


 

МИССИЯ  КГБОУ ДПО «КРАСНОЯРСКОГО КРАЕВОГО ЦЕНТРА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИ-

СТОВ СО СРЕДНИМ МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ» 

  повышение квалификации специалистов со средним медицинским образованием, работающих в области здравоохранения, на 

основе современных образовательных и информационных технологий; 

  помощь в приобретении (в дополнение к среднему образованию) знаний и навыков, востребованных на этапе модернизации 

здравоохранения, а также сертификация специалистов; 

  обучение здоровьесберегающим технологиям, повышение медицинской культуры нашего общества. 
 

КГБОУДПО «Красноярский краевой центр повышения квалификации специалистов со средним медицинским образовани-

ем (далее по тексту - Центр повышения квалификации) ведет повышение квалификации по специальностям: «Сестринское дело», 

«Лечебное дело», «Скорая неотложная помощь», «Акушерское дело», «Операционное дело», «Анестезиология и реаниматоло-

гия», «Организация сестринского дела», «Физиотерапия», «Медицинский массаж», «Лабораторная диагностика», «Рентгеноло-

гия». Стратегической задачей Центра является формирование конкурентно способных специалистов, готовых к постоянному 

профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности, формирование профессионального стандарта специа-

листов. Для решения этой задачи, совершенствуются и создаются новые программы, в образовательный процесс активно внедря-

ется инновационные технологи (за последние 5 лет преподавателями разработано более 100 учебно-методических пособий, 

включая электронные). Реализуется принцип практико-ориентированной подготовки, что способствует развитию умений и навы-

ков работы в конкретном производственном режиме.  

Ведущие лечебно-профилактические учреждения города и края являются базами обучения Центра повышения квалифика-

ции. Укрепление связей с практическим здравоохранением, фармацевтическими учреждениями и Центром государственного са-

нитарно-эпидемиологического надзора по Красноярскому краю – одна из основ работы нашего учебного заведения.  

Центр повышения квалификации является зоной уникального слиянием двух важных благородных профессий – педагога и 

медицинского работника. Кропотливый каждодневный труд преподавателей центра направлен на высокопрофессиональную под-

готовку специалистов лечебно-профилактических учреждений города и края. 



ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 
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         Центр повышения квалификации 

 

 

 

 

 

 

 

      Наше общежитие 



Дорогие друзья! 

Предлагаем вам внебюджетный учебно-производственный план Центра повышения квалификации на 2019 

– 2020 учебный год. 

Получить  полную информацию о программах профессиональной  переподготовки и повышению квалификации 

вы можете узнать: 

на сайте: www.krascpk.ru                                                                                                                                                                                                        

по электронной почте: info@krascpk.ru, kompl@krascpk.ru; stakompl@krascpk.ru ; ravkompl@krascpk.ru 

по телефонам: (391) 220-15-33, (391) 223-24-97, 223-07-44. 223-24-96. 

Мы постоянно разрабатываем и предлагаем вам новые актуальные программы по широкому спектру тем. 

План проведения циклов ежегодно обновляется на нашем сайте. 

На страницах нашего сайте вы можете узнать больше об истории Центра, новостях и проектах, познако-

миться с отзывами ваших коллег об обучении в ЦПК. 

Задавайте вопросы, предлагайте свои темы семинаров специалистам центра. Мы внимательно рассмотрим 

все ваши предложения. 

           Обращаем Ваше внимание, что с 2016 года началась аккредитация медицинских работников на основе не-

зависимой оценки квалификаций.  

           Первичная аккредитация медицинских работников со средним медицинским образованием началась с 2018 

года, ей подлежали выпускники медицинских училищ, техникумов, колледжей.  

           Согласно приказа  МЗ РФ от 21.12.2018 № 898н с 01 января 2020 года планируется первичная специализи-

рованная аккредитация специалистов со средним медицинским образованием, тех, кто будет проходить  обучение 

по дополнительным профессиональным программам профессиональной переподготовки.  

