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последипломного обучения специалистов со средним медицинским

и фармацевтическим образованием на базе ОДО ГБПОУ ТМЕДКна 2020 год.
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1—|Сестринское дело * медсестра ПП 256 2 комплектования
2 полуг.

Современные аспекты управления, падая мелоосщи О,2
ообааанайоола ых старшая медсестра ПК 144 27 март-май: р

отделений

1, апрель-июнь3—|Скорая и неотложная помощь фельдшер ССМП ПК 216 49
2. август-ноябрь

фельдшер, медсестра
4—|Охрана здоровья детей и подростков школы, здравпункта при} ПК 144 12 апрель-май

учеб.заведениях

ельдшер, медсестра
5 Охрана здоровья работников ф а пк 144 14 февраль-апрель

промышленнных и других предприятий
орбиелореснрцтий

Современные аспекты акушерской
неон ыы зао6—|помощи в родовспомогательных до ее в | ПК 216 40 февраль-май

учреждениях :

т воеРВя ой зубной техник ПК 144 12 сентябрь-ноябрь

8 Современные методы клинических ноо пк 144 26
1. февраль-март

исследований в лабораторной диагностике
клиничлаботесий 2. октябрь-декабрь

9 Первичная медико-профилактическая участковая медсестра пк 144 68
1, март-апрель

помощь населению ПОЛИКЛИНИК 2. сентябрь-ноябрь
Первичная медико-профилактическая

10  |помощь населению (для процедурных медсестра проц . каб ПК 144 20 апрель-июнь
медицинских сестёр)

медсестра палатная
11  |Сестринское дело в терапии терапевтического ПК 144 59 фола оорень

2. август-октябрьотделения

12  |Сестринское дело в кардиологии НлНН ПК 144 25 апрель-июньотд., каб.



медсестра инф. отд.,13

—
|Сестринское дело при инфекциях ны ПК 144 21 апрель-июнь

медсестра14  |Сестринское дело во фтизиатрии ие ПК 144 29 август-октябрьфтизиатрических отд.
медсестра15 |Сестринское дело в психиатрии ОК ПК 144 22 апрель-июньпсихиатрич.учреж

медсестра16  |Сестринское дело в наркологии НН ПК 144 25 октябрь-декабрь
наркологич.учреж

едсестра17  |Сестринское дело в неврологии НЕ ПК 144 10 март-май
неврологич.отд., каб.

18 |Сестринское дело в хирургии медсестра хир отд, каб|ПК 144 51 БЕ ОНННЦвыйР РУР Крон 2. октябрь-декабрь

19 |Сестринское дело в урологии * МеНОЧРООРОНОГИчЕ ПК 144 8 ТЕ ННВе

отд. каб. комплектования

медсестра травм.отд,20  |Сестринское дело в травматологии
в: д ПК 144 10 сентябрь-ноябрь

Сестринская помощь онкологическим21 р ны
медсестра онколог.отд|ПК 144 22 февраль-апрельбольным

Сестринская помощь гинекологическим медсестра гинек. отд.,22 'е ть НОРСтВ в ПК 144 13 апрель-июньбольным каб.

23  |Ультразвуковая диагностика медсестра каб. УЗИ ПК 144 19 октябрь-декабрь

Сестринская помощь больным с кожными24 Р =
медсестра пк|144 1 февраль-апрельи венерическими заболеваниями

Сестринское дело в оториноларингологии|медсестра отд.каб. по мере25°
Г ПК 144 3

ЛОР комплектования

медсестра в стомат.26—|Сестринское дело в стоматологии ННРОе эн ПК 144 25 январь-мартучрежден.

медсестра
27  |Сестринское дело в офтальмологии * офтальмологич.отд., ПК 144 2 по мере

каб. комплектования

28 |Трансфузиология * медсестра ПК 144 9 по мере
комплектования

медсестра отд.
новорожденных,29  |Сестринское дело в педиатрии РОЗ ПП 252 17 июль-октябрь

медсестра детских
отделений.

едсест :30
—

|Сестринский уход за новорожденными НОНОре я ПК 144 33 апрель-июньноворожденных

31  |Сестринская помощь детям медсестра детского отд.|ПК 144 22 март-апрель

Первичная медико-санитарная помощь медсе $ -32 р д р Щ ‘дсестра ПК 144 42
1. март-май

детям педиатрич.участков 2. сентябрь-ноябрь

Охрана здоровья детей и подростков (для
33

—
|медицинских сестёр дошкольных медсестра ДОО,

ПК 144 38 Ирена
д/ребенка 2. октябрь-декабрьобразовательных организаций)



по мере
34  |Операционное дело * медсестра ПП 252 3 комплектования

2 полуг.

35

—
|Сестринское операционное дело операционная медсестра! ПК 144 37 апрель-июнь

36

—
|Анестезиология и реаниматология медсестра ПП 432 12 июль-декабрь

Современные аспекты сестринского дела в37 р Р я
медсестра анестезист|ПК 144 24 март-апрельанестезиологии и реаниматологии

38 Первичная медико-санитарная помощь медсестра врача общей
ПК 144 5 по мере

взрослому населению * практики комплектования

39—|Лабораторное дело в рентгенологии рентгенолаборант ПК 216 24 март-июнь

по мере40 |Физиотерапия *
медсестра ПП 288 1 Р

комплектования

медсестра по41 |Физиотерапия Вор ПК 144 35 январь-мартфизиотерапии

по мере42 |Медицинский массаж * медсестра ПП 288 1 Р
комплектования

43—|Медицинский массаж медсестра по массажу|ПК 144 16 октябрь-ноябрь

средний медицинский ЗО ИТрО
44 |Электрокардиография * р ПК 72 3 комплектованияперсонал

2 полуг.

& средний медицинский45—|Основы клинической трансфузиологии р ”.
ПК 72 12 Июньперсонал

Профилактика внутрибольничных
средний микиоциНекий ежемесячно

46 |инфекций: инфекционная безопасность р
ненесих

ПК 72 246 по мере
пациента и медицинского персонала р

комплектования
1. февраль

средний медицинский 2. апрель47—|Вопросы туберкулинодиагностики р ПК 36 85 Р
персонал 3. сентябрь

4. ноябрь
Итого 1290

- Объединились циклы СП "Сестринский уход за новорожденными" и СП "Сестринская помощь детям"
в программу профессиональной переподготовки "Сестринское дело в педиатрии"гр

Администрация ОДО ГБПОУ "Тольяттинский медколледж"' оставляет за собой изменять сроки
проведения программ обучения.
* - Решение об открытии циклов обучения с укомплектованностью группы менее 15 человек принимается
директором колледжа индивидуально по каждой группе в зависимости от рентабельности обучения.

ПП - профессиональная переподготовка
ПК(П)- повышение квалификации (первичное)
ПК - повышение квалификации

Заместитель директора
по дополнительному образованию

Исполнитель:

Мусина

тел. (8482) 302163 и
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