
П Л А Н – Г Р А Ф И К 

дополнительного профессионального обучения 

специалистов со средним медицинским образованием в 

ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» на 2022 год 

 

№ 

п/п 

Наименование дополнительной 

профессиональной программы 

Вид дополнительной 

профессиональной программы 

Календарные сроки 

проведения цикла 

Продолжительность 

обучения (в часах) 

Форма обучения в 

зависимости от 

эпидемиологической 

обстановки 

1 2 3 4 5 6 

специальность «Организация сестринского дела» 

1.  
«Управление и экономика в 

здравоохранении» 
профессиональная переподготовка 

19.01.2022 – 05.03.2022 252 
Очная с 

использованием 

дистанционных 

технологий и 

электронного 

обучения 

04.04.2022 – 20.05.2022 252 

05.09.2022 – 21.10.2022 252 

2.  
«Современные аспекты управления, 

экономики здравоохранения» 
повышение квалификации 

21.02.2022 – 18.03.2022 144 

16.05.2022 – 10.06.2022 144 

05.10.2022 – 01.11.2022 144 

14.11.2022 – 09.12.2022 144 

специальность «Скорая и неотложная помощь»  

3.  «Скорая и неотложная помощь» 

профессиональная переподготовка 

06.04.2022 – 24.05.2022 252 

Очная с 

использованием 

дистанционных 

технологий и 

электронного 

обучения 

12.09.2022 – 28.10.2022 252 

01.08.2022 – 16.09.2022 252 

повышение квалификации 

10.01.2022 – 18.02.2022 216 

16.02.2022 – 29.03.2022 216 

16.05.2022 – 24.06.2022 216 

01.06.2022 – 12.07.2022 216 

22.08.2022 – 30.09.2022 216 

10.10.2022 – 18.11.2022 216 

14.11.2022 – 23.12.2022 216 

специальность «Лечебное дело» 

4.  

«Профессиональная переподготовка по 

специальности «Лечебное дело» для 

лиц с перерывом профессионального 

стажа более 5 лет» 

профессиональная переподготовка 

(платно) 

02.03.2022 – 07.06.2022 504 

Очная с 

использованием 

дистанционных 

технологий и 

электронного 

обучения 

19.09.2022 – 23.12.2022 504 

5.  «Охрана здоровья детей и подростков» повышение квалификации 

12.01.2022 – 08.02.2022 144 

04.05.2022 – 31.05.2022 144 

07.09.2022 – 04.10.2022 144 

6.  «Охрана здоровья сельского населения» повышение квалификации 21.02.2022 – 15.04.2022 288 



№ 

п/п 

Наименование дополнительной 

профессиональной программы 

Вид дополнительной 

профессиональной программы 

Календарные сроки 

проведения цикла 

Продолжительность 

обучения (в часах) 

Форма обучения в 

зависимости от 

эпидемиологической 

обстановки 

1 2 3 4 5 6 

19.10.2022 – 13.12.2022 288 

7.  «Медицина общей практики» повышение квалификации 
23.03.2022 – 19.04.2022 144 

05.12.2022 – 30.12.2022 144 

8.  «Фельдшер терапевтического участка» повышение квалификации 

31.01.2022 – 25.02.2022 144 

20.04.2022 – 17.05.2022 144 

19.09.2022 – 14.10.2022 144 

28.11.2022 – 23.12.2022 144 

9.  «Фельдшер педиатрического участка» повышение квалификации 
14.03.2022 – 22.04.2022 216 

12.10.2022 – 22.11.2022 216 

10.  
«Актуальные вопросы 

дерматовенерологии для фельдшеров» 
повышение квалификации (платно) 28.09.2022 – 25.10.2022 144 

11.  
«Актуальные вопросы 

оториноларингологии для фельдшеров» 
повышение квалификации (платно) 30.03.2022 – 26.04.2022 144 

