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ПЛАН
повышения квалификации
средних медицинских работников
на 2018год

2017 год

I полугодие

№
п/п

Наименование
специальности

Тематика циклов

Вид после
дипломного
образования

1

Организация
сестринского
дела

Современные аспекты
Усов.
управления, экономики
144 часа
здравоохранения

2

Анестезиология и
реаниматология

Современные аспекты
сестринского дела в
анестезиологии и
реаниматологии

3

4

5

6

Операционное
дело

Лечебное дело

Лабораторная
диагностика

Сестринское
дело

Сестринское
операционное дело
Охрана здоровья
работников
промышленных и
других предприятий
Современные методы
клинических
исследований в
лабораторной
диагностике
Современные методы
биохимических
исследований в
лабораторной
диагностике
Усовершенствование
медсестер
процедурных
кабинетов
Первичная медикопрофилактическая
помощь населению
Сестринское дело в
терапии.
Сестринское дело в
хирургии

Охрана здоровья
работников
промышленных и
других предприятий

Усов.
144 часа

Усов.
144 часа

Начало
цикла

02.04.2018
07.05.2018

29.01.2018
02.03.2018

Контингент обучающихся
Директор больницы (дома)
сестринского ухода, хосписа;
Главная медицинская сестра,
старшая медицинская сестра
амбулаторно-поликлинического
учреждения, действующая на
правах отделений в составе ЛПУ

Медицинская сестра
анестезист в том числе
детская.

Операционная медицинская
сестра
26.03.2018
27.04.2018
Фельдшер здравпунктов и
промышленных
предприятий

Усов.
144 часа

13.03.2018
16.04.2018

Усов.
144 часа

12.03.2018
12.04.2018

Фельдшер-лаборант
(лаборант) клинических
лабораторий

Усов.
144 часа

12.03.2018
13.04.2018

Фельдшер-лаборант
(лаборант) биохимических
лабораторий

Усов.
144 часа

05.02.2018
14.03.2018

Усов.
144 часа

12.02.2018
21.03.2018

Усов.
144 часа

26.02.2018
03.04.2018

Усов.
144 часа

19.03.2018
20.04.2018

Медицинская сестра
травматологических
отделений (палатная), в том
числе детских

22.01.2018
22.02.2018

Медицинская сестра
здравпунктов и
промышленных
предприятий

Усов.
144 часа

Медицинская сестра
процедурных и
прививочных кабинетов
Участковая медицинская
сестра поликлиник и
цеховых врачебных
участков
Медицинская сестра
(палатная) терапевтических
отделений

7

Сестринское
дело в
педиатрии

Первичная медикосанитарная помощь
детям
Охрана здоровья
детей и подростков

Усов.
144 часа

Усов.
144 часа

09.04.2018
15.05.2018

8

Физиотерапия

Физиотерапия

9

Медицинский
массаж

Медицинский массаж

Усов.
144 часа

26.03.2018
26.04.2018

Предрейсовые
медицинские осмотры
водителей
автотранспортных
средств

Темат.
72часа

14.05.2018
29.05.2018

10

Тематическое
усовершенствование

Усов.
144 часа

16.04.2018
22.05.2018

23.04.2018
29.05.2018

Медицинская сестра
(участковая)
педиатрических участков
Медицинская сестра яслей,
яслей-садов домов ребенка,
общеобразовательных школ,
школ-интернатов,
здравпунктов при средних
специальных учебных
заведениях
Старшая медицинская
сестра, медицинская сестра
отделений и кабинетов
физиотерапии, в том числе
детской
Медицинская сестра по
массажу, в том числе
детскому
Медицинская сестра,
фельдшер здравпунктов и
промышленных
предприятий

II полугодие
№
п/
п

Наименование
специальности

Тематика циклов
Охрана здоровья
работников
промышленных и
других предприятий

1

2

4

Усов.
144 час.

Начало
цикла

10.09.2018
12.10.2018

Лечебное дело

Акушерское
дело

Сестринское дело

Тематическое
усовершенствование

Контингент
обучающихся
Фельдшер здравпунктов
промышленных
предприятий;
Фельдшер школ, школинтернатов, здравпунктов при
средних специальных учебных
заведениях и подростковых
кабинетов взрослых
поликлиник.
Акушерка фельдшерскоакушерских пунктов,
здравпунктов, смотровых
кабинетов

Охрана здоровья детей
и подростков

Усов.
144 час.

17.09.2018
18.10.2018

Охрана здоровья
женщин

Усов.
144 часа

24.09.2018
25.10.2018

Усов.
144 часа

01.10.2018
01.11.2018

Усов.
144 час.

08.10.2018
09.11.2018

Усов.
144 час

15.10.2018
16.11.2018

Медицинская сестра
здравпунктов и
промышленных
предприятий

12.11.2018
27.11.2018

Фельдшер здравпунктов
промышленных
предприятий;
Медицинская сестра
здравпунктов и
промышленных
предприятий

Сестринское дело в
хирургии

3

Вид после
дипломного
образования

Сестринское дело в
терапии.
Охрана здоровья
работников
промышленных и
других предприятий
Предрейсовые
медицинские осмотры
водителей
автотранспортных
средств

Примечание:
1. Списки средних медицинских работников подавать
не позднее 15 дней до начала цикла.
2. После обучения выдается
Удостоверение и сертификат.
3. При необходимости есть возможность
проводить дополнительные циклы сверх плана.
4. Возможное проведение циклов как с отрывом,
так и без отрыва от производства.

Темат.
72

Медицинская сестра
хирургических
отделений и кабинетов
Медицинская сестра
поликлиник

