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1.

2.

3.

4.

2

Т

7.

8.

9.
10.

11.

3

Диагностика, лечение и профилактика заболеваний внутренних
органов
Т (для фельдшеров, акушерок, фельдшеров-акушеров,
помощников врача по амбулаторно-поликлинической помощи)
Организация работы персонала, работающего с сосудами под
давлением
МП (для специалистов со средним специальным медицинским
образованием, работающих с паровыми медицинскими
стерилизаторами, автоклавами)
Физиотерапевтические методы в лечении и реабилитации
Т пациентов с неврологическими заболеваниями
(для медицинских сестер по физиотерапии)
Организация работы рентгенолаборанта
МД (для рентгенолаборантов)

5.

6.

ПЕРЕПОДГОТОВКА
Диетология (по очной форме обучения)
(для фельдшеров, акушерок, медицинских сестер)

Скорая медицинская помощь на догоспитальном этапе
Т (для фельдшеров, акушерок, фельдшеров-акушеров,
помощников врача по амбулаторно-поликлинической помощи)
Актуальные вопросы электрокардиографии
Т (для фельдшеров, акушерок, фельдшеров-акушеров,
помощников врача по амбулаторно-поликлинической помощи)
Инфекционная безопасность и инфекционный контроль в
МД клинико-диагностических лабораториях
(для фельдшеров-лаборантов, лаборантов)
Импульсные токи в лечении и реабилитации пациентов
Т (для медицинских сестер по физиотерапии)
ПЕРЕПОДГОТОВКА
МД Рентгенология (по очной форме обучения)
(для фельдшеров, акушерок, медицинских сестер)

Т

Освидетельствование работающих на предмет нахождения в

Период получение
образования

Количество учебных
часов

Наименование
образовательной программы,
категория слушателей

Вид образовательной
программы

№ п/п,
(группа)
Профиль
обучения

ГРАФИК
образовательного процесса
на 2 0 2 0 год

4

ПК 80
13.01-24.01

ПК 80
13.01-24.01
ПК 80
13.01-24.01
ПК 80
13.01-24.01
П 520
20.01-17.04
ПК 80
27.01-07.02
ПК 80
27.01-07.02
ПК 80
27.01-07.02
ПК 80
27.01-07.02
П 780
10.02 – 05.06
ПК

80

12.

13.
14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.
24.
25.
26.

состоянии алкогольного, наркотического или токсического
опьянения
(для специалистов со средним специальным медицинским
образованием, работающих менее 3-х лет)
Диспансерное наблюдение за пациентами в амбулаторнополиклинических условиях
Т (для медицинских сестер, помощников врача по амбулаторнополиклинической помощи)
Физиотерапевтические методы лечения в педиатрии
Т (для медицинских сестер по физиотерапии)
Организация работы медицинской сестры приемного отделения
Т (для медицинских сестер)
Аспекты здорового образа жизни
Т (для специалистов со средним специальным медицинским
образованием)
Инфекционная безопасность и инфекционный контроль в
отделениях терапевтического профиля
Т (для медицинских сестер, фельдшеров, акушерок, фельдшеровакушеров)
Лечебный массаж в педиатрии
МР (для медицинских сестер по массажу, техников-массажистов,
массажистов)
Организация и осуществление сестринского ухода за
Т пациентами с терапевтическими заболеваниями
(для медицинских сестер)
Инфекционная безопасность и инфекционный контроль в
отделениях хирургического профиля
Х (для медицинских сестер, фельдшеров, акушерок, фельдшеровакушеров)
Организация и осуществление сестринского ухода и
диспансерного наблюдения за пациентами фтизиатрического
Т профиля
(для медицинских сестер)
Лечебная физическая культура при заболеваниях нервной
МР системы
(для инструкторов лечебной физкультуры)
ПЕРЕПОДГОТОВКА
Физиотерапия (по очной форме обучения)
Т
(для фельдшеров, акушерок, медицинских сестер,
инструкторов ЛФК)
Современные технологии в протезировании
С (для зубных техников)
Актуальные вопросы клинической лабораторной диагностики
МД (для фельдшеров-лаборантов, лаборантов)
Скорая медицинская помощь
Т (для медицинских сестер)
Современные аспекты деятельности медицинской сестры в
ПП детской поликлинике
(для медицинских сестер)

10.02-21.02

ПК 80
10.02-21.02
ПК 80
10.02-21.02
ПК 80
24.02-06.03
ПК 80
24.02-06.03
ПК 80
24.02-06.03
ПК 80
24.02-06.03
ПК 80
09.03-20.03
ПК 80
09.03-20.03
ПК 80
09.03-20.03
ПК 80
09.03-20.03
П 520
23.03 – 19.06
ПК 80
23.03-03.04
ПК 80
23.03-03.04
ПК 80
23.03-03.04
ПК 80
23.03-03.04

27.
28.

