
 

Месяц № Наименование цикла Количество 

часов  

Сроки проведения 

ЯНВАРЬ 

  

1. «Общие сестринские технологии с курсом неотложной доврачебной 

помощи» 

108 ч. 09.01.-19.01.19 

 2. «Работа фельдшера станции скорой и неотложной медицинской 

помощи» 

108 ч. 09.01-19.01.19. 

 3. «Медицинская сестра общей практики» 216 ч. 09.01-02.01.19. 

  4. «Работа медицинской сестры физиотерапевтической диагностики» 108 ч. 

216 ч. 

14.01.-25.01.19. 

14.01.-08.02.19. 

  5. «Современные методы рентгенодиагностики» 108 ч. 

216 ч. 

14.01.-25.01.19. 

14.01- 08.02.19 

  6. «Работа медицинской сестры хирургических и операционных 

отделений» 

108 ч. 14.01.-25.01.19. 

  7. «Современные методы лабораторной диагностики» 108 ч. 

           216 ч. 

14.01.-25.01.19. 

14.01.-08.02.19. 

  8. «Медицинская сестра процедурного кабинета» 108 ч. 21.01.-01.02.19 

  9. «Дезинфекция, дезинсекция и дератизация.» 108 ч. 21.01.-01.02.19 

  10. «Профилактика внутрибольничной инфекции» 108 ч. 21.01.-01.02.19 

ФЕВРАЛЬ 

  

       

     1. «Общие сестринские технологии с курсом неотложной доврачебной 

помощи» 

           108 ч. 28.01-08.02.19. 

     2. «Работа фельдшера станции скорой и неотложной доврачебной 

помощи» 

           108 ч. 28.01-08.02.19. 

  3. «Работа медицинской сестры по лечебному и диетическому питанию» 108 ч. 28.01-08.02.19 

 4. «Алгоритмы оказания неотложной доврачебной помощи. 54 ч. 11.02.-15.02.19. 



Симмуляционные технологии» (для парамедиков) 

  5. «Работа медицинской сестры статистического отдела» 

«Медицинская статистика» 

108 ч. 11.02.-22.02.19. 

  6. «Неотложные состояния в акушерстве и гинекологии» 108 ч. 11.02.-22.02.19. 

  7. «Актуальные вопросы управленческой деятельности медицинской 

сестры- организатора» 

108 ч. 11.02.-22.02.19. 

  8. «Профилактика внутрибольничной инфекции» 108 ч. 18.02.-01.03.19. 

  9. «Работа медицинской сестры по лечебному массажу и ЛФК» 108 ч. 

           216 ч. 

18.02.-01.03.19. 

18.02.-15.03.19. 

  10. «Работа медицинской сестры отделений анестезиологии, 

реаниматологии и интенсивной терапии.» 

108 ч. 18.02.-01.03.19. 

  11. «Работа медицинской сестры физиотерапевтического отделения» 108 ч. 

           216 ч. 

18.02.-01.03.19. 

18.02.-15.03.19. 

  12. «Работа медицинской сестры хирургических и операционных 

отделений» 

           108 ч. 18.02.-01.03.19. 

МАРТ 

  

       

  1. «Общие сестринские технологии с курсом  неотложной доврачебной 

помощи» 

108 ч. 25.02.-08.03.19. 

 2. «Медицинская сестра общей практики» 216 ч. 25.02.-22.03.19. 

 3. «Сестринское дело в стоматологии» 108 ч. 25.02.-07.03.19. 

  4. «Работа медицинской сестры хирургических и операционных 

отделений» 

108 ч. 04.03.-15.03.19. 

 5. «Работа медицинской сестры кардиологического отделения» 108 ч. 04.03.-15.03.19. 

  6. «Профилактика внутрибольничной инфекции» 108 ч. 04.03.-15.03.19. 

  7. «Современные методы лабораторной диагностики» 108 ч. 

216 ч. 

11.03.-22.03.19. 

11.03.-05.04.19. 

  8. «Работа медицинской сестры отделения функциональной 108 ч. 11.03.-22.03.19. 



диагностики» 

  9. «Работа медицинской сестры физиотерапевтического отделения» 108 ч. 

216 ч.  

11.03.-22.03.19. 

11.03.-05.04.19 

  10. «Работа медицинской сестры амбулаторно-поликлинической службы» 108 ч. 11.03.-22.03.19. 

АПРЕЛЬ 

  

       

  1. «Общие сестринские технологии с курсом  неотложной доврачебной 

помощи» 

108 ч. 01.04.-12.04.19. 