12.  
«Актуальные вопросы офтальмологии 

для фельдшеров» 
повышение квалификации (платно) 12.09.2022 – 07.10.2022 144 

13.  
«Актуальные вопросы фтизиатрии для 

фельдшеров 
повышение квалификации (платно) 18.05.2022 – 14.06.2022 144 

14.  
«Современные аспекты управления, 

экономики здравоохранения» 
повышение квалификации (платно) 16.11.2022 – 13.12.2022 144 

15.  
«Охрана здоровья работников 

промышленных и других предприятий» 
повышение квалификации (платно) 

28.03.2022 – 22.04.2022 144 

17.10.2022 – 11.11.2022 144 

специальность «Наркология» 

16.  «Наркология» 

профессиональная переподготовка 

(платно) 
по мере комплектования 252 

Очная с 

использованием 

дистанционных 

технологий и 

электронного 

обучения 

повышение квалификации (платно) 06.06.2022 – 01.07.2022 144 

специальность «Акушерское дело» 

17.  

«Профессиональная переподготовка по 

специальности «Акушерское дело» для 

лиц с перерывом профессионального 

стажа более 5 лет» 

профессиональная переподготовка 

(платно) 
по мере комплектования 504 

Очная с 

использованием 

дистанционных 

технологий и 

электронного 

обучения 
18.  

«Профессиональная переподготовка по 

специальности «Акушерское дело» для 

профессиональная переподготовка 

(платно) 
по мере комплектования 252 



№ 

п/п 

Наименование дополнительной 

профессиональной программы 

Вид дополнительной 

профессиональной программы 

Календарные сроки 

проведения цикла 

Продолжительность 

обучения (в часах) 

Форма обучения в 

зависимости от 

эпидемиологической 

обстановки 

1 2 3 4 5 6 

лиц при наличии среднего 

профессионального образования по 

специальности «Лечебное дело» 

19.  «Охрана здоровья женщины» повышение квалификации (платно) 02.03.2022 – 29.03.2022 144 

20.  
«Современные аспекты акушерской 

помощи в родовспомогательных 

учреждениях» 

повышение квалификации 

24.01.2022 – 04.03.2022 216 

30.03.2022 – 11.05.2022 216 

25.05.2022 – 05.07.2022 216 

12.09.2022 – 21.10.2022 216 

02.11.2022 – 13.12.2022 216 

специальность «Стоматология» 

21.  
«Стоматологическая помощь 

населению» 
повышение квалификации (платно) 

09.03.2022 – 05.04.2022 144 Очная с 

использованием 

дистанционных 

технологий и 

электронного 

обучения 

24.10.2022 – 18.11.2022 144 

специальность «Стоматология ортопедическая» 

22.  
Современные аспекты ортопедической 

помощи населению» 
повышение квалификации (платно) 

25.04.2022 – 20.05.2022 144 Очная с 

использованием 

дистанционных 

технологий и 

электронного 

обучения 

21.11.2022 – 16.12.2022 144 

специальность «Эпидемиология» 

23.  
«Организация эпидемиологического 

контроля в лечебно-профилактическом 

учреждении» 

повышение квалификации (платно) 04.04.2022 – 29.04.2022 144 

Очная с 

использованием 

дистанционных 

технологий и 

электронного 

обучения 

специальность «Гигиена и санитария» 

24.  «Современные вопросы гигиены труда» повышение квалификации (платно) по мере комплектования 144 Очная с 

использованием 

дистанционных 

технологий и 

25.  
«Современные вопросы гигиены 

питания» 
повышение квалификации (платно) по мере комплектования 144 

26.  «Гигиена детей и подростков» повышение квалификации (платно) по мере комплектования 144 



№ 

п/п 

Наименование дополнительной 

профессиональной программы 

Вид дополнительной 

профессиональной программы 

Календарные сроки 

проведения цикла 

Продолжительность 

обучения (в часах) 

Форма обучения в 

зависимости от 

эпидемиологической 

обстановки 

1 2 3 4 5 6 

27.  
«Современные вопросы коммунальной 

гигиены» 
повышение квалификации (платно) по мере комплектования 144 

электронного 

обучения 

специальность «Дезинфекционное дело» 

