


  

План – график 

подготовки специалистов 

на областных курсах повышения квалификации 

работников здравоохранения 

на 2018 год (на бюджетной основе) 

 

№п

/п 

Наименование циклов Продол

житель

ность 

цикла 

Вид 

обуче 

ния 

(часы) 

Выдаваемые 

документы 

Наименование 

должностей 

Январь 

1. Современные методы 

исследования в 

иммунологии. 

15.01- 

9.02 

ПК 

(144) 

Удостоверение  

о ПК,  

сертификат 

специалиста 

«Лабораторная 

диагностика» 

Фельдшер-

лаборант, 

лаборант по 

иммунологичес-

ким методам 

исследования 

2. Сестринское дело в 

хирургии. Общее 

усовершенствование. 

16.01 - 

10.02 

ПК 

(144) 

 

 

 

 

Удостоверение  

о ПК,  

сертификат 

специалиста 

«Сестринское 

дело» 

Медицинская 

сестра 

(палатная) 

хирургических 

отделений 

3. Сестринское дело в 

терапии. Общее 

усовершенствование. 

22.01- 

16.02 

ПК 

(144) 

Удостоверение  

о ПК,  

сертификат 

специалиста 

«Сестринское 

дело» 

Медицинская  

сестра 

(палатная) 

терапевтических 

отделений 

4. Современные аспекты 

сестринского дела в 

анестезиологии и 

реаниматологии. 

23.01- 

17.02 

  ПК  

(144) 

Удостоверение  

о ПК,  

сертификат 

специалиста 

«Анестезиолог

ия и реани-

матология» 

Медицинская 

сестра-

анестезист, в 

том числе 

детская 

5. Процедурное и 

прививочное 

сестринское дело. 

29.01 - 

22.02 

ПК 

(144) 

Удостоверение  

о ПК,  

сертификат 

специалиста 

«Сестринское 

дело» 

Медицинская 

сестра 

процедурных и 

прививочных 

кабинетов 

 

6. Сестринская помощь 

гинекологическим 

больным. 

29.01 - 

22.02 

ПК 

(144) 

Удостоверение  

о ПК,  

сертификат 

специалиста 

«Сестринское 

Медицинская 

сестра 

гинекологиче-

ских отделений 



дело» 

 

Февраль 

 

М

арт 
 

7. Лабораторное дело в 

рентгенологии. 

01.02- 

17.03 

ПК 

(216) 

Удостоверение  

о ПК,  

сертификат 

специалиста 

«Рентгенология» 

Рентгенолабо- 

рант 

8. Первичная медико-

санитарная помощь 

взрослому 

населению. 

05.02 - 

03.03 

ПК 

(144) 

Удостоверение  

о ПК,  

сертификат 

специалиста 

«Общая 

практика» 

Медицинская 

сестра  

врача общей 

практики 

9. Доврачебная помощь 

при неотложных 

состояниях в 

акушерстве и 

гинекологии. 

12.02-

22.02 

ПК 

(72) 

Удостоверение  

о ПК,  

 

Акушерка, 

медицинская 

сестра  

родовспомога-

тельныхМО 

10. Современные 

аспекты 

сестринского дела в 

реаниматологии. 

19.02 - 

20.03 

ПК 

(144) 

Удостоверение  

о ПК,  

сертификат 

специалиста 

«Сестринское 

дело» 

Медицинская 

сестра палат 

интенсивной 

терапии 

11. Современные 

аспекты организации 

санэпидрежимаМО. 

 

26.02 - 

07.03 

ПК 

(72) 

Удостоверение  

о ПК  

 

 

Медицинская  

сестра(палатная) 

отделений  

12. Физиотерапия. 

 

 

27.02 -

24.03 

ПК 

(144) 

Удостоверение  

о ПК,  

сертификат 

специалиста 

«Физиотерапия» 

Медицинская 

сестра 

отделений и 

кабинетов 

физиотерапии, в 

том числе 

детская 

13. Современные 

аспекты акушерской 

помощи в 

родовспомогательны

х учреждениях. 

27.02 - 

06.04 

ПК 

(216) 

Удостоверение  

о ПК,  

сертификат 

специалиста 

«Акушерское 

дело» 

Акушерка 

роддомов, 

отделений и 

женских 

консультаций. 

14 Профессиональная 

гигиеническая 

подготовка младшего 

медицинского 

персонала. 

31.01  6 час.               - Сестра-хозяйка, 

персонал 

службы стирки 

белья,санитарка 



15. Сестринское 

операционное дело. 