 2. «Медицинская статистика» 108 ч. 01.04.-12.04.19. 

  3. «Работа медицинской сестры по лечебному массажу и ЛФК» 108 ч.       

216 ч.     

08.04.-19.04.19. 

08.04.-03.05.19. 

  4. «Работа медицинской сестры отделений анестезиологии, 

реаниматологии и интенсивной терапии.» 

108 ч. 08.04.-19.04.19. 

 5. «Работа медицинской сестры хирургических и операционных 

отделений» 

108 ч. 08.04.-19.04.19. 

  6. «Дезинфекционно-стерилизационный режим в МО» 108 ч. 08.04.-19.04.19. 

  7. «Медицинская сестра ЛОР отделения» 108 ч. 08.04.-19.04.19. 

   8. « Профилактика ВБИ»            108 ч. 15.05.-26.05.19. 

МАЙ        

  1. «Общие сестринские технологии с курсом неотложной доврачебной 

помощи» 

108 ч. 29.04.-10.05.19. 

 2. «Медицинская сестра общей практики» 216 ч. 29.04.-24.05.19. 

  3. «Актуальные вопросы управленческой деятельности медицинской 

сестры –организатора» 

108 ч. 29.04.-24.05.19. 

  4. «Работа медицинской сестры психиатрической службы» 108 ч. 06.05.-17.05.19. 

  5. «Сестринское дело в офтальмологии» 108 ч. 06.05.-17.05.19. 

  6. «Неотложные состояния в акушерстве и гинекологии» 108 ч. 06.05.-17.05.19. 

  7. «Профилактика внутрибольничной инфекции» 108 ч. 13.05.-24.05.19. 

  8. «Медицинская сестра амбулаторно-поликлинической службы» 108 ч. 13.05.-24.05.19. 

  9. «Работа медицинской сестры кардиологического отделения» 108 ч. 13.05-24.05.19. 



ИЮНЬ        

  1. Общие сестринские технологии с курсом неотложной доврачебной 

помощи 

108 ч. 27.05-07.06.19. 

  2. «Медицинская статистика» 108 ч. 

 

27.05-07.06.19. 

 

 3. «Современные методы лабораторной диагностики» 108 ч. 

216 ч. 

27.05.-07.06.19. 

27.05.-21.06.19. 

  4. «Работа медицинской сестры хирургических и операционных 

отделений» 

108 ч. 03.06-14.06.19. 

  5. «Профилактика внутрибольничной инфекции» 108 ч. 03.06-14.06.19. 

 6. «Алгоритмы оказания неотложной доврачебной помощи. 

Симуляционные технологии» (для парамедиков) 

54 ч. 03.06.-14.06.19. 

 7. «Работа медицинской сестры кардиологического отделения» 108 ч. 03.06.-14.06.19. 

  8. «Медицинская сестра процедурного кабинета» 108 ч. 03.06-14.06.19. 

 9. «Современные методы рентгенодиагностики» 108 ч. 

216 ч. 

03.06.-14.06.19. 

03.06.-28.06.19. 

ИЮЛЬ-

АВГУСТ 

       

  1. «Общие сестринские технологии с курсом неотложной доврачебной 

помощи» 

108 ч. 01.07.-12.07.19. 

 2. «Работа фельдшера скорой и неотложной медицинской помощи» 216 ч. 01.07.-26.07.19. 

  3. «Работа медицинской сестры по лечебному массажу и ЛФК» 108 ч. 

216 ч. 

08.07.-19.07.19. 

08.07.-02.08.19. 

  4. «Работа медицинской сестры физиотерапевтического кабинета» 108 ч. 

           216 ч. 

08.07-19.07.19. 

08.07.-02.08.19. 

  5. «Сестринское дело в терапии» 108 ч. 15.07-26.07.19. 

  6. «Неотложные состояния в акушерстве и гинекологии» 108 ч. 15.07.-26.07.19. 

  7. «Сестринское дело в реанимации, анестезиологии и интенсивной 108 ч. 22.07.-02.08.19. 



терапии» 

  8. «Профилактика внутрибольничной инфекции» 108 ч. 22.07.-02.08.19. 

  9. «Работа медицинской сестры по лечебному и диетическому питанию» 108 ч. 22.07.-02.08.19. 

СЕНТЯБРЬ        

  1. «Общие сестринские технологии с курсом неотложной доврачебной 

помощи» 

108 ч. 26.08.-06.09.19. 

 2. «Медицинская сестра общей практики» 216 ч. 26.08.-20.09.19. 