          Согласно  приказа  МЗ РФ от 22.12.2017 № 1043н с 2021 года планируется  периодическая аккредитация 

всех специалистов со средним медицинским образованием.  

http://www.krascpk.ru/
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          В связи с вышеизложенным, мы рекомендуем каждому медицинскому работнику зарегистрироваться на 

портале непрерывного медицинского и фармацевтического образования Минздрава России 

(http://edu.rosminzdrav.ru). При регистрации создается личный кабинет специалиста, в котором будет размещаться 

его электронное образовательное портфолио (http://edu.rosminzdrav.ru/specialistam/sertifikacija-ili-akkreditacija-

proidena-posle-1-janvarja-2016/). Для регистрации необходимо иметь СНИЛС и электронную почту. Для создания 

электронного почтового ящика необходимо создать аккаунт на любом портале, предоставляющем почтовые сер-

висы (google, yandex, mail, rambler  и др.), если у него уже есть электронный адрес, то дополнительный почтовый 

ящик создавать не нужно.  

          Для допуска к аккредитации специалисту необходимо набрать 250 зачетных единиц в течение 5 лет посред-

ством обучения по дополнительным профессиональным программам (на циклах повышения квалификации), а так 

же участия в образовательных мероприятиях (конференции, семинары, …). Чтобы учебные часы были зачтены в 

образовательном портфолио дополнительная профессиональная программа и/или  образовательное мероприятие 

должно быть аккредитовано в системе непрерывного медицинского образования.  

           Центр повышения квалификации (КГБОУДПО ККЦПКССМО) с февраля 2019 года приступил к аккреди-

тацию своих дополнительных профессиональных программ на портале НМО и размещению графиков обучения 

на бюджетных и на договорных циклах повышения квалификации, а также на циклах повышения квалификации, 

обучение на которых может проводиться с использованием образовательного сертификата.  

 

http://edu.rosminzdrav.ru/
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Будем рады видеть вас в Центре повышения квалификации! 

Ближайшие гостиницы: 

1. «Уют», г. Красноярск, ул. Сурикова, 13, тел. 252-45-00  

2. «Колос», г. Красноярск, ул. Качинская, 65, тел. 211-31-97 

3. «Гостиный двор», г. Красноярск, пр. Мира, 81 

4. «Огни Енисея», г. Красноярск, ул. Дубровинского, 80, тел. 227-52-62 

5. «Север», г. Красноярск, ул. Ленина, 121, тел. 266-22-66 

6. «Кооперативный техникум», тел. 220-13-68 

7. Профилакторий «Красноярский технологический университет», г. Красноярск, ул. Ленина, 61, тел. 

227-85-73 

 

 

 

 

 

 

Принятые сокращения: 

1.ПП -  переподготовка 

2.ПК -  повышения квалификации 

3.ДО -  дистанционная форма обучения 

 

 



 

№ 

п/п 

спе

ц. 

№ п/п 

цикла 

Наименование  

специальности, цикла 

Вид обу-

чения 

 

Форма  

обучения 

Продолжительность 

обучения, месяцы, часы 
Сроки проведения Контингент 

1 2 3 4  5 6 7 

 I.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГО-

ТОВКИ 

(ОТ 252 ДО 432 УЧЕБНЫХ ЧАСОВ) 

1  Сестринское дело в педиатрии 

1.1 Сестринское дело в 

педиатрии 

ПП Очно-

заочная 

2 месяца (288 ч) По мере ком-

плектования 

группы 

Специалисты, имеющие сред-

нее профессиональное образо-

вание по одной из специально-

стей: «Лечебное дело», «Аку-

шерское дело», «Сестринское 

дело», планирующие работать в 

отделениях новорожденных, в 

том числе реанимационных от-

делений для новорожденных 

2  Организация сестринского дела 

 2.1 Управление и эко-

номика в здраво-

охранении 

ПП 

 

Очная 42 дня(252 ч.) 