28.  «Организация дезинфекционного дела» 

профессиональная переподготовка 

(платно) 
по мере комплектования 252 

Очная с 

использованием 

дистанционных 

технологий и 

электронного 

обучения 

повышение квалификации (платно) 19.10.2022 – 15.11.2022 144 

специальность «Гигиеническое воспитание» 

29.  
«Организация санитарного 

просвещения» 

профессиональная переподготовка 

(платно) 
по мере комплектования 252 

Очная с 

использованием 

дистанционных 

технологий и 

электронного 

обучения 

специальность «Лабораторная диагностика» 

30.  
«Современные методы клинических 

исследований в лабораторной 

диагностике» 

повышение квалификации 

16.02.2022 – 15.03.2022 144 

Очная с 

использованием 

дистанционных 

технологий и 

электронного 

обучения 

23.03.2022 – 19.04.2022 144 

27.04.2022 – 24.05.2022 144 

30.05.2022 – 24.06.2022 144 

28.09.2022 – 25.10.2022 144 

09.11.2022 – 06.12.2022 144 

31.  
«Современные методы биохимических 

исследований в лабораторной 

диагностике» 

повышение квалификации 07.09.2022 – 04.10.2022 144 

32.  
«Современные методы 

иммунодиагностики инфекционных 

заболеваний» 

повышение квалификации (платно) 23.11.2022 – 20.12.2022 144 

специальность «Гистология» 

33.  
«Гистологические методы 

исследований в патологоанатомических 

отделениях и прозекторских» 

профессиональная переподготовка 27.04.2022 – 14.06.2022 252 Очная с 

использованием 

дистанционных 

технологий и 

электронного 

повышение квалификации 27.04.2022 – 24.05.2022 144 



№ 

п/п 

Наименование дополнительной 

профессиональной программы 

Вид дополнительной 

профессиональной программы 

Календарные сроки 

проведения цикла 

Продолжительность 

обучения (в часах) 

Форма обучения в 

зависимости от 

эпидемиологической 

обстановки 

1 2 3 4 5 6 

обучения 

специальность «Бактериология» 

34.  
«Современные бактериологические 

методы исследований» 

профессиональная переподготовка 19.10.2022 – 06.12.2022 252 Очная с 

использованием 

дистанционных 

технологий и 

электронного 

обучения 

повышение квалификации 04.05.2022 – 31.05.2022 144 

специальность «Сестринское дело» 

35.  

Профессиональная переподготовка по 

специальности «Сестринское дело» для 

лиц с перерывом профессионального 

стажа более 5 лет» 

профессиональная переподготовка 

(платно) 

07.02.2022 – 13.05.2022 504 

Очная с 

использованием 

дистанционных 

технологий и 

электронного 

обучения 

21.09.2022 – 27.12.2022 504 

36.  

«Профессиональная переподготовка по 

специальности «Сестринское дело» для 

лиц при наличии среднего 

профессионального образования по 

одной из специальностей: «Лечебное 

дело», «Акушерское дело» 

профессиональная переподготовка 

(платно) 
по мере комплектования 252 

37.  
«Первичная медико-профилактическая 

помощь населению» 
повышение квалификации 

17.01.2022 – 11.02.2022 144 

16.03.2022 – 12.04.2022 144 

11.05.2022 – 07.06.2022 144 

20.06.2022 – 15.07.2022 144 

24.08.2022 – 20.09.2022 144 

03.10.2022 – 28.10.2022 144 

28.11.2022 – 23.12.2022 144 

38.  «Сестринское дело в терапии» повышение квалификации 

09.02.2022 – 05.03.2022 144 

13.04.2022 – 11.05.2022 144 

25.05.2022 – 21.06.2022 144 

05.09.2022 – 30.09.2022 144 

02.11.2022 – 29.11.2022 144 

39.  
«Сестринское дело в 

оториноларингологии» 
повышение квалификации 18.04.2022 – 13.05.2022 144 

40.  «Сестринское дело в кардиологии» повышение квалификации 
25.05.2022 – 21.06.2022 144 

