
 

 

«ОРГАНИЗАЦИЯ ЦИКЛОВ ОБУЧЕНИЯ. 

ПЛАНИРОВАНИЕ И 

КОМПЛЕКТОВАНИЕ ЦИКЛОВ. 

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ» 

Докладчик: 

Заведующий отделением комплектования 

Вилинская Мария Андреевна 





 

Первичная специализация или повышение квалификации в объёме 222 часа: 

 
 

    Сестринское дело в офтальмологии; 

 

    Сестринское дело в психиатрии; 

 

    Сестринское дело во фтизиатрии; 

 

    Сестринская помощь больным с кожными и венерическими 

           заболеваниями; 

 

    Трансфузиология; 

 

    Охрана здоровья детей и подростков (фельдшер школы); 

 

    Охрана здоровья детей и подростков с дефектами умственного и 

              физического    развития; 

 

   Сестринская помощь детям; 

 

   Сестринский уход за новорождёнными. 
 

 

 

 

 

 



Это касается следующих специальностей: 
 

  Сестринское дело в офтальмологии; 

 

  Сестринское дело в оториноларингологии; 

 

  Сестринское дело в травматологии; 

 

  Сестринское дело в неврологии; 

 

  Современные аспекты инфузионного дела, Медицинская сестра 

         процедурного кабинета; 

 

  Современные методы клиничесских исследований в лабораторной 

        диагностике; 

 

  Медицинский массаж; 

 

  Лечебная физкультура; 

 

  Физиотерапия. 







ТЕЛЕФОН: 273 – 10 – 33 
 

 

                                                                           

 

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА:                 m.vilinskaya@cpksmo.ru 

komplekt@cpksmo.ru 

 

mailto:komplekt@cpksmo.ru




 

Цикл профессиональной переподготовки  

"БАКТЕРИОЛОГИЯ"  

 

        с получением сертификата специалиста по специальности 

   "БАКТЕРИОЛОГИЯ" 

 

         Требования: среднее профессиональное образование по одной из 

специальностей:  

 

      "Лабораторная диагностика",  "Медико-профилактическое дело".  

 

       Если специалисты имеют среднее профессиональное образование по 

специальности:  

 

       "Сестринское дело",   

       "Лечебное дело",  

       "Акушерское дело",  

 

  то данные специалисты на основании приказов МЗ РФ № 541н и 83н  

не могут быть приняты на обучение. 



Цикл профессиональной переподготовки  

"ГИСТОЛОГИЯ"  

 

с получением сертификата специалиста по специальности 

"ГИСТОЛОГИЯ" 

 

Требования: среднее профессиональное образование по специальности:  

 

"Лабораторная диагностика". 

 

Если специалисты имеют среднее профессиональное образование по 

специальности:  

 

"Сестринское дело",  

"Лечебное дело",  

"Акушерское дело",  

 

то данные специалисты на основании приказов МЗ РФ №541н и 83н  

не могут быть приняты на обучение. 



Циклы повышения квалификации: 

"Современные методы клинических исследований в лабораторной 

диагностике"    

"Современные методы биохимических исследований в лабораторной 

диагностике"  

 

с получением сертификата специалиста по специальности  

"ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА" 

 

    Требования: среднее профессиональное образование по одной из 

специальностей:  

 

    "Лабораторная диагностика". 

 

    Если специалисты имеют среднее профессиональное образование по 

специальности:  

    "Сестринское дело",  

    "Лечебное дело",  

   "Акушерское дело",  

 

   то данные специалисты на основании приказов МЗ РФ №541н и 83н  

   не могут быть приняты на обучение. 
 



Цикл повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

"Лабораторное дело в рентгенологии"  

 

        с получением сертификата специалиста по специальности 

                                                    "РЕНТГЕНОЛОГИЯ" 

 Требования: среднее профессиональное образование по одной из 

специальностей:  

 

     "Сестринское дело",  

     "Лечебное дело", 

     "Акушерское дело ", 

     "Медико – профилактическое дело", 

    "Стоматология профилактическая", "Стоматология ортопедическая" 

     Если специалисты имеют среднее профессиональное образование по 

     специальности:  

 

    "Ремонт и монтаж рентгеновского оборудования". 