 

По мере ком-

плектования 

группы 

Специалисты, имеющие сред-

нее профессиональное образо-

вание по одной из специально-

стей: «Лечебное дело», «Аку-

шерское дело», «Сестринское 

дело», планирующие работать в 

должности главной медицин-

ской сестры 



 

3  Сестринское дело 

3.1 Сестринское дело 

 

ПП Очная 42 дня (252 ч) По мере ком-

плектования 

группы 

Специалисты, имеющие сред-

нее профессиональное образо-

вание по одной из  специально-

стей: «Лечебное дело», «Аку-

шерское дело» и специалисты 

по специальности «Сестринское 

дело» не работающие более пя-

ти лет 

 

 

4  Скорая и неотложная помощь 

 4.1 Скорая и неотлож-

ная помощь (со 

стажировкой) 

ПП Очная 2 месяца (288 ч) По мере ком-

плектования 

группы  

 

Специалисты, имеющие сред-

нее профессиональное образо-

вание по специальности «Ле-

чебное дело», планирующие ра-

ботать по специальности «Ско-

рая и неотложная помощь» 

 

5  Анестезиология и реаниматология 

 5.1 Сестринское дело в 

анестезиологии и 

реаниматологии 

ПП 

 

Очная 3 месяца(432 ч) 

 

По мере ком-

плектования 

группы 

Специалисты, имеющие сред-

нее профессиональное образо-

вание по одной из  специально-

стей: «Лечебное дело», «Аку-

шерское дело», «Сестринское 

дело», планирующие работать 

по специальности «Анестезио-

логия и реаниматология» 

 



 

6  Операционное дело 
 6.1 Сестринское опе-

рационное дело 
ПП Очная 42 дня (252 ч.) По мере ком-

плектования 

группы 

Специалисты, имеющие сред-
нее профессиональное образо-
вание по одной из специально-
стей: «Лечебное дело», «Аку-
шерское дело», «Сестринское 
дело», планирующие работать 
по специальности «Операцион-
ное дело» 
 

7  Диетология 
 7.1 Диетология ПП Очная 2 месяца(288) По мере ком-

плектования 

группы 

Специалисты, имеющие сред-
нее профессиональное образо-
вание по одной из специально-
стей: «Лечебное дело», «Аку-
шерское дело», «Сестринское 
дело», планирующие работать 
по специальности «Диетология» 
 
 

8  Функциональная диагностика 
 8.1 Функциональная 

диагностика  
ПП Очная 2 мес.(288 ч.) По мере ком-

плектования 

группы 

Специалисты, имеющие сред-
нее профессиональное образо-
вание по одной из специально-
стей: «Лечебное дело», «Аку-
шерское дело», «Сестринское 
дело», планирующие работать 
по специальности «Функцио-
нальная диагностика» 
 
 



 
9  Физиотерапия 

  
9.1 

 
Физиотерапия 

 
ПП 

 
Очная 

 
2 мес.(288 ч.) 
 

 

По мере ком-

плектования 

группы 

 
Специалисты, имеющие сред-
нее профессиональное образо-
вание по одной из специально-
стей: «Лечебное дело», «Аку-
шерское дело», «Сестринское 
дело», планирующие работать 
по специальности «Физиотера-
пия» 
 
 
 

10  Медицинская статистика 

  
10.1 

 
Медицинская ста-
тистика  

 
ПП 

 
Очная 

 
42 дня.(252 ч.) 

 

По мере ком-

плектования 

группы 

 
Специалисты, имеющие сред-
нее профессиональное образо-
вание по одной из специально-
стей: «Лечебное дело», «Аку-
шерское дело», «Сестринское 
дело», «Стоматология», «Меди-
ко - профилактическое дело», 
«Лабораторная диагностика» , 
планирующие работать по спе-
циальности «Медицинская ста-
тистика» 
 
 
 
 
 



 

11  Рентгенология 

 11.1 Лабораторное дело  
в рентгенологии (со 
стажировкой) 

ПП Очная 3 мес.(432 ч.) 
 

По мере ком-

плектования 

группы 

Специалисты, имеющие сред-
нее профессиональное образо-
вание по одной из специально-
стей: «Лечебное дело», «Аку-
шерское дело», «Сестринское 
дело», «Стоматология», «Меди-
ко-профилактическое дело», 
«Лабораторная диагностика», 
планирующие работать по спе-
циальности «Рентгенология» 

12  Медицинский массаж 
 12.1 Медицинский мас-

саж 
ПП Очная 2 мес.(288 ч.) 

 
По мере ком-

плектования 

группы 

Специалисты, имеющие сред-
нее профессиональное образо-
вание по одной из специально-
стей: «Лечебное дело», «Аку-
шерское дело», «Сестринское 
дело», планирующие работать 
по специальности «Медицин-
ский массаж» 

 II.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
(ОТ 36 ДО 432 УЧЕБНЫХ ЧАСОВ) 

1  Очно-заочные циклы с элементами дистанционного обучения  
 1.1 Первичная медико-

санитарная помощь 
детям 

ПК Очно-

заочная 

1 мес.(144 ч.) 