29.

30.

31.

32.

33.
34.
35.
36.

37.
38.

39.

40.
41.

42.

Организация работы медицинской сестры общей практики
(для медицинских сестер)
Медицинское обслуживание в учреждениях дошкольного
ПП образования
(для медицинских сестер)

Т

Психологические аспекты профессиональной деятельности
медицинского работника
О (для специалистов со средним специальным медицинским
образованием)
Организация работы медицинской сестры-регистратора
О (для медицинских сестер-регистраторов, медицинских
регистраторов)
Освидетельствование работающих на предмет нахождения
в состоянии алкогольного, наркотического или токсического
Т опьянения
(для специалистов со средним специальным медицинским
образованием, работающих более 3-х лет)
Организация работы централизованных стерилизационных
МП отделений
(для медицинских сестер)
ВИЧ-инфекция
Т (для медицинских сестер)
Организация сестринского дела
(для старших медицинских сестер и их резерва)
Оказание неотложной медицинской помощи в педиатрии
ПП (для медицинских сестер)
Организация и осуществление ухода за пациентами с
Т инфекционными заболеваниями
(для медицинских сестер)
Актуальные вопросы электрокардиографии
МД (для медицинских сестер по функциональной диагностике)

О

Санитарно-эпидемиологические требования к организации
О здравоохранения
(для руководящих работников и их резерва)
Лечение и профилактика терапевтических заболеваний зубов и
С полости рта
(для зубных фельдшеров)
Гематологические и общеклинические методы исследования
МД (для фельдшеров-лаборантов, лаборантов)
Организация и осуществление ухода и диспансерного
наблюдения за пациентами с психическими расстройствами
Т (заболеваниями)
(для медицинских сестер)
Организация медицинского обслуживания в учреждениях
образования
ПП (для фельдшеров, акушерок, фельдшеров-акушеров,
медицинских сестер, помощников врача по амбулаторнополиклинической помощи)

ПК 80
06.04-17.04
ПК 80
06.04-17.04
ПК 40
20.04-24.04
ПК 40
20.04-24.04
ПК 40
20.04-24.04
ПК 40
20.04-24.04
ПК 40
20.04-24.04
ПК 80
04.05-15.05
ПК 80
04.05-15.05
ПК 80
04.05-15.05
ПК 80
04.05-15.05
ПК 80
18.05-29.05
ПК 80
18.05-29.05
ПК 80
18.05-29.05
ПК 80
18.05-29.05

ПК 80
01.06-12.06

43.

Т
44.

Х
45.

Т
46.

47.

48.

Организация работы медицинской сестры процедурного
кабинета
(для медицинских сестер)
Интенсивная терапия и реанимация
при неотложных состояниях
(для медицинских сестер-анестезистов, медицинских сестер)
Организация и осуществление сестринского ухода за
пациентами с неврологическими заболеваниями
(для медицинских сестер)

Освидетельствование работающих на предмет нахождения
в состоянии алкогольного, наркотического или токсического
ПК 40
опьянения
22.06-26.06
(для специалистов со средним специальным медицинским
образованием, работающих более 3-х лет)

50.

ПЕРЕПОДГОТОВКА
МР Лечебный массаж (по очной форме обучения)
(для фельдшеров, акушерок, медицинских сестер)

51.

ПЕРЕПОДГОТОВКА
Т Диетология (по очной форме обучения)
(для фельдшеров, акушерок, медицинских сестер)
Диагностика, лечение и профилактика заболеваний внутренних
органов
Т (для фельдшеров, акушерок, фельдшеров-акушеров,
помощников врача по амбулаторно-поликлинической помощи)
Методы биохимических исследований в клиникоМД диагностических лабораториях
(для фельдшеров-лаборантов, лаборантов)

54.

55.

56.
57.

58.

ПК 80
01.06-12.06

Иммунопрофилактика инфекционных заболеваний
ПК 80
(для медицинских сестер, фельдшеров, акушерок, фельдшеров15.06-26.06
акушеров)
Организация работы медицинской сестры хирургического
ПК 80
Х отделения
15.06-26.06
(для медицинских сестер)
Радионуклидная диагностика и правила использования
ПК 80
МД источников ионизирующего излучения
15.06-26.06
(для медицинских сестер, лаборантов)

Т

53.