01.03 - 

30.03 

ПК 

(144) 

Удостоверение  

о ПК,  

сертификат 

специалиста 

«Операционное 

дело» 

Операционная  

медицинская 

сестра 

16. Медицинский массаж. 

 

05.03 - 

31.03 

ПК 

(144) 

Удостоверение  

о ПК,  

сертификат 

специалиста 

«Медицинский 

массаж» 

Медицинская 

сестра по 

массажу 

17. Сестринское дело в 

неврологии. 

 

05.03- 

31.03 

  ПК 

(144) 

Удостоверение  

о ПК,  

сертификат 

специалиста 

«Сестринское 

дело» 

Медицинская 

сестра, старшая 

медсестра 

неврологических 

отделений. 

18. Функциональная 

диагностика. 

12.03 

20.04 

ПК  

(216) 

Удостоверение  

о ПК,  

сертификат 

специалиста 

«Функциональ-

ная 

диагностика» 

Старшая 

медицинская 

сестра, 

медицинская 

сестра отделений 

и кабинетов 

функциональной 

диагностики, в 

том числе детская 

 

19. Актуальные вопросы 

организации 

сестринского дела. 

 

 

19.03-

30.03 

ПК 

(72) 

Удостоверение  

о ПК 

Главная, старшая 

медсестра  

медицинских 

организаций 

20. Доврачебная помощь 

при экстренных и 

неотложных 

состояниях. 

20.03-

31.03 

ПК 

(72) 

Удостоверение  

о ПК 

Медицинская 

сестра (палатная) 

терапевтических, 

хирургических 

отделений. 

 

 

Апрель 
 

21. Диетология. 02.04 -

27.04 

ПК 

(144) 

Удостоверение  

о ПК,  

сертификат 

специалиста 

«Диетология» 

Медицинская 

сестра по 

диетологии 

 в т.ч.детская 

22. Лабораторное дело в 02.04 - ПП Диплом о ПП, Рентгенолабо- 



рентгенологии. 29.06 (432) сертификат 

специалиста 

«Рентгенология» 

рант 

23. Сестринское дело в 

хирургии. Общее 

усовершенствование. 

 

09.04-

08.05 

ПК 

(144) 

Удостоверение  

о ПК,  

сертификат 

специалиста 

«Сестринское 

дело» 

Медицинская 

сестра 

(палатная) 

хирургических 

отделений 

24. Первичная медико-

профилактическая 

помощь населению. 

09.04 - 

07.05 

ПК 

(144) 

Удостоверение  

о ПК,  

сертификат 

специалиста 

«Сестринское 

дело» 

Участковая 

медицинская 

сестра 

поликлиник и 

цеховых 

врачебных 

участков 

25. Современные аспекты 

управления, экономики 

здравоохранения. 

10.04 -        

07.05 

ПК 

(144) 

Удостоверение  

о ПК,  

сертификат 

специалиста 

«Организация 

сестринского 

дела» 

Директор дома 

сестринского 

ухода, хосписа, 

главная 

медицинская 

сестра, 

главный 

фельдшер,  

главная 

акушерка, 

(старшая 

медицинская 

сестра без 

сертификата) 

26. Сестринский уход за 

новорожденными   

с вопросами СЛР. 

 

 

 

 

10.04 -

01.06 

ПП 

( 288)  

сертификат 

специалиста 

«Сестринское 

дело в 

педиатрии» 

Медицинская 

сестра палат  и 

отделений 

новорожденных 

27. Процедурное и 

прививочное 

сестринское дело. 

16.04 - 

12.05 

ПК 

(144) 

Удостоверение  

о ПК,  

сертификат 

специалиста 

«Сестринское 

дело» 

Медицинская 

сестра 

процедурных и 

прививочных 

кабинетов 

 

28. Современные аспекты 

акушерской помощи в 

родовспомогательных 

учреждениях. 

16.04 - 

26.05 

ПК 

 (216) 

Удостоверение  

о ПК,  

сертификат 

специалиста 

«Акушерское 

Акушерка 

роддомов, 

отделений и 

женских 

консультаций. 



дело» 

29. Современные методы 

клинических 

исследований в 

лабораторной  

диагностике. 

18.04 -  

17.05 

ПК 

(144) 

Удостоверение  

о ПК,  

сертификат 

специалиста 

«Лабораторная 

диагностика» 

Фельдшер-

лаборант 

(лаборант) 

клинических 

лабораторий 

30. Современные методы 

биохимических 

исследований в 

лабораторной 

диагностике. 

18.04 

17.05 

ПК 

(144) 

Удостоверение  

о ПК,  

сертификат 

специалиста 

«Лабораторная 

диагностика» 

 

Фельдшер-

лаборант 

(лаборант)  

биохимических 

лабораторий 

31. Современные аспекты 

организации 

санэпидрежима МО. 

