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ПЛАН
последипломного обучения специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием на 2022 год
Наименование цикла

Контингент слушателей

Охрана здоровья сельского
населения

фельдшер фельдшерско-акушерских
пунктов, участковых больниц и врачебных
амбулаторий
фельдшер здравпункта промышленных
предприятий

Охрана здоровья работников
промышленных и других
предприятий
Испанский миоструктурный
массаж тела
Методы мануальной терапии.
Постизометрическая релаксация
мышц
Первичная медикопрофилактическая помощь
населению
Первичная медикопрофилактическая помощь
населению
Сестринское дело в терапии
Физиотерапия
Физиотерапия
Охрана здоровья детей и
подростков

Вид обучения,
наименование
специальности
ПК
лечебное дело

Продолжител
ьность
обучения
288 часов
(5 месяцев)

Количество
слушателей

Сроки
проведения

5-10

ПК
лечебное дело

144 часа
(3 месяца)

5-10

ПК

72 часа
(1,5 месяца)

10

14.02.2022
08.06.2022
14.02.2022
20.04.2022
по мере
комплектования
групп
по мере
комплектования
групп
14.02.2022
20.04.2022
14.02.2022
20.04.2022
14.02.2022
20.04.2022
по мере
комплектования
групп
16.03.2022
16.06.2022
16.03.2022
16.06.2022

студенты и лица имеющие медицинское
образование по специальности
«Медицинский массаж»
студенты и лица имеющие медицинское
образование по специальности
«Медицинский массаж»
участковая медицинская сестра поликлиник
и цеховых врачебных участков

ПК

72 часа
(1,5 месяца)

10

ПК
сестринское дело

144 часа
(3 месяца)

15-20

медсестра процедурного и прививочного
кабинета

ПК
сестринское дело

144
(3 месяца)

10-15

медицинская сестра (палатная)
терапевтических отделений

ПК
сестринское дело

144 часа
(3 месяца)

15-20

старшая медицинская сестра, медицинская
сестра отделений и кабинетов физиотерапии,
в т.ч. детской
старшая медицинская сестра, медицинская
сестра отделений и кабинетов физиотерапии,
в т.ч. детской
фельдшер школы, школы-интерната,
здравпункта при средних специальных
учебных заведениях и подростковых
кабинетов взрослых поликлиник

ПП
физиотерапия

288 часов
(5 месяцев)

5-10

ПК
физиотерапия

144 часа
(3 месяца)

5-10

ПК
лечебное дело

144 часа
(3 месяца)

10-15

Первичная медико-санитарная
помощь детям

медицинская сестра (участковая)
педиатрических участков

Охрана здоровья детей и
подростков

медицинская сестра яслей-садов,
домов ребенка, общеобразовательных школ,
школ-интернатов, здравпунктов при средних
специальных учебных заведениях
медицинская сестра по массажу, в том числе
детскому

Медицинский массаж

ПК
сестринское дело
в педиатрии
ПК
сестринское дело
в педиатрии

144 часа
(3 месяца)

10-15

144 часа
(3 месяца)

10-15

ПК медицинский
массаж

144 часа
(3 месяца)

5-10

16.03.2022
16.06.2022
16.03.2022
16.06.2022
16.03.2022
16.06.2022
по мере
комплектования
групп
14.02.2022
20.04.2022
14.02.2022
20.04.2022
14.02.2022
20.04.2022
14.02.2022
31.05.2022

Медицинский массаж

медицинская сестра по массажу, в том числе
детскому

ПП медицинский
массаж

288 часов
(5 месяцев)

25-30

Организация работы медицинской
сестры приемного отделения

медсестра приемного отделения

ПК
Сестринское дело

144
(3 месяца)

5-10

Сестринское дело в хирургии

медицинская сестра хирургических
отделений (палатная)

ПК
сестринское дело

144 часа
(3 месяца)

5-10

Сестринское дело в травматологии

медицинская сестра травматологического и
ортопедического отделений

ПК
сестринское дело

144 часа
(3 месяца)