  3. «Работа медицинской сестры хирургических и операционных 

отделений» 

108 ч. 02.09-17.09.19. 

  4. « Работа медицинской сестры амбулаторно-поликлинической службы» 108ч. 02.09.-17.09.19. 

  5. «Сестринское дело в реанимации, анестезиологии и интенсивной 

терапии» 

108 ч. 09.09.-20.09.19. 

  6. «Неотложные состояния в акушерстве и гинекологии» 108 ч. 16.09.-27.09.19. 

  7. «Современные методы лабораторной диагностики» 108 ч. 

 

16.09.-27.09.19. 

  8. «Работа медицинской сестры физиотерапевтического кабинета» 108 ч. 

216 ч. 

16.09.-27.09.19. 

16.09.-11.10.19. 

  9. «Актуальные вопросы управленческой деятельности медицинской 

сестры –организатора» 

108 ч. 16.09.-27.09.19. 

      10. «Профилактика внутрибольничной инфекции»            108 ч.           16.09.-27.09.19. 

ОКТЯБРЬ        

  1. «Общие сестринские технологии с курсом неотложной доврачебной 

помощи» 

108 ч. 30.10.-11.10.19. 

 2. «Медицинская сестра общей практики» 216 ч. 30.10.-25.10.19. 

  3. «Работа фельдшера станции скорой и неотложной медицинской 

помощи» 

108 ч. 

216 ч. 

30.10.-11.10.19. 

07.10.-25.10.19. 

  4. «Медицинская статистика» 108 ч. 

 

07.10-18.10.19 

  5. «Современные методы рентгенодиагностики» 108 ч. 14.10.-25.10.19. 



216 ч. 14.10.-08.11.19. 

  6. «Современные методы бактериологических исследований» 108 ч. 

           216 ч. 

14.10.-25.10.19. 

14.10.-08.11.19. 

  7. «Профилактика ВБИ» 108 ч. 14.10.-25.10.19. 

  8. «Медицинское  освидетельствование для установления 

алко.,нарко.,токсического опьянения» 

108 ч. 14.10.-25.10.19. 

 

НОЯБРЬ        

  1. "Общие сестринские технологии с курсом неотложной доврачебной 

помощи" 

108 ч. 28.10.-08.11.19. 

  «Работа медицинской сестры кардиологического отделения» 108 ч. 28.10.-08.11.19. 

  3. «Работа медицинской сестры амбулаторно-поликлинической службы» 108 ч. 28.10-08.11.19. 

  4. «Современные методы функциональной диагностики» 108 ч. 28.10-08.11.19. 

 

 5. «Алгоритмы оказания неотложной доврачебной помощи. 

Симуляционные технологии» (для парамедиков)» 

54 ч. 04.11-08.11.19. 

  6. «Современные методы рентгенодиагностики» 108 ч. 

216 ч. 

04.11.-15.11.19. 

04.11.-29.11.19 

  7. «Инфекционный контроль внутрибольничной инфекции» 108 ч. 11.11.-22.11.19. 

  8. «Медицинская сестра процедурного кабинета» 108 ч. 11.11.-22.11.19. 

  9. «Работа медицинской сестры хирургических и операционных 

отделений» 

108 ч. 18.11.-29.11.19. 

  10. « Работа медицинской сестры физиотерапевтического кабинета» 108 ч. 

216 ч. 

18.11.-29.11.19. 

18.11.-13.12.19. 

         

ДЕКАБРЬ 1. «Общие сестринские технологии с курсом неотложной доврачебной 

помощи» 

108 ч. 25.11.-06.12.19. 

 2. «Медицинская сестра общей практики» 216 ч. 25.11.-20.12.19. 



  3. "Работа медицинской сестры по лечебному массажу и ЛФК" 108 ч. 02.12.-13.12.19. 

  4. «Работа медицинской сестры хирургических и операционных 

отделений» 

108 ч. 02.12.-13.12.19. 

  5. «Медицинское  освидетельствование для установления 

алко.,нарко.,токсического опьянения» 

108 ч. 02.12.-13.12.19. 

  6. «Медицинская статистика» 108 ч. 02.12.-13.12.19. 

  7. «Профилактика внутрибольничной инфекции» 108 ч. 09.12.-20.12.19. 

  8. «Современные методы функциональной диагностики» 108 ч. 09.12-20.12.19. 

  9. «Сестринское дело в реанимации, анестезиологии и интенсивной 

терапии» 

108ч. 09.12.-20.12.19. 

  

 

 