18.04 -

04.05 

ПК 

(72 ) 

Удостоверение  

о ПК  

 

Медицинская  

сестра, акушерка 

ПЦ  

32. Профессиональная 

гигиеническая 

подготовка младшего 

медицинского 

персонала. 

26. 04. 6 час.             - Сестра-хозяйка, 

персонал 

службы стирки 

белья, санитарка 

 
          

Май 

33. Современные методы 

бактериологических 

исследований в 

лабораторной 

диагностике. 

10.05- 

02.06 

ПК 

(144) 

 

 

 

Удостоверение  

о ПК,  

сертификат 

специалиста 

«Бактериология» 

Фельдшер-

лаборант, 

лаборант 

бактериологическ

их лабораторий 

МО 

34. Сестринское дело в 

терапии. Общее 

усовершенствование. 

10.05- 

02.06 

ПК  

(144) 

Удостоверение  

о ПК,  

сертификат 

специалиста 

«Сестринское 

дело» 

Медицинская  

сестра (палатная) 

терапевтических 

отделений 

35. Доврачебная помощь 

при экстренных и 

неотложных 

состояниях. 

14.05-

25.05 

ПК 

(72) 

Удостоверение  

о ПК 

Медицинская 

сестра (палатная) 

терапевтических, 

хирургических 

отделений. 

 

Сентябрь 



36. Сестринское дело в 

кардиологии. 

03.09 - 

28.09 

ПК 

(144) 

Удостоверение  

о ПК,  

сертификат 

специалиста 

«Сестринское 

дело» 

Медицинская 

сестра 

кардиологичес- 

ких 

отделений 

 

37. Сестринское дело в 

анестезиологии и 

реаниматологии 

03.09-  

23.11 

ПП 

(432) 

Диплом о ПП,  

сертификат 

специалиста 

«Анестезиоло-

гия и реани-

матология» 

Медицинская 

сестра-

анестезист, в 

том числе 

детская 

 

38. Сестринское 

операционное дело. 

03.09-

28.09 

ПК 

(144) 

Удостоверение  

о ПК,  

сертификат 

специалиста  

«Операционное 

дело» 

Операционная 

медицинская 

сестра 

 

39. Лечебная 

физкультура. 

10.09- 

05.10 

ПК 

(144) 

Удостоверение  

о ПК,  

сертификат 

специалиста 

«Лечебная 

физкультура» 

Инструктор по 

лечебной 

физкультуре, в 

том числе 

детский 

 

40. Современные аспекты 

сестринского дела в 

реаниматологии. 

17.09 -

12.10 

ПК 

(144) 

Удостоверение  

о ПК,  

сертификат 

специалиста 

«Сестринское 

дело» 

Медицинская 

сестра палат 

интенсивной 

терапии, 

отд.реанимато-

логии 

 

41. Физиотерапия. 17.09-

09.11 

ПП 

(288) 

Диплом о ПП,  

сертификат 

специалиста 

«Физиотерапия» 

Старшая 

медицинская 

сестра, 

медицинская 

сестра 

отделений и 

кабинетов 

физиотерапии, 

в том числе 

детская 

 

42. Лабораторное дело в 

рентгенологии. 

24.09 - 

02.11 

ПК 

(216) 

Удостоверение  

о ПК,  

сертификат 

специалиста 

«Рентгенология» 

Рентгенолабо- 

рант 

 

43. Сестринская помощь 24.09- ПП Диплом о ПП, Медицинская  



 

 

 

 

 

 

 

  

 

Окт

ябрь 

45. Процедурное и 

прививочное 

сестринское дело. 

01.10-

26.10 

  ПК 

(144 ) 

Удостоверение  

о ПК,  

сертификат 

специалиста 

«Сестринское 

дело» 

Медицинская 

сестра 

процедурных 

и 

прививочных 

кабинетов 

46. Современные аспекты 

организации 

санэпидрежимаМО. 

 01.10 -

12.10 

ПК 

 (72) 

Удостоверение  

о ПК 

Медицинская 

сестра  

отделений 

47. Сестринское дело в 

офтальмологии. 

01.10-

27.10 

ПК 

(144) 

Удостоверение  

о ПК,  

сертификат 

специалиста 

«Сестринское 

дело» 

 

Медицинская 

сестра, 

старшая 

медицинская 

сестра 

офтальмоло-

гических 

отделений, 

кабинетов 

48. Функциональная 

диагностика. 

