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дополIlи],сJIьl Iого профессиоrIальl Iого "Обttигtский Ilеl],гр

повыIIIеIIия кваJ]и(ЬикаI\и}l и псреlIоl{готовки спец]4аJlиоl,оI] со срсдIIиN{

N,tедиtциLIскиNI и фармашевl,иLIоским образоlзаltием>ФI'IjОУДII()
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IIаименоваttие
гll]огра\,lil,{ы

Реабилитаt(иоI ll1oc сесl,ринскос дсло

'I'рУдоемкост ь, Ll ocbl 2в8
Специа;Iьносr,ь РеабилитаllиоIiIlое ссстринсl(ое дсло
Форп,tа IIроведения очная. очная с применением Дот
Iiрагttая аItI{оl,ация i-.\ель рсtulизаLI}1и rIрограN,lN{ы - совершеr{стl]оI]ание и (lrлr-r) приобре,геrтие

HoBLIx коNI[lеl,снций, и оказания мсдицинской поп,tоttlи ItaceJleIIi]lO в

ашлбулат,орl{о-llоJIиклиllиLIеских учреждеIIиях и оl)lеJIс}]tlях стаI{иоllароl].
Уровень профессионалLIIого образования: среднее профессиоrIалtFIос
обрzrзоtlаttие IIо о/IIIой из специалLllостей: кЛсчсбное деJlо)), <Акушtеllское

деJIо), (Ссст,риIIское дело).
f{олrltttос,гt,: Медицинская сес,гра tro реабилиl,аItии. с,I,а])Luая l\{едиLl11Ilская

сес,гра.
Содержаt tие Ilрогра1\IN4ы :

оп,I,иN,IальtIое распрсделение учебltt)го времеI{и по теN.IаN,{ и видаN.l учебtIых
заьtя,гиri; соверIllсIIс,гI]оваI{ие N,Iетодики проl}едсl{ия заtш,гl.rй с

использоl]аlниеN,I совре\,IенFIых r,схтtологий обучения, традициоIl1ILIх и
иllновtlL{ионIIIIIх подходов к реlхеl{иIо образовtrт,е.гlIltllrlх проб"пем;

полI{оIlеtllIос обеспечегtис са]\Iос,гоятельной работы обучаtоrrцlrхся

ччебной JiитеDziтyDой
Стоиплость обучсttия,
Dуб.

21 000

обосrIоваttие
стоиNIос,г}t обччения
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(Dедеральное мсдико-биологическое агеtIтство (ФМБА России)
Ф елер альЕое госулар ствеIIпое бrоджетное обр азовательЕое учр еждение

дополнительного профессиопальпого dбразоваlrия "Обниrrский цептр повыпIения
квалификации и цереподготовки специалистов со средним медиципским и

фармацев,гическрINI образоваrrrrем {rМБ
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КАЛЕНДАРНО _ ТЕМЛТИЧЕСIt

Профессиопальпая переподгото
спсциплIrIIос,гь : <l'сабилпт,ациоппос сестринско е дело))

Раздел [IаимеrrоваIIие ,гемы обт,ем часов Всего

теориrI практика

1 fIравовое обеспечеrrие профессиоrlалыrой
деятельrIости

4 4

2 КоммуrrикаIIионное взаимолействие и
ипформаIIионпые иIIIIовации в
профессиоrIальной деятельности.

4 2 6

а Участие в обеспечеrrии безопасной деятельпости
медициIIской оргаrIизации.

16 6 22

4 Экстреlrная и пеотложIIая медиципская цомощь
в IIIтатIIых и чрезвычайrrых ситуациях.

l4 6 20

5 Сестрипское дело rIри различIIых видах
патологии.

24 10 34

6 10 10 20

7 Физиоr,ерапия в реабилитации. |4 38 ý)

8 Массаж в реабилитации \4 56 70

9 ЛФК в реабилитаIIии |4 38 52

10 Итоговая аттестаIIия (т,естироваlIие) 4 4

11 Итоговая аттестация (экзапrеll) 4 4

и,гого 118 170 288


