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ПЛАН  
ПРОВЕДЕНИЯ ЦИКЛОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

СО СРЕДНИМ МЕДИЦИНСКИМ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ НА ФАКУЛЬТЕ-

ТЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА «РЕАВИЗ» 

2021 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 

Наименование спе-

циальности 

Виды цик-

лов 

Время обучения Продол-

житель-

ность, 

мес./часов 

Контингент обучаемых 

 

Профессиональная переподготовка 
(выдается диплом о профессиональной переподготовке) 

 
Акушерское дело Акушерское 

дело 
02.03.2021 - 05.05.2021 

29.03.2021 – 02.06.2021 

27.09.2021 -  30.11.2021 

25.11.2021 – 03.02.2022 

По мере  

комплектования групп 

2/288ч. Профессиональная переподго-

товка по специальности "Аку-

шерское дело" при наличии 

среднего профессионального 

образования по специальности 

"Лечебное дело" 

Анестезиология и ре-

аниматология 

Сестринское 

дело 

в анестезиоло-

гии и реанима-

тологии 

02.03.2021 - 07.06.2021 

29.03.2021 – 07.07.2021 

27.09.2021 -  29.12.2021 

По мере  

комплектования групп 

3/432ч. Профессиональная переподго-

товка по специальности "Ане-

стезиология и реаниматология" 

при наличии среднего профес-

сионального образования по 

одной из специальностей: "Ле-

чебное дело", "Акушерское де-

ло", "Сестринское дело" 

Диетология Диетология 02.03.2021 - 05.05.2021 

29.03.2021 – 02.06.2021 

27.09.2021 -  30.11.2021 

25.11.2021 – 03.02.2022 

По мере  

комплектования групп 

2/288ч. Профессиональная переподго-

товка по специальности "Дие-

тология" при наличии среднего 

профессионального образова-

ния по одной из специально-

стей: "Лечебное дело", "Аку-

шерское дело", "Сестринское 

дело" 

Лечебная физкультура Лечебная физ-

культура 
02.03.2021 - 05.05.2021 

29.03.2021 – 02.06.2021 

27.09.2021 -  30.11.2021 

25.11.2021 – 03.02.2022 

По мере  

комплектования групп 

2/288ч. Профессиональная переподго-

товка по специальности "Ле-

чебная физкультура" при нали-

чии среднего профессионально-

го образования по одной из 

специальностей: "Лечебное 

дело", "Акушерское дело", 

"Сестринское дело" 
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Лечебное дело Лечебная физ-

культура 
02.03.2021 - 05.05.2021 

29.03.2021 – 02.06.2021 

27.09.2021 -  30.11.2021 

25.11.2021 – 03.02.2022 

По мере  

комплектования групп 

2/288ч. Среднее профессиональное 

образование по специальности 

"Лечебное дело" 

Медицинский массаж Медицинский 

массаж 
02.03.2021 - 05.05.2021 

29.03.2021 – 02.06.2021 

27.09.2021 -  30.11.2021 

25.11.2021 – 03.02.2022 

По мере  

комплектования групп 

2/288ч. Профессиональная переподго-

товка по специальности "Меди-

цинский массаж" при наличии 

среднего профессионального 

образования по одной из специ-

альностей: "Лечебное дело", 

"Акушерское дело", "Сестрин-

ское дело" 

Медицинская стати-

стика 

Медицинская 

статистика 
02.03.2021 - 05.05.2021 

29.03.2021 – 02.06.2021 

27.09.2021 -  30.11.2021 

25.11.2021 – 03.02.2022 

По мере  

комплектования групп 

2/288ч. Профессиональная переподго-

товка по специальности "Меди-

цинская статистика" при нали-

чии среднего профессионально-

го образования по одной из 

специальностей: "Лечебное 

дело", "Акушерское дело", 

"Сестринское дело", "Медико-

профилактическое дело", "Ла-

бораторная диагностика", 

"Стоматология", "Стоматология 

ортопедическая", "Стоматоло-

гия профилактическая" 

Наркология Наркология 02.03.2021 - 05.05.2021 

29.03.2021 – 02.06.2021 

27.09.2021 -  30.11.2021 

25.11.2021 – 03.02.2022 

По мере  

комплектования групп 

2/288ч. Профессиональная переподго-

товка по специальности 

"Наркология" при наличии 

среднего профессионального 

образования по специальности 

"Лечебное дело" 

