
Медицинский колледж
(структурное подразделение)

ФГАО ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» проводит набор слушателей 

по программам повышения квалификации 144 часа (1 месяц):

1. «Сестринское дело в терапии»
Контингент: медицинские сестры

2. «Сестринское дело в стоматологии»
Контингент: медицинские сестры стоматологических учреждений

3. «Охрана здоровья детей и подростков» 
Контингент: медицинские сестры медицинская сестра 
общеобразовательных школ, школ-интернатов и здравпунктов при 
средних специальных учебных заведениях. 

4.  «Охрана здоровья детей и подростков» 
Контингент: медицинские сестры МБДОУ (детских дошкольных 
образовательных учреждений).

5.  «Современные аспекты ортопедической помощи населению»
Контингент: зубные техники.

ПРОГРАММЫ ПЕРЕПОДГОТОВКИ:

1. Переподготовка «Сестринское дело»  - для медицинских сестер 
имеющих перерыв в стаже более 5 лет (510ч. - 3 мес.)

2. «Лабораторное дело в рентгенологии»  - рентгенолаборант
(432 часа.-3 мес.) 

3. «Сестринская косметология»  - (288 ч. – 1,5 мес.)

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА:

1. «Младшая медицинская сестра по уходу за больными» (выдается 
свидетельство)  382 ч.

2. «Подготовка санитара(ки) в медицинских организациях»  (выдается
свидетельство) 224ч.

Расписание занятий по обучению и начало занятий по мере наполнения 
групп.

Заявки направлять по адресу: medcoll@cfuv.ru



НЕОБХОДИМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ (144 час.) 
1. Диплом об окончании ВУЗа (+ копии 2 экземпляра)
2. Документ о прохождении повышения квалификации по данной 
специальности (+ копии 2 экземпляра)
3. Копия трудовой книжки (с записью отдела кадров (руководителя) о том, 
что продолжает работать (2 экземпляра), заверить каждую страницу.
4. Для индивидуальных предпринимателей лицензия, свидетельство о гос. 
регистрации предприятия (Украинское) +свидетельство о гос. регистрации 
предприятия (РФ) (1копия)
5. Паспорт гражданина РФ (+ копии 2 экземпляра)
6. СНИЛС (копия 1 экземпляр)
7. ИНН (при наличии) (копия 1 экземпляр)
8. Свид-во о браке (при смене фамилии)
Все копии должны быть обязательно заверены по месту работы.

Форма оплаты – Наличный и безналичный расчет.
Группа формируется в порядке очередности поступления заявок, обязательна 
предварительная запись.
Все справки по телефону: +7(978) 835 23 10 Бекмамбетова Зера Дляверовна
                                        



Медицинский колледж (структурное подразделение)

ФГАО ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

проводит набор и обучение

по специальности: «Младшая медицинская сестра по уходу за

больными»

Программа предусматривает проведение теоретических и практических занятий
в количестве 382 часа.
Срок освоения программы – 2 месяца, в которую входят следующие разделы в
соответствии с Государственным стандартом: 
1. Инфекционный контроль.
2.  Основы  организации  работы  младшей  медицинской  сестры  по  уходу  за
больными. Философия сестринского дела.
3. Основы этики, биоэтики и деонтологии.
4. Особенности ухода за больными с различными патологиями.
5. Особенности ухода за тяжелыми больными.
6.  Понятие  об  инфекционной  безопасности  и  особенности  ухода  за
инфекционными больными.
7.  Понятие  о  хирургических  заболеваниях.  Особенности  ухода  за  больными
хирургического профиля, с травмами и повреждениями.
8.  Особенности  ухода  за  беременными,  роженицами,  родильницами  и
гинекологическими больными.
9. Особенности ухода за больными детьми.
10. Особенности ухода за психическими больными.
11.  Особенности  ухода  за  больными  с  кожными  и  венерическими
заболеваниями.
12. Особенности ухода за больными с поражением глаз.
13. Особенности ухода за больными с заболеваниями уха, горла, носа.
14. Основы сердечно – легочной реанимации.

Формы оплаты: наличный расчет через или безналичное перечисление. 
По окончанию слушатели получают свидетельство Государственного образца,
специальность  «Младшая  медицинская  сестра  по  уходу  за  больными».
Полученное  свидетельство  позволяет  работать  в  Государственных  лечебно  –
профилактических учреждениях.
Время проведения занятий по мере комплектования групп.
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