
СПб ГБОУ (ЦПК СМО Ns ]_> копиffi
Приложение Л}1 к Приказу

от 26.01.201бг. Л}02-03/10

Перечень циклов дополнительного профессиональпого образоваппя
2016 год

ОТДЕЛЕНИЕ М 1 - завеdуюuluй оmdеленuем Вашнякова М.Э.
}&
п/п

IIаименовапие цикла Вид Всего
часов

Теория Практика

1 "Управление и экономика в здравоохDанении" пп 294 l58 1зб
2 "Современные аспекты управлениJI, экономики

здравоохранения" (главные йс и ш< резерв)
/ОрганизациJI сестринского дела

пк 150 |02 48

аJ "Современные аспекты организации сестринского
дела"

пк 150 106 44

4 "Современrше мЕтоды кпиниtIеских исследований в
лабораторной диагностике "

пк 150 78 12

5 "Современные методы биохимических исследований в
лабораторной диапlостике "

пк 150 "Iб ,74

6 "Современные бактериологшIеские методы
исследований"

пк 150 94 56

7 "Гистологические методы исследований в
патологоанатомиtIеских отделениях и прозекторских"

пк 150 82 68

8 "Сестринское дело во фтизиатрии" (первичное) пк 222 104 118
9 "Сестринское дело во фтизиатрии" пк 150 74 76
10 "Сестринское дело в стоматологии" пк 150 86 64
11 Лабораторное дело в р9нтгенологии пп 4з8 262 |76
|2 Лабораторное дело в рентгенологии ITK 222 lз4 88
1з " ФункционtUIьная диагностика" пп 294 |з4 160
|4 "Функциональная диагностика" пк 222 98 |24
15 'Yльтразвуковая диагностика" пк 150 86 64
1б "Техника съемки электрокардиограмм" пк ,72

22 50
|7 "Современные аспекты сестринского дела при

эндоскопии"
пк 150 86 64

18 "Охрана труда и трудовое законодательство" пк 72 60 |2
19 "ОрганизацI,IJI и порядок проведениJI цредсменньtх,

предрейсовьtх и послесменных, послерейсовьrх
медццинских осмотров"

пк ,72
52 20

2| "Охрана здоровья детей и подростков" /Лечебное дело пк 150 74 76

22 "Охрана здоровья детей и подростков" Медицинская
сестра д9школьных учреждений

пк 150 74 76

Zэ "Охрана здоровья детей и подростков. МедицинскЕuI
сестра в образовательньtх Jцреждениях''

пк 150 74 76

24 "Охрана здоровья детей и подростков с дефектами
рлственного и физического развития" (первичное)

пк 222 |26 96

25 "Охрана здоровья детей и подростков с дефектами
умственного и физического развития"

пк 150 82 68

26 'Сестринскtul помощь детям" (первичное) пк 222 122 100
2,7 "Сqстринскzul помощь детям" пк 150 82 68
28 "Первичная м9дико-санитарная помощь детям'' пк 150

,74
76

29 "Сестринский уход за новорожденными'' (первичное) пк l 222 96 |26
30 "Сестринский уход за новороllценными'' пк l150 80 70



Е{с}гтияСПб ГБОУ (ЦПК СМО Ns ]_>

Приложепие Л}1 к Приказу
от 26.01.2016г. ЛЪ02-03/10

Перечень цикJIов дополнительного профессионального образовапия
201б год

31 "Сестринскtш помощь детям при инфекционньIх
заболеваниях"

пк 150 74 76

5Z "Сестринскiш помощь детям при хирургических
заболеваниях"

пк 150 82 68

JJ "Сестринское дело в детской неврологии" пк 150
,72 ,78

з4 "Лабораторное дело в паразитологии" пк 150 78 72

з5 "Сестринское дело в детской травматологии" пк 150 82 68

зб "Современные методы исследовarниJI в иммунологии.
Имп,мrо-фермеrrтный анализ "

пк 150 94 56

з,7 "Сестринскм помощь детям с аллерги.Iескими
заболеваниями"

пк 150 82 68

з8 "Сестринское дело в педиатрии"
(для программы ПП СД)

пк 222 104 118

з9 "Лабораторное делоll пп 516 224 288
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СПб ГБОУ (ЦПК СМО Ns 1>

Приложепие ЛЬ 2 к Приказу
от 26.01.2016г. ЛЪ02-03/10

Перечень циклов дополнительного профессионального образования
201б год.