5-10

Скорая и неотложная помощь

фельдшер скорой и неотложной помощи

216 часов
(4 месяца)

5-10

Скорая и неотложная помощь

не работает по специальности «Скорая и
неотложная помощь» более 5 лет

252 часа
(4 месяца – 5
месяцев)

5-10

по мере
комплектования
групп

Сестринское дело

не работает по специальности «Сестринское
дело» более 5 лет

ПК
скорая и
неотложная
помощь
ПП
скорая и
неотложная
помощь
ПП
сестринское дело

5 - 10

Сестринское дело в педиатрии

не работает по специальности «Сестринское
дело в педиатрии» более 5 лет

ПП
сестринское дело

Профилактика внутрибольничных
инфекций: инфекционная
безопасность пациента и
медперсонала
Основы клинической
трансфузиологии

медицинские работники учреждений
здравоохранения всех специальностей

ПК

256 часов (4
месяца – 5
месяцев)
252 часов (4
месяца – 5
месяцев)
72 часа
(1,5 месяца)

по мере
комплектования
групп
по мере
комплектования
групп
по мере
комплектования
групп

работники со средним медицинским
образованием

ПК

72 часа
(1,5 месяца)

15 - 20

Охрана здоровья работников

фельдшер здравпункта промышленных

ПК

144 часа

5-10

5 - 10

15 - 20

по мере
комплектования
групп
14.09.2022

промышленных и других
предприятий
Первичная медикопрофилактическая помощь
населению
Первичная медикопрофилактическая помощь
населению
Сестринское дело в терапии
Охрана здоровья детей и
подростков
Первичная медико-санитарная
помощь детям
Охрана здоровья детей и
подростков
Сестринское дело в хирургии

предприятий

(3 месяца)

участковая медицинская сестра поликлиник
и цеховых врачебных участков

лечебное дело,
сестринское дело
ПК
сестринское дело

144 часа
(3 месяца)

15-20

медсестра процедурного и прививочного
кабинета

ПК
сестринское дело

144
(3 месяца)

10-15

медицинская сестра (палатная)
терапевтических отделений

ПК
сестринское дело

144 часа
(3 месяца)

15-20

фельдшер школы, школы-интерната,
здравпункта при средних специальных
учебных заведениях и подростковых
кабинетов взрослых поликлиник
медицинская сестра (участковая)
педиатрических участков

ПК
лечебное дело

144 часа
(3 месяца)

10-15

ПК
сестринское дело
в педиатрии
ПК
сестринское дело
в педиатрии

144 часа
(3 месяца)

10-15

144 часа
(3 месяца)

10-15

ПК
сестринское дело

144 часа
(3 месяца)

5-10

медицинская сестра яслей-садов,
домов ребенка, общеобразовательных школ,
школ-интернатов, здравпунктов при средних
специальных учебных заведениях
медицинская сестра хирургических
отделений (палатная)

Сестринское дело в травматологии

медицинская сестра травматологического и
ортопедического отделений

ПК
сестринское дело

144 часа
(3 месяца)

5-10

Профилактика внутрибольничных
инфекций: инфекционная
безопасность пациента и
медперсонала
Лечебное дело

специалисты учреждений здравоохранений

ПК

72 часа
(1,5 месяца)

15 - 20

не работает по специальности «Лечебное
дело» более 5 лет

ПП
лечебное дело

5 - 10

Младшая медицинская сестра по
уходу за больными

лица имеющее среднее образование

ПО

252 часов (4
месяца – 5
месяцев)
114 часов
(2 месяца)

Санитар

лица имеющее среднее образование

ПО

72 часов
(1,5 месяца)

10-15

Зав. ОДО

Р.А.Азиаткина

10

14.12.2022
14.09.2022
14.12.2022
14.09.2022
14.12.2022
14.09.2022
14.12.2022
21.09.2022
21.12.2022
21.09.2022
21.12.2022
21.09.2022
21.12.2022
14.09.2022
14.12.2022
14.09.2022
14.12.2022
по мере
комплектования
групп
по мере
комплектования
групп
по мере
комплектования
групп
по мере
комплектования
групп