Общая практика Общая практи-

ка (Первичная 

медико-

санитарная 

помощь насе-

лению) 

25.09.2019 - 03.12.2019 

13.11.2019 – 27.01.2020 

По мере  

комплектования групп 

2/288ч. Профессиональная переподго-

товка по специальности "Общая 

практика" при наличии средне-

го профессионального образо-

вания по одной из специально-

стей: "Лечебное дело", "Аку-

шерское дело", "Сестринское 

дело" 

Операционное дело Сестринское 

операционное 

дело 

02.03.2021 - 05.05.2021 

29.03.2021 – 02.06.2021 

27.09.2021 -  30.11.2021 

25.11.2021 – 03.02.2022 

По мере  

комплектования групп 

2/288ч. Профессиональная переподго-

товка по специальности "Опе-

рационное дело" при наличии 

среднего профессионального 

образования по одной из специ-

альностей: "Лечебное дело", 

"Акушерское дело", "Сестрин-

ское дело" 

Организация сестрин-

ского дела 

Организация 

сестринского 

дела (Управле-

ние и экономи-

ка в здраво-

охранении) 

02.03.2021 - 05.05.2021 

29.03.2021 – 02.06.2021 

27.09.2021 -  30.11.2021 

25.11.2021 – 03.02.2022 

По мере  

комплектования групп 

2/288ч. Профессиональная переподго-

товка по специальности "Орга-

низация сестринского дела" при 

наличии среднего профессио-

нального образования по одной 

из специальностей: "Лечебное 

дело", "Акушерское дело", 

"Сестринское дело" 

Рентгенология Лабораторное 

дело в рентге-

нологии 

02.03.2021 - 07.06.2021 

29.03.2021 – 07.07.2021 

27.09.2021 -  29.12.2021 

По мере  

3/432ч. Профессиональная переподго-

товка по специальности "Рент-

генология" при наличии сред-

него профессионального обра-

зования по одной из специаль-
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комплектования групп  

 

ностей: "Лечебное дело", 

"Акушерское дело", "Сестрин-

ское дело", "Стоматология", 

"Стоматология ортопедиче-

ская", "Стоматология профи-

лактическая", "Медико-

профилактическое дело", "Ла-

бораторная диагностика" 

Сестринское дело Сестринское 

дело 
02.03.2021 - 07.06.2021 

29.03.2021 – 07.07.2021 

27.09.2021 -  29.12.2021 

По мере  

комплектования групп  

 

3/432ч. Профессиональная переподго-

товка по специальности "Сест-

ринское дело" при наличии 

среднего профессионального 

образования по одной из специ-

альностей: "Лечебное дело", 

"Акушерское дело", "Сестрин-

ское дело" 

Обучения медицинских сестер, 

которые имеют перерыв в ста-

же 5 лет и более 

Сестринское дело Сестринское 

дело  
02.03.2021 - 05.05.2021 

29.03.2021 – 02.06.2021 

27.09.2021 -  30.11.2021 

25.11.2021 – 03.02.2022 

По мере  

комплектования групп 

2/288ч. Профессиональная переподго-

товка по специальности "Сест-

ринское дело" при наличии 

среднего профессионального 

образования по одной из специ-

альностей: "Лечебное дело", 

"Акушерское дело", "Сестрин-

ское дело" 

 

Сестринское дело в 

косметологии 

Сестринское 

дело в косме-

тологии 

По мере  

комплектования групп 

2/288ч. Профессиональная переподго-

товка по специальности "Сест-

ринское дело в косметологии" 

при наличии среднего профес-

сионального образования по 

одной из специальностей: "Ле-

чебное дело", "Акушерское де-

ло", "Сестринское дело" 

Скорая и неотложная 

помощь 

Скорая и неот-

ложная по-

мощь 

02.03.2021 - 05.05.2021 

29.03.2021 – 02.06.2021 

27.09.2021 -  30.11.2021 

25.11.2021 – 03.02.2022 

По мере  

комплектования групп 

 

2/288ч. Профессиональная переподго-

товка по специальности "Ско-

рая и неотложная помощь" при 

наличии среднего профессио-

нального образования по спе-

циальности "Лечебное дело" 

Физиотерапия Физиотерапия 02.03.2021 - 05.05.2021 

29.03.2021 – 02.06.2021 

27.09.2021 -  30.11.2021 

25.11.2021 – 03.02.2022 

По мере  

комплектования групп 

2/288ч. Профессиональная переподго-

товка по специальности "Фи-

зиотерапия" при наличии сред-

него профессионального обра-

зования по одной из специаль-

ностей: "Лечебное дело", 

"Акушерское дело", "Сестрин-

ское дело" 

 

 

Функциональная 

диагностика 

 

Функциональ-

ная 

диагностика 

02.03.2021 - 05.05.2021 

29.03.2021 – 02.06.2021 

27.09.2021 -  30.11.2021 

25.11.2021 – 03.02.2022 

По мере  

комплектования групп 

 

2/288ч. 