 

     то данные специалисты на основании приказов МЗ РФ №541н и 83н  

     не могут быть приняты на обучение. 



Цикл профессиональной переподготовки  и повышение квалификации 

"МЕДИЦИНСКИЙ МАССАЖ"  

 

      с получением сертификата специалиста по специальности                                     

"МЕДИЦИНСКИЙ МАССАЖ" 

 
    Требования: среднее профессиональное образование по одной из специальностей:  

 

    "Сестринское дело",  

    "Лечебное дело", 

    "Акушерское дело ". 

 

    Если специалисты имеют среднее профессиональное образование или 

    высшее образование по специальности:  

 

    "Физическое воспитание и спорт",  

    "Адаптивная физическая культура". 

 
     то данные специалисты на основании приказов МЗ РФ №541н и 83н  

     не могут быть приняты на обучение. 



Цикл профессиональной переподготовки  и повышение квалификации 

 

"ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА"  

 

с получением сертификата специалиста по специальности  

"ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА" 

 

         Требования: среднее профессиональное образование по одной из 

         специальностей:  

 

         "Сестринское дело",  

         "Лечебное дело", 

         "Акушерское дело ". 

 

        Если специалисты имеют среднее профессиональное образование или 

высшее образование по специальности:  

 

       "Физическое воспитание и спорт",  

       "Адаптивная физическая культура" 

 

        то данные специалисты на основании приказов МЗ РФ №541н и 83н 

        не могут быть приняты на обучение. 



 

Циклы повышения квалификации:  

"Сестринское дело в стоматологии",  

 

"Современные аспекты сестринского дела при эндоскопии",  

 

"Современные аспекты инфузионного дела.  

Медицинская сестра процедурного кабинета". 

 

с получением сертификата специалиста по специальности  

"СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО" 

 

         Если специалисты имеют среднее профессиональное образование по 

         специальности:  

 

         "Лечебное дело",  

         "Акушерское дело", 

 

         то данные специалисты на основании приказа МЗ РФ № 83н  должны 

пройти профессиональную переподготовку по специальности 

"СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО" 

 

 



Циклы повышения квалификации:  

"Охрана здоровья детей и подростков.  

Медицинская сестра дошкольных учреждений",  

 

"Первичная медико-санитарная помощь детям",  

 

"Сестринская помощь детям". 

 

с получением сертификата специалиста по специальности  

 

"СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО В ПЕДИАТРИИ" 

 

        Если специалисты имеют среднее профессиональное образование по 

        специальности: 

 

        "Сестринское дело",  

        "Лечебное дело",  

        "Акушерское дело", 

 

        то данные специалисты на основании приказа МЗ РФ № 83н  должны 

пройти профессиональную переподготовку по специальности  

                 "СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО В ПЕДИАТРИИ" 



ЭЛЕКТРОННАЯ ОЧЕРЕДЬ  – ЧТО ЭТО И КАК ЭТО РАБОТАЕТ 



ВЫБЕРЕТЕ ИНТЕРЕСУЮЩУЮ ВАС УСЛУГУ, НАЖАВ КНОПКУ НА СЕНСОРНОМ ЭКРАНЕ  

Приём документов на бюджетное обучение 

Выдача дипломов и удостоверений (архивные) 

Приём документов на платное обучение 

Сертификация 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 



Контактная информация: 

 

Часы работы 105 кабинета:  

понедельник – четверг -  9.00 – 17.00 

пятница – 9.00 - 16.00 

Обед: с 12.30 до 13.00 

Телефон/факс: 272 – 21 – 21 

Е-mail: komplekt@cpksmo.ru 

  

Часы работы 108 кабинета:  

понедельник – четверг -  9.00 – 17.00 

пятница – 9.00 - 16.00 

Обед: с 12.30 до 13.00 

Телефон/факс: 273 – 10 - 33 

Е-mail: m.vilinskaya@cpksmo.ru 
 