ОТДЕЛЕНИЕ ]Ys 3 -завеdуюtцuй оmlеленаем Фаворскgя М.М.

ль
п/п

Наименование цикла Вид Всего
часов

Теория Практика

1 "Охрана здоровья работников промышленньD( и
др}тих предприятий"

пк 150 100 50

2 "Семейная медицина и медицина общей практики"
(Общая практика)

пп 294 "158 1зб

aJ "Семейная медицина и медицина общей практики"
(после ПП общая практика)

пк 150 94 56

4 "Перви.rrrая медико-профилактическая шомощъ
населению"

пк 150 94 56

5 "Сестринское дело в терапии. Общее
усовершенствование"

пк 150 94 56

6 "Сестринское дело в гастроэнтерологии" пк 150 94 56

7 "Сестринское дело в кардиологии" пк 150 94 56

8 "Сестринское дело в эндокринологии" пк 150 94 56

9 "Сестринское дело в неврологии" пк 150 94 56

10 "Эргономика" пк 72 26 46

11 "СестринскаlI социальнаlI помощь" (СД) пк 150 86 64

12 "Современные аспекты инфузионного дела"
МЕДИLIИнСкАЯ СЕСТРА процедурного кабинета

пк
м

150 66 84

13 "Современные аспекты инфузионного дела"
МедицинскаlI сестра процедурного кабинета

пк 150 96 54

|4 "Современные аспекты инфузионного дела"
Медицинская сестра прививочного кабинета

пк 150 18 72

15 "Современные аспекты иммуЕизации детского
насепения"

пк 72 68 4

16 "Современные аспекты иммунизации взрослого
населения"

пк 12 56 16

I7 "Физиотерапия" пп 294 |42 1,52

18 "Физиотерапия" пк 150 80 70

19 "Мелицинский массаж" пп 294 116 178

20 "Медицинский массаж" пк 150 66 84

2\ "Лечебная физкультура" пп 294 90 204
22 "лечебная физкyльтyра" пк 150 64 86

z5 "Профилактическая медицина" (валеология) пк 72 42 з0
24 "МедицинскаlI психология" пк 72 зб зб
25 "Основы социчrльной психологии. Психолоtия

общения"
пк 72 зб зб

26 "СестринскаJI IIомощь больным с кожными и
венерическими заболеваниями "

пк 222 |02 |20
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Прилояtение ЛЬ 2 к Приказу

от 26.01.201бг. ЛЪ02-03110

Перечень циклов дополнительяого професспоцального образования
2016 год.

27 "Сесц)инская помощь больньпд с кожными и
венерическими заболеваниями "

пк 150 94 56

28 "Вопросы паллиативной помощи в деятельности
специалиста сестринского дела"

пк 150 94 5б

29 "ЛФК. Реабилитация пациентов IIосле нарушения
мозгового кровообраrцения"

пк 72 24 48

30 "Лечебньй массаж и гимнастика дJuI детей до
одЕого года"

пк 72 зб зб

31 "Сестринское дело при инфекциях" пк 150 82 68

5Z "Трансфузиология" пк 222 122 100
aaJJ "ТDансфузиология" пк 150 82 68

з4 "Диетология" пп 294 l22 1,12

35 "Диетология" пк 150 82 68

зб " основы компьютеDной грамотности " пк 72 6 66

5l "Информационные технологии в образовании и
медицине"