(32ДО, 112 очно) 

По мере ком-
плектования 
группы 

Старшая медсестра, медсестра 
(участковая) педиатрических 
участков  

1.2 Первичная медико-
профилактическая 
помощь населению 

ПК Очно-

заочная 

1 мес.(144 ч.) 

(36ДО, 108 очно) 

По мере ком-
плектования 
группы 

Старшая медсестра, участковая 
медсестра поликлиник и цехо-
вых врачебных участков  

1.3 Сестринское дело в 
хирургии 

ПК Очно-

заочная 

1 мес.(144 ч.) 

(36ДО, 108 очно) 

По мере ком-
плектования 
группы 

Старшая медсестра, медсестра 
хирургических отделений (па-
латная) 



 

  Очные циклы повышения квалификации 
2  Сестринское дело 

2.1 Сестринское дело в 
хирургии. Общее 
усовершенствова-
ние 

ПК 
 

Очная 1 мес.(144 ч.) 
 

По мере ком-
плектования 
группы 

Старшая медсестра, медсестра 
хирургических отделений (па-
латная) 

2.2 Сестринская по-
мощь гинекологи-
ческим больным  

ПК 
 

Очная 1 мес.(144 ч.) 
 

По мере ком-
плектования 
группы 

Старшая медсестра, медсестра 
гинекологических отделений и 
кабинетов  

2.3 Сестринское дело в 
стоматологии  

ПК 
 

Очная 1 мес.(144 ч.) По мере ком-
плектования 
группы 

Старшая медсестра, медсестра 
стоматологических отделений и 
кабинетов 

2.4 Сестринское дело в 
терапии. Общее 
усовершенствова-
ние 

ПК Очная 1 мес.(144 ч.) По мере ком-
плектования 
группы 

Старшая медсестра, медсестра 
(палатная) терапевтических от-
делений  

2.5 Первичная медико-
профилактическая 
помощь населению 

ПК Очная 1 мес.(144 ч.) По мере ком-
плектования 
группы 

Старшая медсестра, участковая 
медсестра поликлиник и цехо-
вых врачебных участков  

2.6 Сестринское дело в 
психиатрии 

ПК Очная 1 мес.(144 ч.) 
 

По мере ком-
плектования 
группы 

Медсестра психиатрических 
учреждений 
 
 

3  Сестринское дело в педиатрии 
3.1 Охрана здоровья 

детей и подростков 
ПК Очная 1 мес.(144 ч.) 

 
По мере ком-
плектования 
группы 

Медсестра яслей, яслей-садов 
домов ребенка, общеобразова-
тельных школ, школ-
интернатов, здравпунктов при 
средних специальных учебных 
заведениях 

3.2 Охрана здоровья 
детей и подростков 
с дефектами ум-
ственного и физи-
ческого развития  

ПК Очная 1 мес.(144 ч.) 
 

По мере ком-
плектования 
группы 

Медицинская сестра детских 
садов , школ, школ-интернатов 
для детей с дефектами умствен-
но и физического развития 



 

4  Лечебное дело 
4.1  Охрана здоровья 

детей и подростков  
ПК. Очная 1 мес.(144 ч.) По мере ком-

плектования 
группы 

Фельдшера школ, школ-
интернатов, здравпунктов при 
средних специальных учебных 
заведениях 

 4.2 Охрана здоровья 
работников про-
мышленных пред-
приятий и других 
предприятий 

ПК Очная 1 мес.(144 ч.) По мере ком-
плектования 
группы 

Фельдшер здравпункта про-
мышленных и других предпри-
ятий 

5  Скорая и неотложная помощь 
5.1 
 

Скорая и неотлож-
ная помощь 

ПК 
 

Очная 1,5 мес.(216 ч.) По мере ком-
плектования 
группы 
 

Фельдшер скорой и неотложной 
помощи 
 

6  Стоматология 
6.1 Стоматологическая 

помощь населению  
ПК 

 
Очная 1 мес.(144 ч.) По мере ком-

плектования 
группы 
 

Зубной врач  

7 
 

 Организация сестринского дела 
7.1 Современные ас-

пекты управления, 
экономики здраво-
охранения  

ПК 
 

Очная 1 мес.(144 ч.) По мере ком-
плектования 
группы 

Главная медсестра, старшая 
медсестра амбулаторно-
поликлинического учреждения, 
действующего на правах отде-
лений в составе лечебно-
профилактического учреждения 
 

8  Лабораторная диагностика 
8.1 Современные мето-

ды клинических ис-
следований в лабо-
раторной диагно-
стике  
 

ПК 
 

Очная 1 мес.(144 ч.) 
 