Профессиональная переподго-

товка по специальности "Функ-

циональная диагностика" при 

наличии среднего профессио-

нального образования по одной 

из специальностей: "Лечебное 

дело", "Акушерское дело", 

"Сестринское дело" 
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ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ  

(выдается удостоверение о повышении квалификации) 
Наименование спе-

циальности 

Виды циклов Время обучения Про-

должи-

тель-

ность, 

мес./час

ов 

Контингент обучаемых 

Акушерское дело Современные ас-

пекты акушерской 

помощи в родо-

вспомогательных 

учреждениях 

02.03.2021 - 21.04.2021 

29.03.2021 – 19.05.2021 

27.09.2021 - 16.11.2021 

25.11.2021 – 27.01.2022 

По мере  

комплектования групп 

1,5/216ч. Повышение квалификации не 

реже одного раза в 5 лет в тече-

ние всей трудовой деятельно-

сти. 

Акушер (акушерка), старший 

акушер (старшая акушерка), 

заведующий фельдшерско-

акушерским пунктом – акушер Охрана здоровья 

женщины 
02.03.2021 - 31.03.2021 

29.03.2021 – 29.04.2021 

03.06.2021 – 06.07.2021 

27.09.2021 - 28.10.2021 

25.11.2021 – 28.12.2021 

По мере  

комплектования групп 

1/144ч 

Анестезиология и ре-

аниматология 

Современные ас-

пекты  

сестринского дела 

в анестезиологии 

и реаниматологии 

02.03.2021 - 31.03.2021 

29.03.2021 – 29.04.2021 

03.06.2021 – 06.07.2021 

27.09.2021 - 28.10.2021 

25.11.2021 – 28.12.2021 

По мере  

комплектования групп 

1/144ч. Повышение квалификации не 

реже одного раза в 5 лет в тече-

ние всей трудовой деятельно-

сти. 

Медицинская сестра - анесте-

зист, старшая медицинская 

сестра 

Бактериология Бактериология 02.03.2021 - 31.03.2021 

29.03.2021 – 29.04.2021 

03.06.2021 – 06.07.2021 

27.09.2021 - 28.10.2021 

25.11.2021 – 28.12.2021 

По мере  

комплектования групп 

1/144ч. Повышение квалификации не 

реже одного раза в 5 лет в тече-

ние всей трудовой деятельно-

сти. 

Медицинский технолог, меди-

цинский лабораторный техник 

(фельдшер-лаборант), лаборант 

(для лиц, имеющих среднее 

профессиональное образование 

по специальности "Лаборатор-

ная диагностика"); 

медицинский лабораторный 

техник (фельдшер-лаборант), 

лаборант (для лиц, имеющих 

среднее профессиональное об-

разование по специальности 

"Медико-профилактическое 

дело") 

Гистология Гистологические 

методы 

исследований 

в патологоанато-

мических 

отделениях и 

прозекторских 

02.03.2021 - 31.03.2021 

29.03.2021 – 29.04.2021 

03.06.2021 – 06.07.2021 

27.09.2021 - 28.10.2021 

25.11.2021 – 28.12.2021 

По мере  

комплектования групп 

1/144ч. Повышение квалификации не 

реже одного раза в 5 лет в тече-

ние всей трудовой деятельно-

сти. 

Медицинский технолог, меди-

цинский лабораторный техник 

(фельдшер-лаборант), лаборант 

Диетология Диетология 02.03.2021 - 31.03.2021 

29.03.2021 – 29.04.2021 

03.06.2021 – 06.07.2021 

1/144ч. Повышение квалификации не 

реже одного раза в 5 лет в тече-

ние всей трудовой деятельно-
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27.09.2021 - 28.10.2021 

25.11.2021 – 28.12.2021 

По мере  

комплектования групп 

сти. 

