии 

специализация рентгенолаборант 432 07.10-28.12 10 

22. Рентгенология  Лабораторное 

дело в 

рентгенологии 

усовершенство

вание 
рентгенолаборант 144 28.03-25.04 10 

23. Сестринское  

дело 

Сестринское  

дело в терапии 

общее 

общее 

усовершенство

вание 

медицинская 

сестра 

(палатная) 

144 11.01-06.02 25 



усовершенствован

ие 

терапевтических 

отделений и 

поликлиник 

24. Сестринское  

дело 

Сестринское  

дело в терапии 

общее 

усовершенствован

ие 

общее 

усовершенство

вание 

медицинская 

сестра 

(палатная) 

терапевтических 

отделений и 

поликлиник 

144 05.02-05.03 25 

25. Сестринское  

дело 

Сестринское  

дело в терапии 

общее 

усовершенствован

ие 

общее 

усовершенство

вание 

медицинская 

сестра 

(палатная) 

терапевтических 

отделений и 

поликлиник 

144 10.03-06.04 25 

26. Сестринское  

дело 

Сестринское  

дело в терапии 

общее 

усовершенствован

ие 

общее 

усовершенство

вание 

медицинская 

сестра 

(палатная) 

терапевтических 

отделений и 

поликлиник 

144 15.04-16.05 25 

27. Сестринское  

дело 

Сестринское  

дело в терапии 

общее 

усовершенствован

ие 

общее 

усовершенство

вание 

медицинская 

сестра 

(палатная) 

терапевтических 

отделений и 

поликлиник 

144 18.05-13.06 25 

28. Сестринское  

дело 

Сестринское  

дело в терапии 

общее 

усовершенствован

ие 

общее 

усовершенство

вание 

медицинская 

сестра 

(палатная) 

терапевтических 

отделений и 

поликлиник 

144 15.06-13.07 25 

29. Сестринское  

дело 

Сестринское  

дело в терапии 

общее 

усовершенствован

ие 

общее 

усовершенство

вание 

медицинская 

сестра 

(палатная) 

терапевтических 

отделений и 

поликлиник 

144 05.09-30.09 25 

30. Сестринское  

дело 

Сестринское  

дело в терапии 

общее 

усовершенствован

ие 

общее 

усовершенство

вание 

медицинская 

сестра 

(палатная) 

терапевтических 

отделений и 

поликлиник 

144 02.10-29.10 25 

31. Сестринское  

дело 

Сестринское  

дело в терапии 

общее 

усовершенствован

ие 

общее 

усовершенство

вание 

медицинская 

сестра 

(палатная) 

терапевтических 

отделений и 

поликлиник 

144 31.10-26.11 25 

32. 

 

 

 

 

Сестринское  

дело 

Сестринское  

дело в терапии 

общее 

усовершенствован

ие 

общее 

усовершенство

вание 

медицинская 

сестра 

(палатная) 

терапевтических 

отделений и 

поликлиник 

144 

 

 

28.11-24.12 

 

 

25 

 

 



33. 

 

 

Сестринское  

дело 

Сестринское  

дело в хирургии 

общее 

усовершенствован

ие 

общее 

усовершенство

вание 

 

медицинская 

сестра (палатная) 

хирургического 

отделения 

144 

 

07.04-12.05 

 

15 

 

34. 

 

Сестринское  

дело 

Сестринское  

дело в хирургии 

общее 

усовершенствован

ие 

общее 

усовершенство

вание 

медицинская 

сестра (палатная) 

хирургического 

отделения 

144 

 

09.09-06.10 15 

 

35. 

 

 

Сестринское  

дело 

Сестринское  

дело во 

фтизиатрии 

усовершенство

вание 
медицинская 

сестра 

противотуберкул

езных  

диспансеров, 

санаториев 

144 

 

 

16.05-13.06 

 

 

15 

 

 

36. 

 

Сестринское  

дело 

Сестринское  

дело во 

фтизиатрии 

усовершенство

вание 
медицинская 

сестра 

противотуберкул

езных  

диспансеров, 

санаториев 

 

144 

 

03.10-31.10 

 

15 

37. 