02.10 -

23.11 

ПП 

(288) 

Диплом о ПП,  

сертификат 

специалиста 

«Функциональная 

диагностика» 

Медицинская 

сестра 

отделений и 

кабинетов 

функциональ-

ной 

диагностики 

49. Современные аспекты 

акушерской помощи в 

родовспомогательных 

учреждениях. 

02.10– 

10.11 

ПК 

(216) 

Удостоверение  

о ПК,  

сертификат 

специалиста 

«Акушерское 

дело» 

 

 

Акушерка 

роддомов, 

отделений и 

женских 

консультаций. 

50. Доврачебная помощь 

при экстренных и 

неотложных 

08.10-

19.10 

ПК  

(72) 

Удостоверение  

о ПК 

Медицинская 

сестра 

(палатная) 

детям. 16.11 (288) сертификат 

специалиста 

«Сестринское 

дело в 

педиатрии» 

сестра детских 

соматических 

отделений 

 

 

 

44. Профессиональная 

гигиеническая 

подготовка службы 

стирки белья. 

21.09  6час.            - Сестра-

хозяйка, 

персонал 

службы стирки 

белья, 

санитарка 

 



состояниях. терапевтичес-

ких и 

хирургичес-

ких отделений 

51. Вопросы 

паллиативной помощи 

в деятельности 

специалиста 

сестринского дела. 

08.10- 

03.11 

 

ПК 

(144) 

 

Удостоверение  

о ПК,  

сертификат 

специалиста 

«Сестринское 

дело» 

Медицинская 

сестра МО( в 

том числе 

больниц и 

домов 

сестринского 

ухода, 

хосписов, 

госпиталей 

для вв) 

52. Сестринское дело в 

хирургии. Общее 

усовершенствование. 

15.10 - 

10.11 

ПК 

(144) 

 

Удостоверение  

о ПК,  

сертификат 

специалиста 

«Сестринское 

дело» 

Медицинская 

сестра 

хирургичес-

ких отделений 

(палатная) 

53. Сестринское дело в 

терапии. 

Общее 

усовершенствование. 

22.10 - 

16.11 

ПК 

(144)  

Удостоверение  

о ПК,  

сертификат 

специалиста 

«Сестринское 

дело» 

 

 

Медицинская 

сестра 

терапевтичес-

ких отд. 

(палатная) 

54. Первичная медико-

санитарная помощь 

взрослому населению. 

22.10 -

16.11 

ПК 

(144) 

Удостоверение  

о ПК,  

сертификат 

специалиста 

«Общая 

практика» 

Медицинская 

сестра врача 

общей 

практики 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 



55. Ультразвуковая 

диагностика. 

01.11 - 

29.11 

ПК 

(144) 

Удостоверение  

о ПК,  

сертификат 

специалиста 

«Сестринское 

дело» 

Медицинская 

сестра 

отделений и 

кабинетов 

УЗИ-

диагностики 

56. Скорая и неотложная 

помощь. 

01.11- 

27.12. 

ПП 

(288) 

Диплом о ПП,  

сертификат 

специалиста 

«Скорая и 

неотложная 

помощь» 

Фельдшер 

скорой и 

неотложной 

помощи, 

фельдшер по 

приему 

вызовов 

57. Сестринское 

операционное дело. 

06.11 -

29.12 

ПП 

(288) 

Диплом о ПП,  

сертификат 

специалиста 

«Операционное 

дело» 

Операционная 

медицинская 

сестра 

58. Управление и 

экономика в 

здравоохранении. 

06.11.-

29.12 

ПП 

(288) 

Диплом о ПП,  

сертификат 

специалиста 

«Организация 

сестринского 

дела» 

Директор 

дома 

сестринского 

ухода, 

хосписа, 

главная 

медицинская 

сестра, 

главный 

фельдшер,  

главная 

акушерка, 

(старшая 

медицинская 

сестра без 

сертификата) 

59. Диетология. 06.11 -      

29.12 

ПП 

 (288) 

Диплом о ПП,  

сертификат 

специалиста 

«Диетология» 

Медицинская 

сестра по 

диетологии в 

т.ч.детская 

60. Современные 

аспекты организации 

санэпидрежимаМО. 

12.11 -   

23.11 

ПК 

(72) 

Удостоверение  

о ПК 

Медицинская 

сестра  

отделений 

61. Современные методы 

клинических 

исследований в 

лабораторной 

диагностике. 

12.11 - 

07.12 

ПК 

(144) 

Удостоверение  

о ПК,  

сертификат 

специалиста 

«Лабораторная 

диагностика» 

Фельдшер-

лаборант 

(лаборант) 

клинических 

лабораторий 

 

62. Современные методы 12.11- ПК Удостоверение  Фельдшер-



биохимических 

исследований в 

лабораторной 

диагностике. 

