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№ 

п/п 

Наименование цикла Вид Всего 

часов 

1 "Управление и экономика в здравоохранении" ПП 294 

2 "Современные аспекты управления, экономики 

здравоохранения" (главные м/с и их резерв) /Организация 

сестринского дела 

ПК 150 

3 "Современные аспекты организации сестринского дела" ПК 150 

4 "Современные методы клинических исследований в 

лабораторной диагностике" 

ПК 150 

5 "Современные методы биохимических исследований в 

лабораторной диагностике" 

ПК 150 

6 "Гистология" ПП 294 

7 "Гистология" ПК 150 

8 "Сестринское дело во фтизиатрии" (первичное) ПК 222 

9 "Сестринское дело во фтизиатрии" ПК 150 

10 "Сестринское дело в стоматологии" ПК 150 

11 Лабораторное дело в рентгенологии ПП 438 

12 Лабораторное дело в рентгенологии ПК 222 

13 "Радиационная безопасность в рентгенологии" ПК 72 

14 "Функциональная диагностика" ПП 294 

15 "Функциональная диагностика" ПК 222 

16 "Ультразвуковая диагностика" ПК 150 

17 "Техника съемки электрокардиограмм" ПК 72 

18 "Современные аспекты сестринского дела при эндоскопии" ПК 150 

19 "Охрана труда и трудовое законодательство" ПК 72 

20 "Организация и порядок проведения предсменных, 

предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских 

осмотров" 

ПК 72 

21 "Охрана здоровья детей и подростков"/Лечебное дело ПК 222 

22 "Охрана здоровья детей и подростков"/Лечебное дело ПК 150 

23 "Охрана здоровья детей и подростков" Медицинская сестра 

дошкольных учреждений 

ПК 150 

24 "Охрана здоровья детей и подростков. Медицинская сестра в 

образовательных учреждениях" 

ПК 150 

25 "Охрана здоровья детей и подростков с дефектами умственного 

и физического развития" (первичное) 

ПК 222 

26 "Охрана здоровья детей и подростков с дефектами умственного 

и физического развития" 

ПК 150 

27 "Сестринская помощь детям" (первичное) ПК 222 

28 "Сестринская помощь детям" ПК 150 

29 "Первичная медико-санитарная помощь детям" ПК 150 

30 "Сестринский уход за новорожденными" (первичное) ПК 222 

31 "Сестринский уход за новорожденными" ПК 150 

32 "Сестринская помощь детям при инфекционных заболеваниях" ПК 150 
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33 "Сестринская помощь детям при хирургических заболеваниях" ПК 150 

34 "Сестринское дело в детской неврологии" ПК 150 

35 "Бактериология" ПП 294 

36 "Бактериология" ПК 150 

37 "Лабораторное дело в паразитологии" ПК 150 

38 "Сестринское дело в детской травматологии" ПК 150 

39 "Сестринская помощь детям с аллергическими заболеваниями" ПК 222 

40 "Сестринская помощь детям с аллергическими заболеваниями" ПК 150 

41 "Сестринское дело в педиатрии" ПК 294 

42 "Сестринское дело в педиатрии" (для программы ПП СД) ПК 258 

43 "Лабораторная диагностика" ПП 516 

44 "Актуальные вопросы наркологии" ПК 72 

45 "Скорая и неотложная помощь" ПП 294 

46 "Скорая и неотложная помощь" ПК 222 

47 "Скорая и неотложная помощь. Кардиология" ПК 222 

48 "Скорая и неотложная помощь. Фельдшер по приему и передаче 

вызовов" 

ПК 222 

49 "Современные аспекты управления, экономики 

здравоохранения" (для ст. фельдшеров) 

ПК 150 

50 "Сестринское дело в терапии. Общее усовершенствование" 

Медицинская сестра приемного отделения 

ПК 150 

51 "Стерилизация изделий медицинского назначения (эксплуатация 

воздушных, паровых, газовых стерилизаторов)" 

ПК 72 

52 "Сестринское дело в психиатрии" (первичное) ПК 222 

53 "Сестринское дело в психиатрии" ПК 150 

54 "Сестринское дело в хирургии. Общее усовершенствование" ПК 150 

55 "Сестринское дело в хирургии. Общее усовершенствование" 

