УтверзвдяЙ?^

О ЦПК РЗ
рючкова
г.
Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации, утвержденные Центром развития
непрерывного медицинского и фармацевтического образования и размещенные на Портале Координационного
Совета по Непрерывному Медицинскому и Фармацевтическому Образованию (https://edu.rosminzdrav.ru)
п/
№

Per.
номер

Наименование программ
непрерывного образования

Трудоемкость (уч.час)

Специальность

Сроки проведения

Общее
кол-во
18

Заочно

Очно

Основная

Дополнительные

6

12

«Сестринское дело»

«Лечебное
дело», «Медикосоциальная
помощь»,
«Общая
практика»

08.04.2019-12.04.2019;
заочная часть08.04.2019-10.04.2019,
очная часть11.04.2019-12.04.2019.

1

900078
-2018

«Психологические
и
этические
аспекты
профессионального
общения при оказании пациенториентированной
медицинской
помощи»

2

900037
-2018

«Актуальные
вопросы
оказания
первой помощи и доврачебной
медицинской
помощи
при
неотложных состояниях»

18

6

12

«Сестринское дело»

«Медикосоциальная
помощь»,
«Общая
практика»,
«Акушерское
дело»

23.03.2019-28.03.2019;
заочная часть23.03.2019-26.03.2019,
очная часть27.03.2019-28.03.2019.

3

900027
-2018

«Безопасная больничная среда»

36

14

22

«Сестринское
дело».

«Медикосоциальная
помощь»,
«Общая
практика»,
«Сестринское
дело

17.04.2019-29.04.2019;
заочная часть17.04.2019-24.04.2019,
очная часть25.04.2019-29.04.2019.

в

15.06.2019-27.06.2019;
заочная часть15.06.2019-22.06.2019,
очная часть24.06.2019-27.06.2019

4

900079
-2018

«Актуальные аспекты
новорожденным
и
грудного возраста»

ухода за
ребенком

36

12

24

«Сестринское дело в педиатрии»

5

900090
-2018

«Организация
и
проведение
профилактических
медицинских
осмотров у несовершеннолетних»

36

12

24

«Сестринское дело «Лечебное
в педиатрии».
дело»

6

900077
-2018

«Актуальные
вопросы
онкологической патологии органов
женской репродуктивной системы»

36

18

18

«Акушерское дело». «Лечебное
дело»

7

900076
-2018

«Неотложная медицинская помощь
в акушерской практике»

36

12

24

«Акушерское дело»

8

900089
-2018

«Актуальные аспекты первичной
медико-санитарной
помощи
населению в условиях ФАП при
болезнях системы кровообращения,
органов дыхания, эндокринной
системы, острых аллергозах»

36

4

32

«Лечебное дело»

9

900032
-2018

«Актуальные
паллиативной
помощи»

вопросы
сестринской

18

4

14

«Сестринское дело»

10

900033
-2018

«Актуальные вопросы сестринской
помощи
пациентам
гериатрического профиля»

18

4

14

«Сестринское дело»

11

900088

«Первичная

медико-санитарная

18

6

12

«Лечебное дело»

«Медикосоциальная
помощь»,
«Общая
практика»
«Медикосоциальная
помощь»,
«Общая
практика»

11.04.2019-22.04.2019;
заочная часть11.04.2019-17.04.2019,
очная часть18.04.2019-22.04.2019
17.06.2019-27.06.2019;
заочная часть17.06.2019-22.06.2019,
очная часть24.06.2019-27.06.2019
10.05.2019-23.05.2019;
заочная часть10.05.2019-20.05.2019,
очная часть21.05.2019-23.05.2019
18.03.2019-28.03.2019;
заочная часть18.03.2019-23.03.2019,
очная часть25.03.2019-28.03.2019
30.05.2019-06.06.2019;
заочная часть30.05.2019-31.05.2019,
очная часть01.06.2019-06.06.2019

22.04.2019-25.04.2019;
заочная часть22.04.2019-23.04.2019,
очная часть24.04.2019-25.04.2019
11.05.2019-15.05.2019;
заочная часть11.05.2019-13.05.2019,
очная часть14.05.2019-15.05.2019
31.05.2019-05.06.2019;

-2018

помощь в условиях ФАП
хирургических инфекциях

900031
-2018

«Актуальные
вопросы
профилактической деятельности
медицинской сестры первичной
медико-санитарной
помощи
взрослому населению»

18

6

12

«Сестринское дело»

900081
-2018

«Актуальные
вопросы
вскармливания новорожденного и
ребенка первого года жизни»

18

6

12

14.06.2019-19.06.2019;
заочная часть14.06.2019-17.06.2019,
очная часть18.06.2019-19.06.2019

6

30

900029
-2018

«Первичная медико-санитарная
помощь взрослому населению при
вирусных гепатитах, кишечных
инфекция, ОРВИ, ВИЧ-инфекции»

36

14

«Сестринское дело «Лечебное
в педиатрии»
дело»,
«Сестринское
дело»,
«Акушерское
дело»
«Сестринское
«Общая
дело»
практика»

15

900030
-2018

«Условия реализации, алгоритмы
выполнения технологий
сестринского ухода в соответствии
с требованиями Национального
стандарта РФ ГОСТ Р 52623.32015»

18

4

14

«Сестринское
дело»

«Медикосоциальная
помощь, общая
практика»

27.05.2019-30.05.2019,
заочная часть27.05.2019-28.05.2019-,
очная часть29.05.2019-30.05.2019

16

900101
-2018

«Первичная медико-санитарная
помощь взрослому населению при
заболеваниях органов дыхания,
системы кровообращения,
аллергических реакциях»

36

8

28

«Сестринское
дело»

«Общая
практика» (для
амбулаторнополиклиническо
й службы)

30.05.2019-08.06.2019,
заочная часть30.05.2019-03.06.2019,
очная часть04.06.2019-08.06.2019

12

13

при

«Общая
практика»

заочная часть31.05.2019-03.06.2019,
очная часть04.06.2019-05.06.2019
15.06.2019-20.06.2019;
заочная часть15.06.2019-18.06.2019,
очная часть19.06.2019-20.06.2019

11.04.2019-22.04.2019;
заочная часть11.04.2019-17.04.2019,
очная часть18.04.2019-22.04.2019.

17

18

900105
-2018

«Актуальные вопросы оказания
первой помощи и неотложной
медицинской помощи
несовершеннолетним на
доврачебном этапе»

900001
-2019

«Скорая медицинская помощь
пациентам при неотложных
состояниях болезней системы
кровообращения»

36

12

36

«Сестринское дело
в педиатрии»

24

12

24

«Лечебное дело»

«Сестринское
дело», «Общая
практика»,
«Лечебное дело»

15.04.2019-25.04.2019,
заочная часть –
15.04.2019-20.04.2019,
очная часть22.04.2019-25.04.2019

13.05.2019-23.05.2019,
заочная часть13.05.2019-18.05.2019,
очная часть20.05.2019-23.05.2019

