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Фелера;tыIое лц сlirrко-биоlIогtr.Iеское ill,elITс,гBo (ФМБА России)
Фслсра.lIьltое государстlrеItttос бtод>ке,гное образоватеJIьttос уч]]еiкдсние
доlIопIllt,l,сJIl,rrогсl профсссIIоIIаJILiIого образоваrtllя <oбrltrttcKrIlYt цсttтр
поl]ы шIеItия квалrtф rtкачиtj и IIереподготовки спецl.iаJI llc,l,oв со среднll]\r
мсдициIlокиNlt и фармачевтLlаIсским образованисN{)ФГБ()УllПООЦПК
ФМБА Poccrtrr

I)азрабоr,чltк програN,I MLI

Профсссrrоrlал},iIая Il0реIIодготовка по специальнос,l,tl <IIереподгоr,овка IIз

дипломироваIlного врача в медицинскуо
'I'рудоемкос,гь, ч acbI

очttая. оtiIIая с примеrlением ДоТ
I{e.lIb реалlrзации rц]огра\,1Nlы - про(lессионалыIаr{ псреttолI,о,],овка

сIIециалLIс,l,ов с высшиN,I меllиIlиtlскllм образоваt{ием с I(слыо прlrобреr,ения
новых копцпе,r,еll1,1иil, обсспе.tllв|ltощих качестt]еIпIуIо, безопаснчто и
эффсктивнуtо профессrrоttалыIуlо п,Iслl]llинскуtо доятелLI{ость I] совреNiеIIIIых

условrшх.
YpoBelll, профессионального образования: высшее тlрофессиоtlалытое
образtlвание rtо одltой t]з сшеIIrIальrтостей: <Лечсбrrое,t(ело), <Педllаr,рия>,

профилактrrческое деJIо), к Медиtlrtlrская
биофизrrка>, <Медициttская бltохttмtтя>.
iiовыrшенllе кваitпфtткаrtl.iI] lIe рg;tiе одIl0го ра]а в 5.re,T в l,etleiItle l-зсеi.i гл_l_!,дtlноi-t

деr]тель}lос г1,1,

,Щолrкtlость: 14erlllt.llttlcttllя сOсl,ра, с,гill)lJlа.я N,Iедrlц1,Iнская ceC,1,1)a. \Iедrlцrr}tсi(аrI

сеql,ра ла-цатllilrl (t,!(,}cT()Bllr), \le_LlllL],llcKilri cecTl]a проtлtлурlлtli'i, iliедt.ltlil]:lL:l(ilя

сесl,ра перевя:}(,}tt|{оii. мелtitlIlltская cOc,l-pa IIрiIе},I}lог0 0т-целсlll.ir.
1,I в сtltlтвсlсl,вr'lи . с 1-1рlrкпзоьr ]\.,1З Ptil от 3 августtl 2{)12 г. М ббrr к{.)б

утверitiлеllиlt lIоря.rriа ,l cl]0lioB coпtpl],,lellсTBOt}iltll]я i\leл1,1li1llI0Kl{;r,tit 1litбt1,1 lIlI!iil\iit
и {lapMattetl,t,tIrleOi{1,I]\,1L{ 1ltiбo-гt.lttltal,:lr проt|lессl,:оtлаj]1,1лых lзлtаltttii ij llа]]ыкоD гlутеN,l

0б\,,lе]t,;я il0,il{]пOJlil{Tc,lILlil)tj\{ пlэiii]lecctt1lttaлbl|lrll\,! образtlllатr.,ri,}lыlt,l llp()I'I1illil".IalJ

в обllазtlва,l,с;l ы]ы х tt }ii]ytl llых 0р l,a l {l ll]i}l[иях)
Содсlrrкание програ]чI\4 ы:

Програпtп,tа IlредусN,lатрlп]аст обучение п.]lедицигlских paбoTtttlKoB,

осущOсl,влrIIощих профессиоIlалыlуtо деятельность в качес,гl]е спеr(l]алt]ста в

об.ltасr,и сестриIlского дела в ЛПУ.
Учсбlrый план програмN,Iы вкIIочает универсалыIые разлелы (правовое

обеспеченио гrрофессlrоlrальной леrt,гелыIости, псlгхологические аспекты
профессиоltальtiоI"I дея,гельттосr,lт) ]] специальные раздслы, соо,гветствуIощие
ви;lу профсссttоltалt,тlой деятеJlыIостtI специалиста и рассNIатриваIощltе вопросы
обтлей слIl\1п,гоN,lатологии забоrrеваtlrtii различного гсItеза, лополнrrгеJIьtiых
методов обс.rtсдоваttия, сестриIIского процесса при разлI,1аIных болезIrях и
состояIIиях, ,I,ребlrоlцих экстреttlrоii и неотложноir пtедициtIской IlоN,lощи;

осупIесl,влсIllul NIсроIIрияти}"I IIо собltrодеltrпо санитарно-гигиеI:lического реriиN{а,
правиJI ассп1,IIки и антисеп,гики, условий стерилизацttи L{IlclpyN{etil,oB и
N{атерI{алов; IIllелуl]реrкдсния постL]ttl,екционных ослоlкttеttиЙ, геN{окоItтак,гIlых
иt tr|lcKlLrtй.

