Усов.

1,0
(144 ч.)

05.02 –
05.03.18
При условии
комплектован
ии группы

3

4

Охрана здоровья женщины

Усов.

1,0
(144 ч.)

Современные аспекты акушерской
помощи в родовспомогательных
учреждениях

Усов.

1,5
(216)

Проф. переподготовка по
специальности
«Сестринское дело »

Сестринское дело проф.
переподготовка по
специальности «Сестринское
дело»

Сестринское дело

Акушерское дело

13.09.18 –
15.10. 18

Акушерки ФАПов,
здравпунктов,
смотровых кабинетов

13.02.2018 –
28.03.2018

13.09.18 –
25.10.18

Акушерки роддомов,
отделений, женских
консультаций

Переп 1,7
.
(252ч.)

24.01. –
20.03.2018
г.

24.10.13.12.2017
г.

При наличии СПО
по специальности
«Лечебное дел»,
«Акушерское дело»

Сестринское дело в хирургии

Усов.

1,0
144 ч.

29.01.01.03.18 г.

01.11.05.12.18

Ст. м/с, м/с палатная
хирургических
отделений

Сестринское дело в офтальмологии

Усов.

1, 0(144)

01.12.17 –
10.01.2018

Спец

1,5 (216)

01.12. 17 –
19.01.2018

Усов.

1,0(144ч)

24.01. –
20.02.2018 г.

29.1030.11.2018

Усов.

)
1,0(144 ).

Ст. м/с, м/с палатная
терапевтических
отделений

05.02.06.03.18 г

22.10 –
23.11.18

Участковая м/с
поликлиник и цеховых

Сестринское дело в терапии. Общее
усовершенствование.
Первичная медико- профилактическая
помощь населению (участковые м/с

Медицинская сестра
офтальмологических
кабинетов и отделений

взрослая сеть)
Первичная медико- профилактическая
помощь населению ( процедурные
м/с)

При условии
комплектования
группы

Усов.

1,0
144 ч

врачебных участков

05.02.06.03.18 г
При условии
комплектования
группы

Сестринское дело в стоматологии

Усов.

1,0
(144ч.)

13.03 –
16.04.18

Сестринское дело в отоларингологии

Усов.

1,0 (144
ч.)

01.02.02.03.18 г

Ультразвуковая диагностика

Усов.

1,0 (144
ч.)

20.03 –
20.04.18 г.

Сестринское дело при инфекциях

Усов.

1,0 (144
ч.)

24.01.20.02.18

15.11. 17.12.18

Медицинская сестра
стоматологических
учреждений

Медицинская сестра
отоларингологических
кабинетов и отделений

5

Сестринское дело в
педиатрии

Проф. переподготовка по
специальности «Сестринское дело в
педиатрии»

Переп.

2,0 (252
ч.)

16.01. 16.03.2018

10.09 –
12.11.2018

При наличии СПО
по специальности
«Лечебное дел»,
«Акушерское
дело»,
«Сестринское
дело»

Первичная медико-санитарная
помощь детям

Усов.

1,0
144ч.

16.01.19.02.18 г.

07.1112.12.17

Медицинская сестра
(участковая)
педиатрических
участков

Охрана здоровья детей и подростков

Усов.

1,0
144 ч.

26.09. 25.10.18

Медицинская сестра
яслей, д/садов, домов
ребенка

Сестринская помощь детям

Спец.

216 ч.

10.09 –
31.10.18

Медицинская сестра
детских соматических
отделений

Усов.

144 ч.

10.09 –
12.10.18

Сестринская помощь детям при
хирургических заболеваниях

Усов.

1,0
144 ч.

29.01.01.03.18 г.

Медицинская сестра
детских хирургических
отделений

Сестринское дело в детской
офтальмологии

Усов.

1,0
144 ч.

01.12.17 –
10.01.2018 г.

Спец.

1,5
(216)

01.12.17 –
19.01.2018 г

Медицинская сестра
детских
офтальмологических
кабинетов

6

7

8

Физиотерапия

Медицинский массаж

Проф. переподготовка по
специальности «Физиотерапия»

Переп.

2,0
(288ч.)

17.09.19.11.18

Физиотерапия

Усов.

1,0
(144ч.)

17.09.18.10.2018
г.

Проф. переподготовка по
специальности «Медицинский
массаж»
Медицинский массаж

Спец

2,0
(288ч.)

02.02.04.04.18 г.

19.09.16.11.18

Усов.

1,0
(144ч.)

02.02.05.03.18 г.

19.09.22.10.2018г.

Проф. переподготовка по
специальности «Функциональная
диагностика»

Проф. 2,0 (288
перепо ч.)
дготов
ка

19.01 15.03.18

Функциональная диагностика

Усов.

1,5 (216
ч.)

19.01 –
16.02.18

Отпуск лекарственных средств

Усов.

1,0
(144)

01.0304.04.18 г.

Современные методы клинических
исследований в лабораторной
диагностике

Усов

1,0
(144)

Функциональная
диагностика

9

Фармация

10

Лабораторная
диагностика

Ст. м/с, медицинская
сестра
физиотерапевтических
отделений и кабинетов

Медицинская сестра по
массажу в т.ч. детскому

Ст. м/с, медицинская
сестра отделений и
кабинетов
функциональной
диагностики, в том
числе детской и
кабинетов
ультразвуковой
диагностики
Фармацевт в торговом
зале

12.09 –
15.10.2018

Фельдшер-лаборант,
лаборант клинических
лабораторий

Диетология

11 Диетология

Проф. переподготовка по
специальности «Анестезиология и
реаниматология»

12

Анестезиология и
реаниматология

Усов.

1,0
(144)

12.02.18. –
12.03.18

Проф.
перепо
дготов
ка
Проф.
перепо
дготов
ка

2,0
(288)

12.02.18 –
12.04.18

3,0
(432)

25.09.18 –
22.11.18

Пов.
квал.

1,0
(144)

25.09.18 –
25.10.18

Зав. молочной кухней,
медицинская сестра по
диетологии, в том
числе детская

Медицинская сестра –
анестезист, в том числе
детская

Стоимость обучения на 2018 учебный год
Установить стоимость курсов повышение квалификации с 01.01.2018 года
72 часа – 7 100 руб.,
144 часа – 12 950 руб.,
216 часов – 18 950 руб.
Профессиональная переподготовка (согласно приказа Министерства здравоохранения РФ от 10.02.2016 г.
№ 83н)
252 часа – 22 100 руб.
300 часов – 26 000 руб.
288 часов – 25 000 руб.
432 часа – 37 000 руб.
Контактный телефон: зав. отделением доп. образования – Булгакова Светлана Анатольевна (8-385-4) 30-28-22

