Пояснительная записка
Календарно-тематический план повышения квалификации специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием предназначен для
руководителей учреждений здравоохранения, среднего медицинского персонала, специалистов по кадровой работе.
Календарно-тематический план составлен в соответствии с приказами МЗ РФ от 05.06.98 №186 «О повышении квалификации работников со средним
медицинским и фармацевтическим образованием» (с дополнениями), МЗ и СР РФ от 16.04.2008 №176н ( в редакции приказа №199 от 30.03.2010г.) «О номенклатуре
специальностей со средним медицинским и фармацевтическим образованием в сфере в здравоохранения Российской Федерации, от 23.07.2010 №541н «Об утверждении
единого квалификационного справочника должностей руководителей специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в
сфере здравоохранения» ,Минздрава России от 10.02.2016 №83н «Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим образованием»,
а также на основании ФЗ РФ от 29 декабря 2012г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства здравоохранения № 66 от 03 августа 2012
года «Об утверждении порядка и сроков совершенствования медицинскими и фармацевтическими работниками профессиональных знаний навыков путем обучения по
дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных и научных организациях, и с учетом требований приказов Министерства
образования и науки Российской Федерации № 499 от 1 июля 2013 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам», № 513 от 2 июля 2013г. «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым
осуществляется профессиональное обучение», № 292 от 18.04.2013 (ред. от 26.05.2015) «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным программам профессионального обучения».
При составлении календарно-тематического плана учитывались требования рынка труда на основе соответствующего направления последипломной подготовки
среднего профессионального образования, требования работодателей и заявки учреждений здравоохранения.
Календарно-тематический план предусматривает тематические циклы первичной специализации, профессиональной переподготовки, усовершенствования по
основным направлениям практической медицины. Образовательные программы составлены с учетом современных требований практической медицины,
инновационных технологий, диагностики, ухода за пациентами, отражают вопросы реформы здравоохранения. Включены вопросы биомедицинской этики, этикодеонтологические аспекты в работе среднего медицинского персонала, нормативно-правовое обеспечение деятельности медицинских работников среднего звена,
медицинского страхования, стандартизации в деятельности медицинских работников.
После завершения обучения и прохождения итоговой аттестации выдается документ о повышении квалификации, а после сдачи сертификационного
экзамена – сертификат специалиста по специальности установленного образца. Слушателям прошедшим профессиональную переподготовку по специальности при
успешной сдаче итогового экзамена выдается диплом о профессиональной переподготовке.
По заявкам медицинских учреждений организуются краткосрочные курсы по актуальным вопросам практической медицины, тематические циклы не
предусмотренные данным планом.
По всем вопросам повышения квалификации специалистов со средним медицинским образованием обращаться по телефону 8(41145)37307, факс
8(41145)37519 Адрес: 678902.г. Алдан, ул. Быкова, д.21. Электронный адрес: amk.dpo@mail.ru

Тематический план повышения квалификации
работников со средним медицинским и фармацевтическим образованием на 2020 год
№№
Тематика циклов

1

Управление и экономика в
здравоохранении

2

Скорая и неотложная помощь

3

Скорая и неотложная помощь

4

Специальность

Организация
сестринского дела

Занимаемая
должность
слушателей

Продолжительность:
месяцы
(часы)

Срок
проведения

Вид
последипломного
образования

Главная и старшая
медсестра отделений,
поликлиник
медучреждений.

1,5(216)

Февраль-март

Специализация

Скорая и
неотложная
помощь
Скорая и
неотложная
помощь

Фельдшер скорой помощи

1,5(216)

Февраль-март,

Усовершенствование

Фельдшер скорой помощи

2(288)

Современные аспекты
управления, экономики
здравоохранения

Организация
сестринского дела

1 (144)

Март

5

Сестринское дело в хирургии.