26.09.2022 – 21.10.2022 144 



№ 

п/п 

Наименование дополнительной 

профессиональной программы 

Вид дополнительной 

профессиональной программы 

Календарные сроки 

проведения цикла 

Продолжительность 

обучения (в часах) 

Форма обучения в 

зависимости от 

эпидемиологической 

обстановки 

1 2 3 4 5 6 

41.  «Сестринское дело при инфекциях» повышение квалификации 

07.02.2022 – 04.03.2022 144 

30.05.2022 – 24.06.2022 144 

28.09.2022 – 25.10.2022 144 

42.  «Сестринское дело во фтизиатрии» повышение квалификации 
21.03.2022 – 15.04.2022 144 

19.09.2022 – 14.10.2022 144 

43.  «Сестринское дело в психиатрии» повышение квалификации 

26.01.2022 – 22.02.2022 144 

18.04.2022 – 13.05.2022 144 

24.08.2022 – 20.09.2022 144 

12.10.2022 – 08.11.2022 144 

21.11.2022 – 16.12.2022 144 

44.  «Сестринское дело в наркологии» повышение квалификации 
16.05.2022 – 10.06.2022 144 

07.09.2022 – 04.10.2022 144 

45.  «Трансфузиология» повышение квалификации 
16.03.2022 – 12.04.2022 144 

03.10.2022 – 28.10.2022 144 

46.  
«Сестринская помощь онкологическим 

больным» 
повышение квалификации 16.02.2022 – 15.03.2022 144 

47.  
«Сестринская помощь 

гинекологическим больным» 
повышение квалификации 

23.05.2022 – 17.06.2022 144 

26.09.2022 – 21.10.2022 144 

48.  «Сестринское дело в офтальмологии» повышение квалификации 09.02.2022 – 05.03.2022 144 

49.  «Сестринское дело в хирургии» 

повышение квалификации 

12.01.2022 – 08.02.2022 144 

02.03.2022 – 29.03.2022 144 

04.04.2022 – 29.04.2022 144 

08.06.2022 – 05.07.2022 144 

29.08.2022 – 23.09.2022 144 

повышение квалификации (платно) 31.10.2022 – 25.11.2022 144 

повышение квалификации 30.11.2022 – 27.12.2022 144 

50.  
«Усовершенствование медицинских 

сестер процедурных и прививочных 

кабинетов» 

повышение квалификации 31.01.2022 – 25.02.2022 144 

повышение квалификации (платно) 28.02.2022 – 25.03.2022 144 

повышение квалификации 

06.04.2022 – 29.04.2022 144 

23.05.2022 – 17.06.2022 144 

21.09.2022 – 18.10.2022 144 

31.10.2022 – 25.11.2022 144 

51.  «Сестринское дело в неврологии» повышение квалификации 
02.02.2022 – 01.03.2022 144 

27.04.2022 – 24.05.2022 144 



№ 

п/п 

Наименование дополнительной 

профессиональной программы 

Вид дополнительной 

профессиональной программы 

Календарные сроки 

проведения цикла 

Продолжительность 

обучения (в часах) 

Форма обучения в 

зависимости от 

эпидемиологической 

обстановки 

1 2 3 4 5 6 

29.08.2022 – 23.09.2022 144 

24.10.2022 – 18.11.2022 144 

52.  «Сестринское дело в травматологии» повышение квалификации 25.04.2022 – 20.05.2022 144 

53.  
«Сестринское дело в централизованном 

стерилизационном отделении» 
повышение квалификации 28.03.2022 – 22.04.2022 144 

54.  
«Вопросы паллиативной помощи в 

деятельности специалиста сестринского 

дела» 

повышение квалификации 16.03.2022 – 12.04.2022 144 

55.  
«Медицинская сестра скорой и 

неотложной помощи» 
повышение квалификации 21.03.2022 – 15.04.2022 144 

56.  
«Сестринская помощь больным с 

кожными и венерическими 

заболеваниями» 