Заведующий молочной кухней, 

медицинская сестра диетиче-

ская 

Лабораторная диагно-

стика 

Современные ме-

тоды 

 клинических ис-

следований  

в лабораторной 

диагностике 

02.03.2021 - 31.03.2021 

29.03.2021 – 29.04.2021 

03.06.2021 – 06.07.2021 

27.09.2021 - 28.10.2021 

25.11.2021 – 28.12.2021 

По мере  

комплектования групп 

1/144ч. Повышение квалификации не 

реже одного раза в 5 лет в тече-

ние всей трудовой деятельно-

сти. 

Медицинский технолог, меди-

цинский лабораторный техник 

(фельдшер-лаборант), лаборант Современные ме-

тоды  

биохимических 

исследований  

в лабораторной 

диагностике 

Современные  

бактериологиче-

ские методы  

исследований 

Лечебное дело Современные ас-

пекты управления, 

экономики здра-

воохранения 

02.03.2021 - 31.03.2021 

29.03.2021 – 29.04.2021 

03.06.2021 – 06.07.2021 

27.09.2021 - 28.10.2021 

25.11.2021 – 28.12.2021 

По мере  

комплектования групп 

1/144ч. Повышение квалификации не 

реже одного раза в 5 лет в тече-

ние всей трудовой деятельно-

сти. 

Фельдшер, заведующий фель-

дшерско-акушерским пунктом - 

фельдшер, заведующий 

здравпунктом - фельдшер, за-

ведующий кабинетом медицин-

ской профилактики - фельдшер, 

фельдшер по приему вызовов 

скорой медицинской помощи и 

передачи их выездным брига-

дам скорой медицинской по-

мощи 

Охрана здоровья 

работников про-

мышленных и 

других предприя-

тий 

Медицина общей 

практики 

Лечебная физкультура Лечебная физ-

культура 
02.03.2021 - 31.03.2021 

29.03.2021 – 29.04.2021 

03.06.2021 – 06.07.2021 

27.09.2021 - 28.10.2021 

25.11.2021 – 28.12.2021 

По мере  

комплектования групп 

1/144ч. Повышение квалификации не 

реже одного раза в 5 лет в тече-

ние всей трудовой деятельно-

сти. 

Инструктор по лечебной физ-

культуре, старшая медицинская 

сестра 

Медицинский массаж Медицинский 

массаж 
02.03.2021 - 31.03.2021 

29.03.2021 – 29.04.2021 

03.06.2021 – 06.07.2021 

27.09.2021 - 28.10.2021 

25.11.2021 – 28.12.2021 

По мере  

комплектования групп 

1/144ч. Повышение квалификации не 

реже одного раза в 5 лет в тече-

ние всей трудовой деятельно-

сти. 

Медицинская сестра по масса-

жу, старшая медицинская сест-

ра 

Медицинская стати-

стика 

Современная ме-

дицинская стати-

стика и вопросы 

компьютеризации 

02.03.2021 - 31.03.2021 

29.03.2021 – 29.04.2021 

03.06.2021 – 06.07.2021 

27.09.2021 - 28.10.2021 

25.11.2021 – 28.12.2021 

По мере  

комплектования групп 

1/144ч. Повышение квалификации не 

реже одного раза в 5 лет в тече-

ние всей трудовой деятельно-

сти. 

Медицинский статистик 

Наркология Наркология 02.03.2021 - 31.03.2021 

29.03.2021 – 29.04.2021 

03.06.2021 – 06.07.2021 

1/144ч. Повышение квалификации не 

реже одного раза в 5 лет в тече-

ние всей трудовой деятельно-
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27.09.2021 - 28.10.2021 

25.11.2021 – 28.12.2021 

По мере  

комплектования групп 

сти. 

Фельдшер-нарколог 

Общая практика Первичная меди-

ко-санитарная 

помощь взрослому 

населению 

02.03.2021 - 31.03.2021 

29.03.2021 – 29.04.2021 

03.06.2021 – 06.07.2021 

27.09.2021 - 28.10.2021 

25.11.2021 – 28.12.2021 

По мере  

комплектования групп 

1/144ч. Повышение квалификации не 

реже одного раза в 5 лет в тече-

ние всей трудовой деятельно-

сти. 

Медицинская сестра врача об-

щей практики (семейного вра-

ча) 

Операционное дело Сестринское опе-

рационное дело 
02.03.2021 - 31.03.2021 

29.03.2021 – 29.04.2021 

03.06.2021 – 06.07.2021 

27.09.2021 - 28.10.2021 

25.11.2021 – 28.12.2021 

По мере  

комплектования групп 

1/144ч. Повышение квалификации не 

реже одного раза в 5 лет в тече-

ние всей трудовой деятельно-

сти. 