Сестринское дело

1 (144)

Март

Усовершенствование

6

Сестринское дело в терапии.
(усовершенствование)

Сестринское дело

1 (144)

Март

Усовершенствование

7

Сестринская помощь
гинекологическим больным

Сестринское дело

1 (144)

Март

Усовершенствование

8

Охрана здоровья женщины

Акушерское дело

Главная и старшая
медсестра отделений,
поликлиник
медучреждений.
Медицинская сестра
хирургических отделений и
кабинетов
Медицинская сестра
терапевтических отделений,
поликлиник
Медицинская сестра
гинекологических
отделений
Акушерка ФАП,
здравпунктов, смотровых
кабинетов

1 (144)

Март

Усовершенствование

По мере
Профессиональная
комплектования переподготовка
группы
Усовершенствование

9

10

Современные аспекты
акушерской помощи в
родовспомогательных
учреждениях
Сестринская помощь детям

Акушерское дело

Сестринское дело в
педиатрии

11

Охрана здоровья детей и
подростков

Сестринское дело в
педиатрии

12

Охрана здоровья детей и
подростков

Лечебное дело

13

Сестринское дело в педиатрии

Сестринское дело в
педиатрии

14

Первичная медико-санитарная
помощь взрослому населению
Первичная медикопрофилактическая помощь
населению
Сестринское дело во фтизиатрии

Общая практика

15
16

17
18

Сестринская помощь больным с
кожными и венерическими
заболеваниями
Сестринское дело
Усовершенствование
процедурных медицинских
сестер

Сестринское дело
Сестринское дело

Сестринское дело
Сестринское дело

Акушерка роддомов,
отделений и женских
консультаций1

1,5(216)

Март

Усовершенствование

Медицинская сестра
детских соматических
отделений
Медицинская сестра
яслей,детских
садов,общеобразовательных
школ,школинтернатов,здравпунктов
ССУЗ
Фельдшер школ,школинтернатов,здравпунктов
при ССУЗ,подростковых
кабинетов
Медицинская сестра палат,
отделений новорожденных,
детских соматических
отделений, проходящие
обучение первый раз
Медицинская сестра общей
практики
Участковая медицинская
сестра поликлиник

1 (144)

Апрель

Усовершенствование

1(144)

Апрель

Усовершенствование

1(144)

Апрель

Усовершенствование

2 (288)

По мере
комплектования
группы

Профессиональная
переподготовка

1 (144)

Апрель

Усовершенствование

1 (144)

Апрель

Усовершенствование

Медицинская сестра
противотуберкулезных
диспансеров, туббольниц,
санаториев
Медицинская сестра
дерматовенерологических
отделений и кабинетов
Медицинские сестры,
работающие в процедурных
кабинетах

1 (144)

Апрель

Усовершенствование

1 (144)

1(144)

Апрель
Май

Усовершенствование
Усовершенствование

19

Ультразвуковая диагностика

Сестринское дело

20

Сестринское дело в
анестезиологии и
реаниматологии
Лабораторное дело в
рентгенологии
Лабораторное дело в
рентгенологии

Анестезиология и
реаниматология

21
22

Рентгенология

Медицинская сестра
кабинета УЗИ
Медицинская сестра
анестезист, в том числе
детская
Рентгенолаборант

Рентгенология

Рентгенолаборант

23

Сестринское операционное дело

Операционное дело Операционная медицинская
сестра
Операционное дело Операционная медицинская
сестра

24

Сестринское операционное дело

25

Сестринское дело при
инфекциях

Сестринское дело

26

Сестринское дело в неврологии

Сестринское дело

27

Функциональная диагностика

Функциональная
диагностика

28

Функциональная диагностика

Функциональная
диагностика

29

Лечебная физкультура

Лечебная
физкультура

30

Лечебная физкультура

Лечебная
физкультура

31

Медицинский массаж

Медицинский
массаж

Медицинская сестра
инфекционных отделений,
кабинетов
Медицинская сестра
неврологических отделений
Старшая медицинская
сестра, медицинская сестра
отделений и кабинетов
функциональной
диагностики, в т.ч. детской
Старшая медицинская
сестра, медицинская сестра
отделений и кабинетов
функциональной
диагностики, в т.ч. детской
Инструктор по лечебной
физкультуре, в том числе
детской
Инструктор по лечебной
физкультуре, в том числе
детской
Медицинская сестра по
массажу, в том числе