07.12 (144) о ПК,  

сертификат 

специалиста 

«Лабораторная 

диагностика» 

лаборант 

(лаборант) 

биохимичес 

ких 

лабораторий 

63. Современные 

аспекты 

сестринского дела в 

анестезиологии и 

реаниматологии. 

26.11 

21.12 

ПК 

(144) 

Удостоверение 

 о ПК,  

сертификат 

специалиста 

«Анестезиология 

и 

реаниматология» 

Медицинская 

сестра-

анестезист 

64. Профессиональная 

гигиеническая 

подготовка службы 

стирки белья. 

30.11 6 час. - Сестра-

хозяйка, 

персонал 

службы 

стирки белья, 

санитарка 
        

Декабрь 

65. Современные 

аспекты 

эпидемиологии. 

 

03.12 - 

28.12 

ПК. 

(144) 

Удостоверение  

о ПК,  

сертификат 

специалиста 

«Эпидемиология» 

 

Помощник  

врача 

эпидемиолога  

МО 

66. Физиотерапия. 

 

 

03.12 -

28.12 

ПК 

(144) 

Удостоверение  

о ПК,  

сертификат 

специалиста 

«Физиотерапия» 

Медицинская 

сестра 

отделений и 

кабинетов 

физиотерапии, 

в том числе 

детская 

67. Современные 

аспекты 

сестринского дела в 

эндоскопии. 

03.12 - 

28.12 

ПК 

(144) 

Удостоверение  

о ПК,  

сертификат 

специалиста 

«Сестринское 

дело» 

Медицинская 

сестра 

эндоскопичес

ких 

отделений, 

кабинетов. 

 

 

 

Стажировка специалистов БУЗ ВО РБ: акушеров-гинекологов, анестезиологов-

реаниматологов, неонатологов (педиатров) и терапевтов на базе перинатального центра БУЗ 

ВО ВОКБ  №1 по графику, утвержденному департаментом здравоохранения Воронежской 

области. 

 



 

Дополнительные внебюджетные циклы на 2018 год. 

 

 Наименование 

циклов 

Продол 

житель-

ность 

цикла 

Вид 

обуче

ния 

(часы) 

Выдаваемые 

документы 

Наименование 

должностей 

1. Сестринское дело в 

терапии. Общее 

усовершенствование. 

04.06-

29.06 

ПК 

(144) 

 

Удостоверение  

о ПК,  

сертификат 

специалиста 

«Сестринское 

дело» 

Медицинская 

сестра 

(палатная) 

2 Сестринское дело в 

хирургии. Общее 

усовершенствование. 

04.06-

29.06 

ПК 

(144) 

Удостоверение  

о ПК,  

сертификат 

специалиста 

«Сестринское 

дело» 

Медицинская 

сестра 

(палатная) 

3. Процедурное и 

прививочное 

сестринское дело. 

04.06-

29.06 

ПК 

(144 ) 

Удостоверение  

о ПК,  

сертификат 

специалиста 

«Сестринское 

дело» 

Медицинская 

сестра 

процедурных 

и 

прививочных 

кабинетов 

 

 

БУЗ ВО ВОКБ №1, областные курсы повышения квалификации работников 

здравоохранения организуют и проводят обучение на договорной основе:  

-индивидуальная стажировка медицинских работников по заявкам руководителей медицинских 

организаций в целях изучения передового опыта, а также закрепления теоретических знаний, 

полученных при освоении программ профессиональной переподготовки или повышения 

квалификации и приобретения практических навыков и умений для их эффективного 

использования при исполнении своих должностных обязанностей последующим направлениям: 

- эндоскопическая хирургия в гинекологии; 

- малоинвазивная абдоминальная хирургия стационара; 

- интрагастральная РН – метрия; 

 

- внебюджетные выездныециклы по заявкам руководителей медицинских        организаций по 

специальностям: 

- сестринское дело; 

- сестринское дело в педиатрии; 

-скорая и неотложная помощь; 

- лечебное дело; 

- акушерское дело; 

 

 Дата окончания обучения на всех циклах является датой проведения 

сертификационного экзамена. 

          Сокращенные обозначения: 



 ПК - повышение квалификации; 

          ПП - профессиональная переподготовка. 

 

 

Главный врач  

БУЗ ВО «Воронежская областная  

клиническая больница №1»      В.А.Вериковский 

 

Заместитель главного врача  

по организационно-методической работе    С.Т.Смирнова 

 

Заведующая областными курсами 

повышения квалификации 

работников здравоохранения      И.Е.Ермакова 
 