пк 72 6 66

з8 "Сестринское дело" пп 294 204 90

з9 "Сестринское дело в терапии" пп 222 104 118

2



СПб ГБОУ (ЦПК СМО Nq 1> копия

Приложение ЛЬ3 к Приказу
от 2б.01.2016г. ЛЪ02-03/10

Перечень цикпов дополпительного профессионаJIьного образования
2016 год

ОТДЕЛЕНИЕ М 2 - завеdуюu4uй оmdеленuелl Аmроuqенко Р.В,

л}
п/п

Наименование цикла Вид Всего
часов

Теория Практика

1 "Скорая и неотложная rtомощь" пп 294 128 166
2 "Скорая и неотложная помощь" пк 222 L28 94
a
J "Скорая и неотложнаlI помощь. Кардиология" пк 222 110 1|2
4 "Скорая и неотложн€ш помощь. Фельдшер по

приему и передаче вызовов"
пк 222 148 74

5 "Скорая и неотложнаrI помощь. Современные
аспекты управления, экономики здравоохранения"

пк 150 92 58

6 "Сестринское дело в терапии. Общее
усовершенствоваЕие" МедицинскаjI сестра
приемного отделеЕия

пк 150 86 64

7 "Стерилизация изделий медицинского назначения
(эксплуатация в оздушньIх, паровьIх, гzLз овых
стерилизаторов)"

пк 72 34 з8

8 "Сестринское дело в tIсихиатрии" (первичное) пк 222 98 124
9 "Сестринское дело в психиатрии" пк 150 78 72
10 "Сестринское дело в хирургии. Общее

усовершеЕствование"
пк 150 84 66

11 "Сестринское дело в хирургии. Общее
усовершенствование" Медицинскм сестра
перевязоIшого кабинета

пк 150 86 64

12 uСестринское 
дело в травматологии" пк 150 82 68

1з "Сестринское дело в урологии" пк 150 16 74
|4 "СестринскаrI помощь онкологическим больньп4" пк 150 72 78
15 "СестринскаJI помощь гинекологическим

больным"
пк 150 82 б8

16 "сестринское дело в офтальмологии" (первичное) пк 222 96 I26
|7 "Сестринское дело в офтальмологии" пк 150 78 72
18 "Сестринское дело в оториноларингологии" пк 150 78 72
19 "МедицинскаJI сестра скорой и неотложной

помощи по приему и передаче вызовов бDигадам"
пк 150 100 50

20 "Сестринское дело в детской
отqриноларингологии"

пк 150 78 72

2| "Сестринское дело в детской офта"тьмологии" пк 222 96 I26
22 "Сестринское дело в детской офтальмологии" пк 150 78 12
Zэ "Сестринское операционное дело|' пп 294 106 188
24 "Сестринское операционное дело't пк 150 86 64
25 "Сестринское дело в анестезиологии и

реiшиматологии"
пп 438 150 288

26 "Современные аспекты сестринского дела в
анестезиологии и реаниматологии "

пк 150 88 62

27 "Медицинская статистика'l пп 294 100 |94
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Приложение ЛЬ3 к Приказу
от 26.01.2016г. NЬ02-03/10

Перечень циклов дополнительного профессиопальЕого образования
201б год

28 "CoBpeMeHHzuI медицинскaш статистика и вопросы
компьютеризадии"

пк 150 16 74

29 "Инфекциоrшьй контроль. Утилизация
медицинскID( отходов Л[ТУ"

пк 72 48 24

30 Неотложная помощь" пк 72 38 34
31 " Организация дополнительного

профессионального образования в сфере
здравоохранения"

пк 72 52 20

з2 "Психолого-педагогические аспекты подготовки
специалистов со средним образованием"

пк 150 |l4 зб

JJ "Актуальные вопросы рентгенэндовоскулярной
хирургии"

пк 72 50 22

з4 "Младшая NIедицинскаII сестра по }ходу за
больньш{и"

пк 150 72 78

35 "Современные асrrекты в работе медицинских
оптиков - оптометристов"

пк 150 78 72

зб "Сестринское дело в хирургии"
(для программы ПП СД)

пк 222 104 118

эl "Лечебное дело" пп 294 152 \42