ПК 80
01.06-12.06

Т

49.

52.

ПК 80
01.06-12.06

Скорая медицинская помощь на догоспитальном этапе
Т (для фельдшеров, акушерок, фельдшеров-акушеров,
помощников врача по амбулаторно-поликлинической помощи)
Лечение и профилактика терапевтических заболеваний зубов и
С полости рта
(для зубных фельдшеров)
Актуальные вопросы электрокардиографии
МД (для медицинских сестер по функциональной диагностике)
Организация работы централизованных стерилизационных
МП отделений
(для медицинских сестер)

Т

Освидетельствование работающих на предмет нахождения в

П 520
03.09 – 03.12
П 520
14.09-11.12
ПК 80
14.09-25.09
ПК 80
14.09-25.09
ПК 80
28.09-09.10
ПК 80
28.09-09.10
ПК 80
28.09-09.10
ПК 40
05.10-09.10
ПК

80

59.
60.
61.
62.

63.

64.

65.

66.

состоянии алкогольного, наркотического или токсического
12.10-23.10
опьянения
(для специалистов со средним специальным медицинским
образованием, работающих менее 3-х лет)
Гематологические и общеклинические методы исследования
ПК 80
МД (для фельдшеров-лаборантов, лаборантов)
12.10-23.10
Организация работы медицинской сестры приемного отделения ПК 80
Т (для медицинских сестер)
12.10-23.10
Оказание неотложной медицинской помощи в педиатрии
ПК 80
ПП (для медицинских сестер)
12.10-23.10
Психологические аспекты профессиональной деятельности
О медицинского работника
(для специалистов со средним специальным медицинским
образованием)
Организация работы медицинской сестры процедурного
Т кабинета
(для медицинских сестер)
Организация и осуществление сестринского ухода за
Т пациентами с терапевтическими заболеваниями
(для медицинских сестер)
Организация работы медицинской сестры педиатрических
ПП отделений
(для медицинских сестер)
Организация работы медицинской сестры-регистратора
(для медицинских сестер-регистраторов, медицинских
регистраторов)
Инфекционная безопасность и инфекционный контроль в
отделениях терапевтического профиля
Т (для медицинских сестер, фельдшеров, акушерок, фельдшеровакушеров)
Диспансерное наблюдение за пациентами в амбулаторнополиклинических условиях
Т (для медицинских сестер, помощников врача по амбулаторнополиклинической помощи)
Медицинское обслуживание в учреждениях дошкольного
ПП образования
(для медицинских сестер)
Импульсные токи в лечении и реабилитации пациентов
Т (для медицинских сестер по физиотерапии)

О

67.

68.

69.

70.
71.

72.

73.

Организация медицинского обслуживания в учреждениях
образования
ПП (для фельдшеров, акушерок, фельдшеров-акушеров,
медицинских сестер, помощников врача по амбулаторнополиклинической помощи)
Интенсивная терапия и реанимация
Х при неотложных состояниях
(для медицинских сестер-анестезистов, медицинских сестер)
Физиотерапевтические методы в лечении и реабилитации
Т пациентов с неврологическими заболеваниями

ПК 40
26.10-30.10
ПК 80
26.10-06.11
ПК 80
26.10-06.11
ПК 80
26.10-06.11
ПК 40
09.11-13.11
ПК 80
09.11-20.11
ПК 80
09.11-20.11
ПК 80
09.11-20.11
ПК 80
09.11-20.11
ПК 80
23.11-04.12
ПК 80
23.11-04.12
ПК 80
23.11-04.12

74.

75.

76.
77.

78.

(для медицинских сестер по физиотерапии)
Лечебный массаж при заболеваниях и травмах опорнодвигательного аппарата
МР (для медицинских сестер по массажу, техников-массажистов,
массажистов)
Освидетельствование работающих на предмет нахождения
в состоянии алкогольного, наркотического или токсического
Т опьянения
(для специалистов со средним специальным медицинским
образованием, работающих более 3-х лет)
Организация работы медицинской сестры общей практики (для
Т медицинских сестер)
Организация работы медицинской сестры хирургического
Х отделения
(для медицинских сестер)
Лечебная физическая культура при заболеваниях нервной
МР системы
(для инструкторов лечебной физкультуры)

ПК 80
23.11-04.12

ПК 40
07.12-11.12
ПК 80
07.12-18.12
ПК 80
07.12-18.12
ПК 80
07.12-18.12