1(144)

Май

Усовершенствование

3 (432)

По мере
комплектования
группы
Май-июнь

Профессиональная
переподготовка

1,5 (216)
3 (432)

1(144)

По мере
комплектования
группы
Сентябрь

Усовершенствование
Профессиональная
переподготовка
Усовершенствование

1(144)

По мере
комплектования
группы
Сентябрь

Усовершенствование

1(144)

Сентябрь

Усовершенствование

1,5 (216)

Сентябрьоктябрь

Усовершенствование

2(288)

По мере
комплектования
группы

Профессиональная
переподготовка

1(144)

Сентябрь

Усовершенствование

2(288)

По мере
комплектования
группы
Сентябрь

Профессиональная
переподготовка

2(288)

1(144)

Профессиональная
переподготовка

Усовершенствование

32

Медицинский массаж

33

Сестринское дело в кардиологии

Сестринское дело

34

Сестринское дело в
травматологии

Сестринское дело

35
36

Современные методы
клинических исследований в
лабораторной диагностике
Диетология

37

Диетология

38

Физиотерапия

Физиотерапия

39

Физиотерапия

Физиотерапия

40

Организация санитарного
просвещения
Организация санитарного
просвещения

Гигиеническое
воспитание
Гигиеническое
воспитание

41

Медицинский
массаж

Лабораторная
диагностика
Диетология

Диетология

детской
Медицинская сестра по
массажу, в том числе
детской
Медицинская сестра
кардиологических
отделений, центров,
санатория
Медицинская сестра
травматологических
отделений, кабинетов
Лаборанты клинических
лабораторий
Заведующая молочной
кухней, медицинская сестра
по диетологии, в том числе
детская
Заведующая молочной
кухней, медицинская сестра
по диетологии, в том числе
детская
Старшая медицинская
сестра, медицинская сестра
отделений и кабинетов
физиотерапии, в том числе
детской
Старшая медицинская
сестра, медицинская сестра
отделений и кабинетов
физиотерапии, в том числе
детской
Инструктор по санитарному
просвещению
Инструктор по санитарному
просвещению

1 (144)

По мере
комплектования
группы
Октябрь

Усовершенствование

1 (144)

Октябрь

Усовершенствование

1 (144)

Октябрь

Усовершенствование

1(144)

Октябрь

Усовершенствование

2(288)

По мере
комплектования
группы

Профессиональная
переподготовка

1(144)

Ноябрь

Усовершенствование

2(288)

По мере
комплектования
группы

Профессиональная
переподготовка

1(144)

Ноябрь

Усовершенствование

2(288)

По мере
комплектования
группы

Профессиональная
переподготовка

2(288)

Профессиональная
переподготовка

42

Сестринское дело в
стоматологии

43

Современные аспекты
сестринского дела в
анестезиологии и
реаниматологии
Медицинская статистика

44

45

Управление и экономика в
здравоохранении

46

Наркология

47

Первичная медико-санитарная
помощь взрослому населению

Сестринское дело Медицинская сестра в
стоматологических
учреждениях
Анестезиология и Медицинская сестра
реаниматология анестезист, в том числе
детская
Медицинская
статистика
Организация
сестринского дела

Лечебное дело
Общая практика

1(144)

Декабрь

Усовершенствование

1(144)

Декабрь

Усовершенствование

Медицинский статистик

2(288)

По мере
комплектования
группы

Профессиональная
переподготовка

Директор больницы (дома)
сестринского ухода,
хосписа; зав. молочной
кухней; главная медсестра,
главный фельдшер, главная
акушерка, старшая
медицинская сестра
Фельдшер по наркологии

2(288)

По мере
Профессиональная
комплектования переподготовка
группы

2(288)

Медицинская сестра общей
практики

2 (288)

По мере
Профессиональная
комплектования переподготовка
группы
По мере
Профессиональная
комплектования
переподготовка
группы

Тематические курсы повышения квалификации медицинских работников со средним образованием на 2020 год
Организация хранения, учета и
отпуска лекарственных препаратов в
медицинских организациях,
имеющих лицензию на
фармацевтическую деятельность.

