График специализации выпускников 2016-2017 г.
Специальность Сестринское дело
Выпускники, заключившие договоры с медицинскими организациями по
определенному направлению специальности, проходят циклы специализации по графику.
Наименование цикла специализации
Анестезиология и реанимация
Операционное дело
Сестринское дело в педиатрии
Сестринский уход за новорожденными

Период прохождения специализации
с 28.02.2017 г. по 02.06.2017 г.
с 28.02.2017 г. по 14.04.2017 г.
с 28.02.2017 г. по 27.03.2017 г.
с 24.04.2017 г. по 29.05.2017 г.

С 01.03.2017 г. по 29.03.2017 г. – подготовка в ВКР
Выпускники, получающие общий сертификат по специальности Сестринское дело,
проходят специализацию по графику:
Период проведения занятия
с 30.03.2017 г. по 05.04.2017 г.
с 06.04.2017 г. по 12.04.2017 г.
с 13.04.2017 г. по 19.04.2017 г.
с 20.04.2017 г. по 26.04.2017 г.
с 27.04.2017 г. по 10.05.2017 г.
с 11.05.2017 г. по 17.05.2017 г.

Подгруппа
1 п/группа
2 п/группа
1 п/группа
2 п/группа
1 п/группа
2 п/группа
Вся группа
1 п/группа
2 п/группа
1 п/группа
2 п/группа

Раздел специализации
Пациентоориентированность
Паллиативная помощь
Туберкулинодиагностика
Вакцинопрофилактика
Вакцинопрофилактика
Туберкулинодиагностика
Лекарствоведение
Паллиативная помощь
ЭКГ
ЭКГ
Пациентоориентированность

С 18.05.2017 г. по 08.06.2017 г. – стажировка на рабочем месте

01.02.2017 г.

График специализации выпускников 2016-2017 г.
Специальность Лечебное дело
Выпускники, заключившие договоры с медицинскими организациями по
определенному направлению специальности, проходят циклы специализации по графику.
Наименование цикла специализации
Скорая и неотложная помощь
Охрана здоровья сельского населения

Период прохождения специализации
с 13.03.2017 г. по 25.04.2017 г.
с 13.03.2017 г. по 25.04.2017 г.

Выпускники, получающие общий сертификат по специальности Сестринское дело,
проходят специализацию по графику:
Период проведения занятия

с 26.01.2017 г. по 01.02.2017 г.

с 02.02.2017 г. по 08.02.2017 г.
с 09.02.2017 г. по 16.02.2017 г.

Подгруппа
Раздел специализации
1 п/группа
Туберкулинодиагностика
(Кнестикова Татьяна Николаевна
– ГУЗ «ЗКФПЦ»)
2 п/группа
Вакцинопрофилактика (Бутина
Ольга Владимировна ГУЗ «ДКМЦ
г.Чита ПП № 1»)
1 п/группа
Вакцинопрофилактика
2 п/группа
Туберкулинодиагностика
1 п/группа
ЭКГ (Резанович Нина Павловна
ГУЗ «КМЦ г.Чита» к.405)
2 п/группа
Вся группа

с 17.02.2017 г. по 28.02.2017 г.
1 п/группа

с 01.03.2017 г. по 09.03.2017 г.
с 10.03.2017 г. по 16.03.2017 г.
с 17.03.2017 г. по 24.03.2017 г.

Вся группа
Вся группа
2 п/группа

с 9-00 ч. лекции МЗ ЗК (3 дня),
Гипертензивные расстройства во
время беременности, в родах и
послеродовом периоде.
Преэклампсия. Эклампсия.(2 дня),
Тромболизисная терапия (2 дня).
с 15-00 ч.Ранняя диагностика
онкологических заболеваний (ГУЗ
«ЗКОД» Сошников Сергей
Иванович
Лекарствоведение
Экспертиза временной
нетрудоспособности
с 15-00 ч. Ранняя диагностика
онкологических заболеваний

с 27.03.2017 г. по 22.04.2017 г. – преддипломная практика
26.04.2017 г. – защита преддипломной практики
с 27.04.2017 – подготовка к ВКР

01.02.2017 г.