Операционная медицинская 

сестра, старшая операционная 

медицинская сестра 

Современные ас-

пекты  

сестринского дела 

при эндоскопии 

Организация сестрин-

ского дела 

Современные ас-

пекты управления, 

экономики здра-

воохранения 

02.03.2021 - 31.03.2021 

29.03.2021 – 29.04.2021 

03.06.2021 – 06.07.2021 

27.09.2021 - 28.10.2021 

25.11.2021 – 28.12.2021 

По мере  

комплектования групп 

1/144ч. Повышение квалификации не 

реже одного раза в 5 лет в тече-

ние всей трудовой деятельно-

сти. 

Директор больницы (дома) 

сестринского ухода, хосписа, 

заведующий молочной кухней, 

главная медицинская сестра, 

главный фельдшер, главная 

акушерка 

Рентгенология Лабораторное де-

ло  

в рентгенологии 

02.03.2021 - 21.04.2021 

29.03.2021 – 19.05.2021 

27.09.2021 - 16.11.2021 

25.11.2021 – 27.01.2022 

По мере  

комплектования групп 

1,5/216ч. Повышение квалификации не 

реже одного раза в 5 лет в тече-

ние всей трудовой деятельно-

сти. 

Рентгенолаборант 

 

Сестринское дело 

  

Первичная  

медико- 

профилактическая  

помощь населе-

нию 

Сестринское дело 

 в терапии 

 

 Сестринское дело 

 в гастроэнтероло-

гии 

Сестринское дело  

в кардиологии 

 Сестринское дело 

в эндокринологии 

 

 

02.03.2021 - 31.03.2021 

 

29.03.2021 – 29.04.2021 

 

03.06.2021 – 06.07.2021 

 

27.09.2021 - 28.10.2021 

 

25.11.2021 – 28.12.2021 

 

По мере  

комплектования групп 

 

 

1/144ч. 

 

Повышение квалификации не 

реже одного раза в 5 лет в тече-

ние всей трудовой деятельно-

сти. 

Медицинская сестра, старшая 

медицинская сестра, медицин-

ская сестра палатная (постовая), 

медицинская сестра процедур-

ной, медицинская сестра пере-

вязочной, медицинская сестра 

участковая, медицинская сестра 

приемного отделения, меди-

цинская сестра патронажная, 

медицинская сестра по приему 

вызовов скорой медицинской 

помощи и передаче их выезд-

ным бригадам скорой медицин-

ской помощи, медицинская 

сестра стерилизационной, заве-

дующий фельдшерско-

акушерским пунктом - меди-

цинская сестра, заведующий 

здравпунктом - медицинская 

сестра, заведующий кабинетом 

медицинской профилактики - 



 7 

Сестринское дело 

в пульмонологии 

 Сестринское дело 

 при инфекциях 

Сестринское дело 

в аллергологии 

Сестринское дело 

во фтизиатрии 

Сестринское дело  

в психиатрии 

 Сестринское дело  

в наркологии 

 Сестринское дело 

 в неврологии 

Сестринское дело 

 в хирургии 

Сестринская  

помощь  

ожоговым  

больным 

Сестринское дело 

в травматологии 

медицинская сестра 
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Сестринское дело  

в урологии 

Трансфузиология 

Сестринская  

помощь 

онкологическим  

больным 

Сестринская  

помощь 

гинекологическим 

 больным 

Ультразвуковая  

диагностика 

Сестринская по-

мощь  

больным с кож-

ными  

и венерическими 

заболеваниями 

Сестринское дело 

в оториноларин-

гологии 

Сестринское дело 

в стоматологии 

 Сестринское дело 

в офтальмологии 

 

Сестринское дело в 

педиатрии 

Сестринский уход  

за новорожденны-

ми 

02.03.2021 - 31.03.2021 

29.03.2021 – 29.04.2021 

03.06.2021 – 06.07.2021 

27.09.2021 - 28.10.2021 

25.11.2021 – 28.12.2021 

 

По мере  

комплектования групп 

1/144ч. Повышение квалификации не 

реже одного раза в 5 лет в тече-

ние всей трудовой деятельно-

сти. 