По мере ком-
плектования 
группы 

Медицинский технолог, меди-
цинский лабораторный техник, 
фельдшер-лаборант (лаборант) 
клинических лабораторий 



 

9  Рентгенология 
9.1 Лабораторное дело 

в рентгенологии  
ПК Очная 1,5 мес.(216 ч.) По мере ком-

плектования 
группы 
 

Рентгенолаборант  
 

10  Диетология 
10.1 Диетология ПК Очная 1 мес.(144 ч.) По мере ком-

плектования 
группы 
 

Зав. молочной кухней, медсест-
ра по диетологии 

11  Физиотерапия 

11.1 Физиотерапия  ПК Очная 1 мес.(144 ч.) По мере ком-
плектования 
группы 

Старшая медсестра, медицин-
ская сестра отделений и каби-
нетов физиотерапии, в том чис-
ле детской 

12  Медицинский массаж 
12.1 
 

Медицинский мас-
саж 

ПК Очная 1 мес.(144 ч.) По мере ком-
плектования 
группы 
 

Медсестра по массажу, в том 
числе детскому 

13 
 

 Акушерское дело 
13.1 Современные ас-

пекты акушерской 
помощи в родо-
вспомогательных 
учреждениях  

ПК 
 

Очная 1,5 мес(216 ч.) 
 

По мере ком-
плектования 
группы 

Акушерка родильных домов, 
отделений и женских консуль-
таций  

14  Функциональная диагностика 
 14.1 Функциональная 

диагностика 
ПК 

 
Очная 1,5 мес.(216 ч.) 

 
По мере ком-
плектования 
группы 

Старшая медсестра, медсестра 
отделений и кабинетов функци-
ональной диагностики, в том 
числе детской и кабинетов уль-
тразвуковой диагностики 



 

15  Операционное дело 
 15.1 Сестринское опе-

рационное дело 
ПК Очная 1 мес.(144 ч.) По мере ком-

плектования 
группы 
 
 
 

Операционная медсестра 
 

16  Анестезиология и реаниматология 
16.1 Современные ас-

пекты сестринского 
дела в анестезиоло-
гии и реаниматоло-
гии 

ПК 
 

Очная 1 мес.(144 ч.) 
 

По мере ком-
плектования 
группы 
 

Медсестра - анестезист, в том 
числе детская 

 III.  НЕСЕРТИФИКАЦИОННЫЕ ЦИКЛЫ 
17  Циклы по дистанционной форме обучения 

17.1 Тематическое усо-
вершенствование 
по предрейсовому и 
послерейсовому 
осмотру 

ПК Заочная 10дней (72ч.) По мере ком-

плектования 

группы 

Специалисты с медицинским 
образованием 

 17.2 Медицинская экс-
пертиза временной 
утраты трудоспо-
собности 

ПК Заочная 5 дней (36ч.) По мере ком-

плектования 

группы 

Специалисты сестринского дела 

 17.3 Иммунопрофилак-
тика 

ПК Заочная 5 дней (36 ч.) По мере ком-

плектования 

группы 

Специалисты со средним меди-
цинским образованием 

 17.4 Диспансеризация 
определенных 
групп взрослого 
населения 

ПК Заочная 5 дней (36 ч.) По мере ком-

плектования 

группы 

Специалисты лечебного и сест-
ринского дела 

 17.5 Паллиативная по-
мощь 

ПК Заочная 5 дней (36 ч.) По мере ком-

плектования 

группы 

Специалисты сестринского дела 



 17.6 Организация учета, 
хранения и отпуска 
лекарственных 
препаратов в меди-
цинских организа-
циях 

