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Сестринская помощь больным с кожными и

Сестринское дело в психиатрии
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Л! п/п Наименование цикла (программь Вид
обучения*

Продолжительность
обучения (часы)

Стоимость обучения
за весь период (руб.)

20l 8г.

2з Днтицеллюлитный массаж с элементами лимфо )енажа пк 72 5700

24 Вопросы туберкулинодиагностики пк зб 2700

25
Гистологические методы исследований в
патологоанатомиqеских от пе-пениях й ппоlектоl ких пк 144 10800

26 Щиетология пк |44 l 0400

27 Лабораторное дело в бактериологии пк l44 l l500

28 Лабораторное дело в рентгенологии пк 2|6 l 7600

29 Лечебная физкультура пк l44 ll500
30 Медицинский массФк пк l44 11900

зl Методы манумьной терапии. Постизометричес
DелаксаUия мыIIIII

lя
пк 72 5700

з2
Органзация работы медицинской сестры прием
стделения

)го
пк |44 1l500

JJ Основы клинической трансфузиологии пк 72 5700

з4 Охрана здоровья детей и подростков пк l44 1l000

з5
Охрана здоровья детей и подростков
(Mlc яlс. д/ребенка) пк |44 1 l900

36 Охрана здоровья женщины пк |44 1l600

37
Охрана здоровья работников промышленных L

ппелппиятий
lругих

пк 144 l l600

з8 Псрвичная медико-профилактическаJl помощь lС€Л€НИЮ пк l44 1 0900

39
Первичная медико-профилактическая помощь
нясепениrо/ппя ппоll м/с\ пк 144 ll700

40
Первичная медико-санитарная помощь взросло у пк l44 11800

4| Первичная медико-санитарнаJl помощь детям пк l44 l 0500

42 Планирование семьи пк 72 5200

43

Порялок обращения с наркотическими средств
психотропными веществами в медицинских и

фармацевтических организациях

|lи и

пк 72 5700

44
Порядок обращения с наркотическими средств
психотропными всществами и их прекурсорамl

пии
пк 72 2800

45
Профилактика внlтрибольничных инфекций : и

безопасность пациента и медицинского персон
фекционная
Ia пк 72 2800

46
Сестринская помощь больным с кожными и ве]
qябп пепяниями

)рическими
пк l44 1 1900

47 Сестринскм помощь гинекологическим больн пк |44 11100

48 Сестринская помощь детям пк 144 l l500

49 Сестринская помощь онкологическим больнып пк l44 l 1400

50 Сестринский }ход за новорожденными пк |44 1 1900

5l Сестринское дело в кардиологии пк |44 1 l600

52 Сестринское дело в наркологии пк 1,44 11300
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Ns п/п Наименование цикла (программt
Вид

обучения*
Продолжительность

обучения (часы)

Стоимость обучения
за весь периол (руб.)

201 8r.

53 Сестринское дело в неврологии пк |44 1 1000

54 Сестринское дело в оториноларингологии пк 144 11800

55 Сестринское дело в офтальмологии пк 1,44 l2з00

56 Сестринское дело в психиатрии пк 144 l 1000

57 Сестринское дело в стоматологии пк 144 1 1400

58 Сестринское дело в терапии пк |44 l l600

59 Сестринское дело в травматологии пк |44 l 0800

60 Сестринское дело в урологии пк |44 |z200

61 Сестринское дело в хирургии пк 144 1 0400

62
Сестринское дело в центрЕlлизованном стериJIи
отлелении

tционном
пк 144 11900

бз Сестринское дело в эндоскопии пк 144 11500

64 Сестринское дело во фтизиатрии пк |44 1 1400

65 Сестринское дело при инфекциях пк l44 l l400

66 Сестринское операционное дело пк l44 1 1600

67 Скорая и неотложнаlI помощь пк 2|6 16400

68
Современная медицинская 0татистика и вопро(
кпмпкютепи?2IIии пк l44 1 0800

69
Современные аспекты акушерской помощи в

пп ппRсппмпгятепLныY Wпеж пениях пк 21,6 1 6800

70 Современные аспекты ортопедической помощI .Iаселению пк l44 I2400

71
Современные аспекты сестринского дела в ане(

пеяЕиматологии

,езиологии и
пк l44 l 0з00

72
Современные аспекты уIIравления, экономики
здравоохDанения пк |44 l 1900

7з Современные бактериологические методы иссJ довании пк |44 l1600

74
Современные методы кпинических исследован
пябппятопнпй пиягноa.тике

.{в
пк l44 11700

75 Стоматологическая помощь населению пк |44 ll600

76 Iайский массаж пк 72 5700

11 Ультразвуковая диагностика пк |44 12000

78 Физиотерапия пк l44 1 0800

79 Функциональная диагностика пк 2|6 l б200

80 Охрана здоровья сельского населения пк 288 2|200

81
Изосерологические методы исследования в ла(
пиягнпстике

раторной пк 72 5700

82 Электрокардиография пк 72 5700

8з Социальная работа пк 72 2з00
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Лit п/п Наименование цикла (программt
Вшд

обучения*
Продолжительность

обучения (часы)

Стоимость обучения
за весь периол (руб.)

20l8г.

84 Младшая медицинская сестра по уходу за боль пми по ll4 5200

85
Младшая медицинская сестра по уходу за боль1

(выездной цикл)
пми

по ||4 6500

86 Санитар по 72 2800

87 Санитар (выездной циш) по 7z 3500

Щействие настоящего прейскуранта распространl
профессиональное образование и профессионалы

ПК - повышение квалификации

ПК(П) - повышение квалификации (первичное)

ПП - профессиончшьная переподготовка
ПО - профессион.Lпьное обrrение

я на платпые образовате;rьные успуги: дополнительцое
обучение, начавшиеся с 01.01.2018г.
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