 

Сестринское  

дело 

Сестринское  

дело в  

стоматологии 

усовершенство

вание 

 

медицинская 

сестра  

стоматологии 

144 

 

05.02-05.03 

 

15 

 

38. Сестринское  

дело 

Сестринское  

дело в 

стоматологии 

усовершенство

вание 

  

медицинская 

сестра  

стоматологии 

144 10.10-05.11 15 

39. Сестринское  

дело в педиатрии 

 

Сестринская  

помощь  

детям 

усовершенство

вание 
медицинская 

сестра детских 

соматических 

отделений 

144 

 

 

17.10-12.11 20 

40 Сестринское  

дело в педиатрии 

Сестринская  

помощь  

детям 

усовершенство

вание 
медицинская 

сестра детских 

соматических 

отделений 

144 

 

 

06.05-06.06 

 

 

20 

 

 

41. Сестринское  

дело в педиатрии 

Сестринская  

помощь  

детям 

усовершенство

вание 
медицинская 

сестра детских 

соматических 

отделений 

144 07.04-06.05 20 

42. Лечебное дело Скорая и 

неотложная 

помощь 

усовершенство

вание 
фельдшер скорой 

и неотложной 

помощи  

144 04.03-02.04 15 

43. Лабораторная 

диагностика 

Современные 

методы 

клинических 

исследований в 

лабораторной 

диагностике 

усовершенство

вание 
Фельдшер-

лаборант 

(лаборант) 

клинических 

исследований 

144 18.01-13.02 15 

44. Лабораторная 

диагностика 

Современные 

методы 

биохимических 

исследований в  

лабораторной 

диагностике 

усовершенство

вание 
Фельдшер-

лаборант 

(лаборант) 

биохимические 

исследования 

144 07.11-03.12 10 

45. Лабораторная 

диагностика 

Современные 

бактериологическ

ие методы 

исследования 

усовершенство

вание 

 

 

Фельдшер-

лаборант 

(лаборант) по 

бактериологи 

144 

 

 

 

04.03-31.03 

 

 

 

10 

 

 

 



46. Лабораторная 

диагностика  

Современные 

методы 

исследования в 

иммунологии 

усовершенство

вание 
 

Фельдшер-

лаборант 

(лаборант) по 

иммунологии 

144 

 

01.04-29.04 

 

10 

47. Медицинская 

статистика 

Современная 

медицинская 

статистика и 

вопросы 

компьютеризации 

усовершенство

вание 
Медицинский 

статистик 

144 14.03-09.04 15 

48. 

 

 

Эпидемиология 

 

 

Современные 

аспекты 

эпиднадзора 

усовершенство

вание 

 

Помощник врача 

эпидемиолога 

(паразитолога) 

144 

 

 

04.04-30.04 

 

 

15 

 

 

49. Фармация Современные 

аспекты работы 

фармацевтов 

усовершенство

вание 

фармацевт  144 12.01-06.02 15 

50. Фармация Современные 

аспекты работы 

фармацевтов 

усовершенство

вание 
фармацевт 144 19.09-13.10 15 

51. 

 

Семейное 

сестринское дело  

Первичная 

медико-

санитарная 

помощь взрослым 

и детям 

специализация Семейная 

медицинская 

сестра 

288 06.10-31.11 15 

 

52. Сестринское  

дело 

Сестринское  

дело при 

инфекциях  

усовершенство

вание 
медицинская 

сестра  

 

144 07.03-02.04 15 

 

53. Сестринское  

дело 

Сестринское  

дело в 

курортологии 

усовершенство

вание 
медицинская 

сестра санаторно 

- курортных 

учреждений 

144 07.03-02.04 15 

54. Сестринское дело Сестринское  

дело в хирургии 

 

общее 

усовершенство

вание 

медицинская 

сестра  

144 04.03-31.03 15 

 

55. 

 

Анестезиология 

и реаниматология 

Современные 

аспекты 

сестринского дела 

в анестезиологии 

и реаниматологии 

усовершенство

вание 

 

медицинская 

сестра анестезист 

144 

 

22.05-18.06 15 

 

56. 

 

Гигиена и 

санитария 

Гигиена детей и 

подростков 

усовершенство

вание 
Помощник 

санитарного 

врача по гигиене 

детей и 

подростков 

144 

 

16.03-13.04 

 

 

10 

 

 

57. Гигиена и 

санитария 

Современные 

вопросы 

коммунальной 

гигиены  

усовершенство

вание 

Помощник 

санитарного 

врача по гигиене  

труда 

144 

 

03.03-30.30 

 

10 

 

58. Дезинфекционное 

дело 

Организация 

дезинфекционног

о дела  

усовершенство

вание 

Инструктор-

дезинфектор 

144 07.04-07.05 10 

59. Лабораторное 

дело 

Лабораторное  

дело в 

паразитологии 

 

усовершенство

вание 

Фельдшер-

лаборант 

(лаборант) по  

паразитологии 

учреждений  

Госсанэпиднадзо

ра 

144 

 

01.04-29.04 

 

10 



60. Лабораторное 

дело 

Лабораторное  

дело в 

гигиене питания 

 

усовершенство

вание 

Фельдшер-

лаборант 

(лаборант) по  

гигиене питания 

учреждений 

144 

 

09.03-02.04 

 

10 

 

 

 

 

Заведующий отделением 

последипломного образования                                                      О.С. Петраш 

 