Медицинская сестра перевязочного кабинета 

ПК 150 

56 "Сестринское дело в травматологии" ПК 150 

57 "Сестринское дело в урологии" ПК 150 

58 "Сестринская помощь онкологическим больным" ПК 150 

59 "Сестринская помощь гинекологическим больным" ПК 150 

60 "Сестринское дело в офтальмологии" (первичное) ПК 222 

61 "Сестринское дело в офтальмологии" ПК 150 

62 "Сестринское дело в оториноларингологии" ПК 150 

63 "Медицинская сестра скорой и неотложной помощи по приему и 

передаче вызовов бригадам" 

ПК 150 

64 "Сестринское дело в детской оториноларингологии" ПК 150 

65 "Сестринское дело в детской офтальмологии" ПК 222 

66 "Сестринское дело в детской офтальмологии" ПК 150 

67 "Сестринское операционное дело" ПП 294 

68 "Сестринское операционное дело" ПК 150 

69 "Сестринское дело в анестезиологии и реаниматологии"  ПП 438 

70 "Современные аспекты сестринского дела в анестезиологии и 

реаниматологии"  

ПК 150 
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71 "Медицинская статистика" ПП 294 

72 "Современная медицинская статистика и вопросы 

компьютеризации" 

ПК 150 

73 "Инфекционный контроль. Утилизация медицинских отходов 

ЛПУ" 

ПК 72 

74 Неотложная помощь" ПК 72 

75 "Психолого-педагогические аспекты подготовки специалистов 

со средним образованием" 

ПК 150 

76 "Младшая медицинская сестра по уходу за больными" ПК 150 

77 "Сестринское дело в хирургии" (для программы ПП СД) ПК 258 

78 "Лечебное дело" ПП 588 

79 "Охрана здоровья работников промышленных и других 

предприятий" 

ПК 150 

80 "Семейная медицина и медицина общей практики" (Общая 

практика) 

ПП 294 

81 "Семейная медицина и медицина общей практики" (Общая 

практика) 

ПК 150 

82 "Первичная медико-профилактическая помощь населению" ПК 150 

83 "Сестринское дело в терапии. Общее усовершенствование" ПК 150 

84 "Сестринское дело в гастроэнтерологии" ПК 150 

85 "Сестринское дело в кардиологии" ПК 150 

86 "Сестринское дело в гериатрии" ПК 150 

87 "Сестринское дело в эндокринологии" ПК 150 

88 "Сестринское дело в неврологии" ПК 150 

89 "Эргономика" ПК 72 

90 "Медико - социальная помощь" ПП 294 

91 "Медико - социальная помощь" ПК 150 

92 "Современные аспекты инфузионного дела" Медицинская сестра 

процедурного кабинета 

ПК 150 

93 "Современные аспекты инфузионного дела" Медицинская сестра 

прививочного кабинета 

ПК 150 

94 "Современные аспекты иммунизации детского населения" ПК 72 

95 "Современные аспекты иммунизации взрослого населения" ПК 72 

96 "Физиотерапия" ПП 294 

97 "Физиотерапия" ПК 150 

98 "Медицинский массаж" ПП 294 

99 "Медицинский массаж" ПК 150 

100 " Лечебный массаж и гимнастика для детей до одного года" ПК 72 

101 "Лечебная физкультура" ПП 294 

102 "Лечебная физкультура" ПК 150 

103 "Лечебная физкультура. Реабилитация пациентов после 

нарушения мозгового кровообращения" 

ПК 72 

104 "Медицинская психология" ПК 72 

105 "Основы социальной психологии. Психология общения" ПК 72 

106 "профилактическая медицина" ПК 72 
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108 "Сестринская помощь больным с кожными и венерическими 

заболеваниями " 

ПК 222 

109 "Сестринская помощь больным с кожными и венерическими 

заболеваниями " 

ПК 150 

110 "Вопросы паллиативной помощи в деятельности специалиста 

сестринского дела" 

ПК 150 

111 "Сестринское дело при инфекциях" ПК 150 

112 "Трансфузиология" ПК 222 

113 "Трансфузиология" ПК 150 

114 "Диетология" ПП 294 

115 "Диетология" ПК 150 

116 "Основы компьютерной грамотности" ПК 72 

117 "Информационные технологии в образовании и медицине" ПК 72 

118 "Сестринское дело" ПП 294 

119 "Сестринское дело" ПП 258 

120 "Сестринское дело в терапии" ПК 258 

 