ПК Заочная 5 дней (36ч.) По мере ком-

плектования 

группы 

Специалисты лечебного дела 

 17.7 Младший медицин-
ский персонал (са-
нитар) 

ПК Заочная 5 дней (36 ч.) По мере ком-

плектования 

Группы 

 

Среднее (полное) общее обра-
зование, среднее медицинское 
образование 

 17.8 Младшая медицин-
ская сестра по ухо-
ду за больными 

ПК Заочная 5 дней (36ч.) По мере ком-

плектования 

Группы 

 

Среднее (полное) общее обра-
зование, среднее медицинское 
образование 

 17.9 Подготовка меди-
цинских регистра-
торов (администра-
торов) ЛПУ 

ПКУ Заочная 5 дней (36 ч.) По мере ком-

плектования 

Группы 

Среднее (полное) общее обра-
зование, среднее медицинское 
образование 

18 Циклы по очной форме обучения 

 18.1 
 

Тематическое усо-
вершенствование по 
предрейсовому и по-
сле рейсовому осмот-
ру водителей 

ПК 
 

Очная 12 дней (72 ч.)  
 

По мере ком-
плектования 
группы 

Специалисты со средним  меди-
цинским образованием 

 18.2 Основы ЭКГ ПК Очная 
36 ч. 

 (5 дней) 

По мере ком-
плектования 
групп 

Специалисты лечебного и сест-
ринского дела 

 18.3 Нейрофизиологиче-
ские методы иссле-
дования 

ПК Очная 
24 ч. 

(4 дня) 

По мере ком-
плектования 
групп 

Специалисты сестринского дела 

 18.4 Медицинская экс-
пертиза временной 
утраты трудоспособ-
ности 

ПК Очная 
36 ч.  

(5 дней) 

По мере ком-
плектования 
групп 

Специалисты сестринского дела 



 18.5 Организация учета, 
хранения и отпуска 
лекарственных пре-
паратов в медицин-
ских организациях  

ПК Очная 

36 ч.  
(5 дней) 

По мере ком-
плектования 
групп 

Специалисты лечебного дела 

 18.6 Медико-социальные 
проблемы ухода за 
тяжелобольными 

ПК Очная 
24 ч.  

(4 дня) 

По мере ком-
плектования 
групп 

 

Работники социальных служб, 
медицинские сестры первичной 
медико-профилактической по-
мощи населению 

 18.7 Иммунопрофилакти-
ка 

ПК Очная 
36 ч.  

(5 дней) 

По мере ком-
плектования 
групп 

Специалисты со средним меди-
цинским образованием 

 18.8 Диспансеризация 
определенных групп 
взрослого населения 
 

ПК Очная 
36 ч. 

(5 дней) 

По мере ком-
плектования 
групп 

Специалисты лечебного и сест-
ринского дела 

 18.9 Профилактическое 
консультирование 

ПК Очная 
24 ч.  

(4 дня) 

По мере ком-
плектования 
групп 

Специалисты лечебного и сест-
ринского дела 

 18.10 Популяционная про-
филактика 

ПК Очная 
18 ч. 

 (3 дня) 

По мере ком-
плектования 
групп 

Специалисты лечебного и сест-
ринского дела 

 18.11 Паллиативная по-
мощь 

ПК Очная 
72 ч.  

(12 дней) 

По мере ком-
плектования 
групп 

Специалисты сестринского дела 

 18.12 Фельдшер первич-
ной медико-
санитарной помощи 
населению кабинетов 
и отделений меди-
цинской профилак-
тики 

ПК Очная 

72 ч. 
(12 дней) 

По мере ком-
плектования 
групп 

Специалисты лечебного дела 

 18.13 Актуальные вопросы 

детской аллерголо-

гии  

ПК Очная 

50 ч.  

(8 дней) 

По мере ком-

плектования 

групп 

 

Специалисты сестринского дела 

в педиатрии 



 18.14 Здоровый ребенок ПК Очная 44 ч.  

(7 дня) 

По мере ком-

плектования 

групп 

Специалисты сестринского дела 

в педиатрии 

 18.15 Принципы выхажи-

вания детей с экс-

тремально-низкой и 

очень низкой массой 

тела при рождении  

ПК Очная 36 ч.  