повышение квалификации (платно) 30.03.2022 – 26.04.2022 144 

57.  «Гемодиализ» повышение квалификации (платно) 02.11.2022 – 29.11.2022 144 

58.  «Ультразвуковая диагностика» повышение квалификации (платно) 21.09.2022 – 18.10.2022 144 

59.  «Сестринское дело в эндокринологии» повышение квалификации (платно) 14.03.2022 – 08.04.2022 144 

60.  «Сестринское дело в стоматологии» повышение квалификации (платно) 

17.01.2022 – 11.02.2022 144 

23.05.2022 – 17.06.2022 144 

21.09.2022 – 18.10.2022 144 

специальность «Сестринское дело в косметологии» 

61.  «Сестринская косметология» 

профессиональная переподготовка 

(платно) 

14.02.2022 – 08.04.2022 288 Очная с 

использованием 

дистанционных 

технологий и 

электронного 

обучения 

24.10.2022 – 16.12.2022 288 

повышение квалификации (платно) по мере комплектования 144 

специальность «Сестринское дело в педиатрии» 

62.  «Сестринское дело в педиатрии» профессиональная переподготовка 

10.01.2022 – 25.02.2022 252 

Очная с 

использованием 

дистанционных 

технологий и 

электронного 

обучения 

13.04.2022 – 31.05.2022 252 

10.10.2022 – 25.11.2022 252 

63.  
«Сестринская паллиативная помощь 

детям» 
повышение квалификации 11.04.2022 – 06.05.2022 144 

64.  
«Сестринский уход за 

новорожденными» 
повышение квалификации 

26.01.2022 – 22.02.2022 144 

13.04.2022 – 11.05.2022 144 

65.  «Сестринская помощь детям» повышение квалификации 09.03.2022 – 05.04.2022 144 



№ 

п/п 

Наименование дополнительной 

профессиональной программы 

Вид дополнительной 

профессиональной программы 

Календарные сроки 

проведения цикла 

Продолжительность 

обучения (в часах) 

Форма обучения в 

зависимости от 

эпидемиологической 

обстановки 

1 2 3 4 5 6 

08.06.2022 – 05.07.2022 144 

14.09.2022 – 11.10.2022 144 

30.11.2022 – 27.12.2022 144 

66.  
«Сестринская помощь детям при 

хирургических заболеваниях» 
повышение квалификации 14.09.2022 – 11.10.2022 144 

67.  
«Сестринское дело в детской 

оториноларингологии» 
повышение квалификации 18.04.2022 – 13.05.2022 144 

68.  
«Сестринское дело в детской 

офтальмологии» 
повышение квалификации 09.02.2022 – 05.03.2022 144 

69.  
«Первичная медико-санитарная помощь 

детям» 
повышение квалификации 

28.02.2022 – 25.03.2022 144 

11.05.2022 – 07.06.2022 144 

22.08.2022 – 16.09.2022 144 

07.11.2022 – 02.12.2022 144 

70.  «Охрана здоровья детей и подростков» повышение квалификации 

14.02.2022 – 11.03.2022 144 

01.06.2022 – 28.06.2022 144 

23.11.2022 – 20.12.2022 144 

71.  
«Сестринский уход за новорожденными 

в палатах реанимации и интенсивной 

терапии» 

профессиональная переподготовка 24.01.2022 – 11.03.2022 252 

72.  
«Сестринский уход за новорожденными 

в палатах реанимации и интенсивной 

терапии» 

повышение квалификации 24.01.2022 – 18.02.2022 144 

специальность «Операционное дело» 

73.  «Сестринское операционное дело» 

профессиональная переподготовка 13.04.2022 – 31.05.2022 252 

Очная с 

использованием 

дистанционных 

технологий и 

электронного 

обучения 

повышение квалификации 

07.02.2022 – 04.03.2022 144 

11.05.2022 – 07.06.2022 144 

05.10.2022 – 01.11.2022 144 

74.  
«Современные аспекты сестринского 

дела при эндоскопии» 
повышение квалификации 06.04.2022 – 29.04.2022 144 

75.  
«Операционное дело в 

трансфузиологии» 
повышение квалификации по мере комплектования 144 

специальность «Анестезиология и реаниматология» 