Медицинская сестра, старшая 

медицинская сестра, медицин-

ская сестра палатная (постовая), 

медицинская сестра процедур-

ной, медицинская сестра пере-

вязочной, медицинская сестра 

участковая, медицинская сестра 

приемного отделения, меди-

цинская сестра патронажная, 

заведующий кабинетом меди-

цинской профилактики - меди-

цинская сестра 

Сестринская по-

мощь детям 

Первичная меди-

ко-санитарная  

помощь детям 

Охрана здоровья 

детей  

и подростков 

Сестринское дело в Сестринская кос- По мере  1/144ч. Повышение квалификации не 
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косметологии метология комплектования групп реже одного раза в 5 лет в тече-

ние всей трудовой деятельно-

сти. 

Медицинская сестра по косме-

тологии, старшая медицинская 

сестра 

Скорая и неотложная 

помощь 

Скорая и неот-

ложная помощь 
02.03.2021 - 21.04.2021 

29.03.2021 – 19.05.2021 

27.09.2021 - 16.11.2021 

25.11.2021 – 27.01.2022 

По мере  

комплектования групп 

1,5/216ч. Повышение квалификации не 

реже одного раза в 5 лет в тече-

ние всей трудовой деятельно-

сти. 

Фельдшер скорой медицинской 

помощи, старший фельдшер, 

фельдшер по приему вызовов 

скорой медицинской помощи и 

передаче их выездным брига-

дам скорой медицинской по-

мощи 

Стоматология Стоматологиче-

ская помощь  

населению 

02.03.2021 - 31.03.2021 

29.03.2021 – 29.04.2021 

03.06.2021 – 06.07.2021 

27.09.2021 - 28.10.2021 

25.11.2021 – 28.12.2021 

По мере  

комплектования групп 

1/144ч. Повышение квалификации не 

реже одного раза в 5 лет в тече-

ние всей трудовой деятельно-

сти. 

Зубной врач 

Стоматология ортопе-

дическая 

Современные 

аспекты 

ортопедической 

помощи 

населению 

 

По мере  

комплектования групп 

1/144ч. Повышение квалификации не 

реже одного раза в 5 лет в тече-

ние всей трудовой деятельно-

сти. 

Зубной техник, старший зубной 

техник, заведующий производ-

ством учреждений (отделов, 

отделений, лабораторий) зубо-

протезирования 

Фармация Экономика и 

управление  

в фармации 

02.03.2021 - 31.03.2021 

29.03.2021 – 29.04.2021 

03.06.2021 – 06.07.2021 

27.09.2021 - 28.10.2021 

25.11.2021 – 28.12.2021 

1/144ч. Повышение квалификации не 

реже одного раза в 5 лет в тече-

ние всей трудовой деятельно-

сти. 

Фармацевт, младший фарма-

цевт, старший фармацевт 

Современные ас-

пекты работы 

фармацевтов 

Отпуск лекар-

ственных средств 

Физиотерапия Физиотерапия 02.03.2021 - 31.03.2021 

29.03.2021 – 29.04.2021 

03.06.2021 – 06.07.2021 

27.09.2021 - 28.10.2021 

25.11.2021 – 28.12.2021 

По мере  

комплектования групп 

1/144ч. Повышение квалификации не 

реже одного раза в 5 лет в тече-

ние всей трудовой деятельно-

сти. 

Медицинская сестра по физио-

терапии, старшая медицинская 

сестра 

Функциональная 

диагностика 

Функциональная 

диагностика 
02.03.2021 - 21.04.2021 

29.03.2021 – 19.05.2021 

27.09.2021 - 16.11.2021 

25.11.2021 – 

27.01.2022По мере  

комплектования групп 

1,5/216ч. Повышение квалификации не 

реже одного раза в 5 лет в тече-

ние всей трудовой деятельно-

сти. 

Медицинская сестра, старшая 

медицинская сестра 

Основы клинической  

трансфузиологии 

ТУ По мере  

комплектования групп 

0,5/72ч. Средний медперсонал 

Профилактика внут-

рибольничной инфек-

ции: инфекционная 

ТУ По мере  

комплектования групп 

0,5/72ч. Средний медперсонал различ-

ных специальностей 
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безопасность пациента 

и медперсонала 

Профилактические 

прививки. Техника 

проведения, осложне-

ния. 

ТУ По мере  

комплектования групп 

0,5/72ч. Средний медперсонал различ-

ных специальностей 

 

 

ПП – профессиональная переподготовка 

ПК – повышение квалификации 

 

 

 

Декан по ДПО                                                                                                       Панин П.Ф. 