(5 дней) 

По мере ком-

плектования 

групп 

Специалисты сестринского дела 

в педиатрии 

 18.16 Гемотранфузии ПК Очная 36 ч.  

(5 дней) 

По мере ком-

плектования 

групп 

 

Специалисты сестринского дела  

 18.17 Травмы и ранения 

костей и мягких тка-

ней 

ПК Очная 18 ч.  

(3 дня) 

По мере ком-

плектования 

групп 

 

Специалисты сестринского дела  

 

 18.18 Неотложная помощь 

при кровотечениях  

ПК Очная 18 ч.  

(3дня) 

По мере ком-

плектования 

групп 

 

Специалисты сестринского дела  

 

 18.20 Неотложная помощь 

на догоспитальном 

этапе 

ПК Очная 36 ч.  

(5 дней) 

По мере ком-

плектования 

групп 

 

Специалисты сестринского дела  

 

 18.21 КТ и МРТ диагно-

стика 

ПК Очная 24 ч. 

(4 дня) 

По мере ком-

плектования 

групп 

 

Рентгенолаборант  

 18.22 Общая рентгеноло-

гия  

ПК Очная 72 ч. 

(12 дней) 

По мере ком-

плектования 

групп 

 

Рентгенолаборант  



 18.23 Рентгенодиагно-

стика в стоматоло-

гической практике 

ПК Очная 
24 ч. 

(4 дня) 

По мере ком-

плектования 

групп 

 

Рентгенолаборант  

 18.24 Маммография  ПК Очная 
24 ч. 

(4 дня) 

По мере ком-

плектования 

групп 

 

Рентгенолаборант  

 18.25 Избранные вопросы 

клинической лабо-

раторной диагно-

стики 

ПК Очная 

36 ч. 

(5 дней) 

По мере ком-

плектования 

групп 

 

Медицинский технолог, меди-

цинский лабораторный техник, 

фельдшер-лаборант, лаборант 

 18.26 Изоиммунологиче-

ские исследования 

ПК Очная 

36 ч. 

(5 дней) 

По мере ком-

плектования 

групп 

 

Медсестры хирургических от-

делений, травматических, отде-

лений реанимации, трансфузио-

логии, гематологии, служб пе-

реливания крови. 
 18.27 Лабораторные ме-

тоды исследования. 

Анемии  

ПК Очная 

36 ч. 

(5 дней) 

По мере ком-

плектования 

групп 

 

Медицинский технолог, меди-

цинский лабораторный техник, 

фельдшер-лаборант, лаборант 

 18.28 Гематологический 

анализ крови. Гема-

тологические ана-

лизаторы 

ПК Очная 

32 

(4 дня) 

По мере ком-

плектования 

групп 

 

Медицинский технолог, меди-

цинский лабораторный техник, 

фельдшер-лаборант, лаборант 

 18.29 Современная диа-

гностика острых и 

хронических лейко-

зов. Лейкимоидные 

реакции. 

ПК Очная 

36 

(5 дней) 

По мере ком-

плектования 

групп 

 

Медицинский технолог, меди-

цинский лабораторный техник, 

фельдшер-лаборант, лаборант 



 
19 Специалист по автоклавированию ЛПУ 

 19.1 Специалист по ав-

токлавированию 

ЛПУ 

ПК 12 дней (72 ч.) 

 
09.09. – 24.09.19 

07.10. – 22.10.19 

11.11. – 26.11.19 

02.12. – 17.12.19 

13.01. – 28.01.20 

03.02. – 18.02.20 

16.03. – 31.03.20 

07.04. – 22.04.20 

13.05. – 28.05.20 

01.06. – 17.06.20 

Медсестра ЦСО и прочие специалисты  

19.2 
 

Ежегодная провер-

ка знаний персо-

нала, эксплуати-

рующего паровые 

стерилизаторы. 
- 

К
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и
ф

и
к
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н
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й
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к
за

-
м

ен
 

05.09.2019 
03.10.2019 
17.10.2019 
31.10.2019 
28.11.2019 
12.12.2019 
16.01.2020 
13.02.2020 
05.03.2020 
02.04.2020 
16.04.2020 
07.05.2020 
21.05.2020 
04.06.2020 

Медсестра ЦСО и прочие специалисты 

 
  

 