76.  
«Сестринское дело в анестезиологии и 

реаниматологии» 
профессиональная переподготовка 

12.01.2022 – 05.04.2022 432 Очная с 

использованием 14.09.2022 – 06.12.2022 432 



№ 

п/п 

Наименование дополнительной 

профессиональной программы 

Вид дополнительной 

профессиональной программы 

Календарные сроки 

проведения цикла 

Продолжительность 

обучения (в часах) 

Форма обучения в 

зависимости от 

эпидемиологической 

обстановки 

1 2 3 4 5 6 

77.  
«Современные аспекты сестринского 

дела в анестезиологии и 

реаниматологии» 

повышение квалификации 

17.01.2022 – 11.02.2022 144 дистанционных 

технологий и 

электронного 

обучения 

28.02.2022 – 25.03.2022 144 

11.04.2022 – 06.05.2022 144 

повышение квалификации 

06.06.2022 – 01.07.2022 144 

24.08.2022 – 20.09.2022 144 

17.10.2022 – 11.11.2022 144 

05.12.2022 – 30.12.2022 144 

специальность «Общая практика» 

78.  
«Первичная медико-санитарная помощь 

взрослому населению» 

профессиональная переподготовка 31.08.2022 – 18.10.2022 252 Очная с 

использованием 

дистанционных 

технологий и 

электронного 

обучения 

повышение квалификации 

31.01.2022 – 25.02.2022 144 

17.10.2022 – 11.11.2022 144 

специальность «Рентгенология» 

79.  «Лабораторное дело в рентгенологии» 

профессиональная переподготовка 

(платно) 
31.08.2022 – 22.11.2022 432 

Очная с 

использованием 

дистанционных 

технологий и 

электронного 

обучения 

повышение квалификации (платно) 

24.01.2022 – 04.03.2022 216 

21.03.2022 – 29.04.2022 216 

18.05.2022 – 28.06.2022 216 

16.11.2022 – 27.12.2022 216 

специальность «Функциональная диагностика» 

80.  «Функциональная диагностика» 

профессиональная переподготовка 
19.01.2022 – 15.03.2022 288 Очная с 

использованием 

дистанционных 

технологий и 

электронного 

обучения 

19.09.2022 – 11.11.2022 288 

повышение квалификации 

14.02.2022 – 25.03.2022 216 

25.04.2022 – 03.06.2022 216 

07.11.2022 – 16.12.2022 216 

специальность «Физиотерапия» 

81.  «Физиотерапия» 

профессиональная переподготовка 

(платно) 
05.09.2022 – 28.10.2022 288 

Очная с 

использованием 

дистанционных 

технологий и 

электронного 

обучения 

повышение квалификации 

02.02.2022 – 01.03.2022 144 

20.04.2022 – 17.05.2022 144 

26.10.2022 – 22.11.2022 144 



№ 

п/п 

Наименование дополнительной 

профессиональной программы 

Вид дополнительной 

профессиональной программы 

Календарные сроки 

проведения цикла 

Продолжительность 

обучения (в часах) 

Форма обучения в 

зависимости от 

эпидемиологической 

обстановки 

1 2 3 4 5 6 

специальность «Медицинский массаж» 

82.  «Медицинский массаж» 

профессиональная переподготовка 

(платно) 

повышение квалификации (платно) 

11.07.2022 – 02.09.2022 288 Очная с 

использованием 

дистанционных 

технологий и 

электронного 

обучения 

16.02.2022 – 12.04.2022 288 

26.01.2022 – 22.02.2022 144 

18.04.2022 – 13.05.2022 144 

26.09.2022 – 21.10.2022 144 

09.11.2022 – 06.12.2022 144 

специальность «Лечебная физкультура» 

83.  «Лечебная физкультура» 