ительность обученtля З500 часов, в том числе, теоретиtIеская

Краr,кая аIIIlотацI{я



полго,l,оi]ка сос,гавJIяе,I ] 760 часов, практLiтIеская - l740 ,rаса.

Теоре,t,и.tескис заl{ятия проводятся l] JiекIlиоl]ных аудtIторI,Iях,

практliIIеские - в кабиIIетах док.IтиIIическоiI гIpaK,I,l{KIi, IIа прак,гlFIеских базах
мел[.IциIIских оргагrr{заIlий в подразделеIIиях соответс,гвуIоU{еI,о пlrофиля.
Оtггtтмалыlое распределсlrие учебного времени по TeN4AN{ }I видам у,tсбIых
заrr;ггиii; совсршеrlс,гIзоI]аI{tIе NIе,голики провсдеIII{я заlrя,гиii с использоваIIr,IеN,{

совреN,{еIIIIых r,схrtо.;tогий обучеtтrrя. тралrllIиоttных и LIIIIIoBal{иoHIIInx подхолов к

реш]еIIиIо образова,ге:rьttых проб'ltеп{, полtlоцеlIное обесгtс,lеtltlе саNIостояr,ельrrоr:i

р а боты обчч ato ш(ихся уч обн oI:{ лLt,гер aтyp о iit

Стоrttплос,гь обучеttпя,
руб,

100 000

обосttование стоиNIос,i,и
обlчеttия

Приказ NЬ107/1-ОД от З 1.08.2020 г.

/laTa утверждеIIия
проп]аN4N,lы

Приказ J\b 106/1-ОД от 10.08.2020 г.



(Dедсралт,ное N,{сдико-биоriогическое агепl,стt]о (сDМБА России)
(Dедерацьное государотl]еIIIIос бтод;ке,гtrое образовательное учреждение доIIоIIЕIительного

проdlессиональIIоI,о обрzrзоваlIия <()бниtrский цен,гр lIовышсlтия кватrи()икацилI и переПОДГОтоl]КИ

сlIециаJIисI,ов со сре/{ним N,Iсlr\иIIинскиN,I и фармаrtсвтическиN{ образоваrtllеп,т>

<IlГIiОУ l{ПО ОЦttк ФN{БА Россrrи

fufu},й"}
<<Утверждаrо>>

у дпо оцпк

"_.

ФМБА РОССИИ

Г. Талtкович/
20l&,

кллЕ,ндАрно -

СпсlIиальность кСестриI{ское деJrо )
Дt]П ПI-I: <ПереIIодготовка из lт{иIIломироваIIIIого врача в медициrrскуо сссl,ру))

Раздел наимеrrование темы Число
теоретических
часов

Число
практических
цасов

Всего

1 Анатомия 94 з0 |24

2 (Dизиоrrогия 70 26 96

J Iсихо.ttогияt 40 ll 52

4 эоциоrlогия 30 8 38

5 Щистологи-lt 28 8 36

6 Ссновы микробиологии 30 |2 д1aL

7 Фармакология 120 \2 \з2

Специальные дисциплины (код СД.00)

8 ОстIовl,t сестриIIского доJIа
аa /JJ+ 260 594

9 естринское дело в терапии з|4 256 570

10 естринское дело в педиатрии 210 190 400

11 Эестриltское лсло в хирургии с осно]}ilп{и

]еаIJимациII

260 190 450

12 Эестриrlское дело R акушерс,гI]е и
-иIIетtOJlогии

92 56 148



13 )естриItсtс<lе дело в IIеl]рологии и

сихиагрии

70 д1зL \12

|4 Эестринское дело в гериатрии 68 |2 80

15 ] ал,t о сl,о;rгеJIь I{ itя р аб ота (rl о,tц гоr,овка к

)кзail,IclIaп{, peI]IcIIиe тестовых за/lатtий и

]итуациоIIIIых задач. IJапtlсаttие

эсфсра,гиlзrIых задаIIий, ttроработrса

)кзаNIеI Iационных билст,оtз,)

616 б16

16 4тоговая аттестация 10 10

итого 1160 |740 3 500