Медицинские работники амбулаторий, ФАП,
отделений общей врачебной практики.

72 ч

По заявкам медицинских
учреждений в течение года

Тематическое
усовершенствование,
очная, очно-заочная,
дистанционная форма
обучения

Требования к организации сбора,
обезвреживания и удаления
медицинских отходов в ЛПУ

Медицинские работники , отвечающие за
сбор, хранение и удаление отходов в ЛПУ.

72 ч

По заявкам медицинских
учреждений в течение года

Фельдшера и зубные врачи, выдающие
больничные листы, медицинские сестры,
оформляющие больничные листы.

72ч.

По заявкам медицинских
учреждений в течение года

Организация проведения
профилактических прививок

Медицинские сестры, фельдшера ФАП, ЦБ.

72ч.

По заявкам медицинских
учреждений в течение года

Оказание первой помощи.

Для лиц без медицинского образования.
(работники образовательных учреждений,
производственных организаций)

16ч.

По заявкам организаций.

Подготовка медицинских
работников по проведению
предрейсовых и послерейсовых
медицинских осмотров водителей
транспортных средств.

Медицинские работники выпускающие
водителей на работу, контролирующие общее
состояние здоровья за время работы.

72ч.

По личному заявлению.

Тематическое
усовершенствование,
очная, очно-заочная,
дистанционная форма
обучения
Тематическое
усовершенствование,
очная, очно-заочная,
дистанционная форма
обучения
Тематическое
усовершенствование,
очная, очно-заочная,
дистанционная форма
обучения.
Тематическое
усовершенствование,
очная, очно-заочная,
дистанционная форма
обучения
Тематическое
усовершенствование,
очная, очно-заочная,
дистанционная форма
обучения

Подготовка медицинских
работников по проведению
предсменных и послесменных
медицинских осмотров работников
промышленных предприятий

Медицинские работники, контролирующие
общее состояние здоровья за время работы.

72ч.

По заявкам организаций.

Экспертиза временной
нетрудоспособности

Тематическое
усовершенствование,
очная, очно-заочная,
дистанционная форма
обучения

Паллиативная помощь

Медицинские сестры мед. учреждений
имеющие паллиативные койки, хосписов,
отделений сестринского ухода

72ч.

По заявкам медицинских
учреждений в течение года

Техника проведения
электрокардиографии

Медицинские сестры, работающие в
терапевтических , кардиологических
отделениях. Фельдшера ФАП, участковых
больниц, ССМП

72ч.

По заявкам медицинских
учреждений в течение года

Тематическое
усовершенствование,
очная, очно-заочная,
дистанционная форма
обучения.
Тематическое
усовершенствование,
очная, очно-заочная.

Профессиональное обучение

Санитар

Медицинский регистратор

Младшая медсестра по
уходу за больными
Медицинский статистик

Медицинский
дезинфектор

Социальный работник

Санитар медицинских
учреждений

1 (144)

По заявкам учреждений,
по личному заявлению

Регистраторы,
администраторы без
медицинского
образования
Младшая медицинская
сестра по уходу за
больными

3 (432)

По заявкам учреждений,
по личному заявлению

2 (288)

По заявкам учреждений,
по личному заявлению

Очная, очно-заочная,
дистанционная форма
обучения.

По заявкам учреждений,
по личному заявлению

Очная, очно-заочная,
дистанционная форма
обучения.
Очная, очно-заочная,
дистанционная форма
обучения.

Медицинский статистик
Для лиц без медицинского
образования (среднее
профессиональное
образование, среднее
общее образование)
Медицинский
дезинфектор
Работники учреждений
социального
обслуживания

3 (432)

По заявкам учреждений,
по личному заявлению

Очная, очно-заочная,
дистанционная форма
обучения.
Очная, очно-заочная,
дистанционная форма
обучения.

3 (432)

3 (432)

По заявкам учреждений,
по личному заявлению

Очная, очно-заочная,
дистанционная форма
обучения.