профессиональная переподготовка 

(платно) 
18.05.2022 – 12.07.2022 288 

Очная с 

использованием 

дистанционных 

технологий и 

электронного 

обучения 

повышение квалификации (платно) 14.03.2022 – 08.04.2022 144 

специальность «Диетология» 

84.  «Диетология» 

профессиональная переподготовка 

(платно) 
26.10.2022 – 20.12.2022 288 

Очная с 

использованием 

дистанционных 

технологий и 

электронного 

обучения 

повышение квалификации 20.04.2022 – 17.05.2022 144 

специальность «Медицинская статистика» 

85.  «Медицинская статистика» 
профессиональная переподготовка 

(платно) 
05.10.2022 – 22.11.2022 252 

Очная с 

использованием 

дистанционных 

технологий и 

электронного 

обучения 

86.  
«Современная медицинская статистика 

и вопросы компьютеризации» 
повышение квалификации (платно) 05.10.2022 – 01.11.2022 144 

специальность «Медицинская оптика» 

87.  
«Современные аспекты в работе 

медицинских оптиков - оптометристов» 
повышение квалификации (платно) по мере комплектования 144 

Очная с 

использованием 

дистанционных 

технологий и 

электронного 

обучения 



№ 

п/п 

Наименование дополнительной 

профессиональной программы 

Вид дополнительной 

профессиональной программы 

Календарные сроки 

проведения цикла 

Продолжительность 

обучения (в часах) 

Форма обучения в 

зависимости от 

эпидемиологической 

обстановки 

1 2 3 4 5 6 

специальность «Судебно-медицинская экспертиза» 

88.  «Судебно-медицинская экспертиза» 

профессиональная переподготовка по мере комплектования 252 Очная с 

использованием 

дистанционных 

технологий и 

электронного 

обучения 

повышение квалификации по мере комплектования 144 

специальность «Медико-социальная помощь» 

89.  «Медико-социальная помощь» 
профессиональная переподготовка 

(платно) 
по мере комплектования 252 

Очная с 

использованием 

дистанционных 

технологий и 

электронного 

обучения 

специальность «Реабилитационное сестринское дело» 

90.  «Реабилитационное сестринское дело» профессиональная переподготовка 02.02.2022 – 22.03.2022 252 

Очная с 

использованием 

дистанционных 

технологий и 

электронного 

обучения 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ЦИКЛЫ 

91.  

«Организация дезинфекционной 

деятельности в медицинском 

учреждении» (для главных и старших 

медицинских сестер) 

повышение квалификации (платно) по мере комплектования 72 

Очная с 

использованием 

дистанционных 

технологий и 

электронного 

обучения 

92.  

«Неотложная помощь больным с 

сосудистыми заболеваниями 

кардиологического и неврологического 

профилей. Организация проведения 

тромболитической терапии» 

повышение квалификации (платно) по мере комплектования 36 

93.  
«Эпидемиологическая безопасность 

эндоскопических вмешательств» 
повышение квалификации (платно) по мере комплектования 16 

94.  
«Организация системы безопасного 

обращения с медицинскими отходами» 
повышение квалификации (платно) по мере комплектования 72 



№ 

п/п 

Наименование дополнительной 

профессиональной программы 

Вид дополнительной 

профессиональной программы 

Календарные сроки 

проведения цикла 

Продолжительность 

обучения (в часах) 

Форма обучения в 

зависимости от 

эпидемиологической 

обстановки 

1 2 3 4 5 6 

95.  
«Биологическая безопасность при 

работе с микроорганизмами III, IV 

группы патогенности и гельминтами» 

повышение квалификации (платно) по мере комплектования 72 

96.  
«Иммунопрофилактика инфекционных 

заболеваний» 
повышение квалификации (платно) по мере комплектования 72 

97.  «Гигиеническое воспитание» повышение квалификации по мере комплектования 72 

98.  
«Профилактика хронических 

неинфекционных заболеваний» 
повышение квалификации (платно) по мере комплектования 72 

 


