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№ Наименование 
программы

Контингент обучающихся Вид ДПП и 
объем часов

Форма 
обучения

Кол-во 
человек

Сроки проведения

I семестр

Сентябрь

1.
Сестринское дело в 

стоматологии Медицинские сестры стоматологических 
учреждений

ПК
144 часа очно-заочная 17 01.09.-29.09.2021 г.

2.
Сестринская помощь 

онкологическим больным Медицинские сестры онкологических отделений 
и кабинетов

ПК
144 часа

очно-заочная 12 02.09.-30.09.2021 г.

3. Управление и экономика в 
здравоохранении

Главные медицинские сестры, старшие 
медицинские сестры медицинских организаций. 

(Резерв).
ПП

288 часов
очно-заочная 8 08.09.- 15.11.2021 г.

4. Сестринское дело

Лица, имеющие среднее профессиональное 
образование по одной из специальностей: 

«Лечебное дело», «Акушерское дело», 
«Сестринское дело», претендующие на 

следующие должности: медицинская сестра, 
старшая медицинская сестра, медицинская сестра 
палатная (постовая), процедурная, перевязочная, 

участковая, приемного отделения, по приему 
вызовов скорой медицинской помощи и передаче 

их выездным бригадам скорой медицинской 
помощи, стерилизационной

ПП
288 часов очно-заочная 7 13.09. - 18.11.2021 г.

5. Медицинская статистика Медицинские статистики ПК
144 часа

очно-заочная
.. 

9 15.09.- 15.10.2021 г.



6. Лечебная физкультура Инструкторы по лечебной физкультуре, в том 
числе и детской

ПК
144 часа

дистанцион
ная 2 15.09.- 15.10.2021 г.

7.

Первая доврачебная 
помощь при неотложных 

состояниях

Средние медицинские работники ГБУЗ КК 
«Кожно-венерологический диспансер»

ПК
36 часов очно 15 23.09-30.09.2021 г.

Октябрь

1. Диетология
Медицинские сестры по диетологии в т.ч. детской

ПК
144 часа

очно-заочная
4 05.10.-08.11.2021 г.

2. Скорая и неотложная 
помощь Фельдшера скорой и неотложной помощи

ПК
216 часов очно - заочно 18

05.10.-24.11.2021 г.

3.
Сестринское дело в 

педиатрии

Лица, имеющие среднее профессиональное 
образование по одной из специальностей: 

«Лечебное дело», «Акушерское дело», 
«Сестринское дело», претендующие на 

следующие должности: старшая медицинская 
сестра, медицинская сестра палатная (постовая), 

процедурная, перевязочная, участковая, 
приемного отделения, заведующий кабинетом 

медицинской профилактики - медицинская 
сестра ЛПУ педиатрического профиля

ПП
288 часов очно - заочно 8 13.10.-17.12.2021 г.

4.

Первично медико- 
санитарная помощь детям

Медицинские сестры педиатрических участков
ПК

144 часа очно - заочно 24
13.10,- 16.11.2021 г.

5. Сестринское дело в 
хирургии Медицинские сестры хирургических отделений

ПК
144 часа очно - заочно 16

20.10.-23.11.2021 г.

6.

Современные методы 
клинических 

исследований в 
лабораторной диагностике

Медицинские технологи, медицинские 
лабораторные техники (фельдшера-лаборанты)

ПК
144 часа очно - заочно 28

26.10.-26.11.2021 г.



Ноябрь

1. Медицинский массаж
Медицинские сестры по массажу, в т. ч. детскому

ПК
144 часа очно-заочно 18 02.11.-03.12.2021 г.

2.
Сестринское дело в 

терапии Медицинские сестры терапевтических 
отделений

ПК
144 часа очно-заочно 28 09.11.-10.12.2021 г.

3. Сестринское дело в 
гериатрии Медицинские сестры

ПК
144 часа Очно-заочно 7

16.11.-17.12.2021 г.

4. Физиотерапия

Медицинские сестры отделений и кабинетов 
физиотерапии, в т.ч. детской, старшие 

медицинские сестры отделений и кабинетов 
физиотерапии

ПК
144 часа Очно-заочно 23

23.11.-24.12.2021 г.

Итого за 1 семестр: пп-з 
ПК- 14 244

2 семестр
Январь

1 Сестринское дело

Лица, имеющие среднее профессиональное 
образование по одной из специальностей: 

«Лечебное дело», «Акушерское дело», 
«Сестринское дело», претендующие на 

следующие должности: медицинская сестра, 
старшая медицинская сестра, медицинская сестра 
палатная (постовая), процедурная, перевязочная, 

участковая, приемного отделения, по приему 
вызовов скорой медицинской помощи и передаче 

их выездным бригадам скорой медицинской 
помощи, стерилизационной

ПП
288 часов очно-заочная 8 17.01.-24.03.2022г.

2 Функциональная 
диагностика

Старшие медицинские сестры, медицинские 
сестры отделений (кабинетов) функциональной 

диагностики

ПК
216 часов очно-заочная 12 18.01.-09.03.2022 г.



3 Функциональная 
диагностика

Лица, имеющие среднее профессиональное 
образование по одной из специальностей: 

«Лечебное дело», «Акушерское дело», 
«Сестринское дело»

ПП
288 часов очная 9 18.01-25.03.2022 г.

4

Современные аспекты 
сестринского дела в 

анестезиологии и 
реаниматологии

Медицинские сестры-анестезисты, старшие 
медицинские сестры анестезиологических и 

реанимационных отделений
ПК

144 часа
очно-заочная 21 25.01-28.02.2022 г.

Февраль

1
Сестринское 

операционное дело
Операционные медицинские сестры, старшие 

операционные медицинские сестры ПК
144 часа

очно-заочная 18 01.02-05.03.2022 г.

2

Сестринское дело в 
централизованном 
стерилизационном 

отделении
Медицинские сестры стерилизационных 

отделений
ПК

144 часа
очно-заочная 8 02.02-05.03.2022 г.

3 Лабораторное дело в 
рентгенологии Рентгенолаборанты

ПК
216 часов очно-заочная 10 09.02-04.04.2022 г.

4

Современные аспекты 
акушерской помощи в 
родовспомогательных 

учреждениях
Акушерки родильных домов, отделений и 

женских консультаций
ПК

216 часов
очно-заочная 29 16.02-07.04.2022 г.

5

Первичная медико
профилактическая помощь 

населению Участковые медицинские сестры поликлиник ПК
144 часа

очно-заочная 26 24.02-29.03.2022 г.



Март

1
Современные аспекты 

управления, экономики 
здравоохранения

Главные медицинские сестры, старшие 
медицинские сестры медицинских организаций.

ПК
144 часа

очно-заочная 16 03.03- 05.04.2022 г.

2
Сестринское дело в 
анестезиологии и 
реаниматологии

Лица, имеющие среднее профессиональное 
образование по одной из специальностей: 

«Лечебное дело», «Акушерское дело», 
«Сестринское дело»

ПП
432 часа очная 7 10.03-21.06.2022 г.

3 Скорая и неотложная 
помощь Фельдшера скорой и неотложной помощи ПК

216 часов

очно-заочная
18 11.03.-30.04.2022 г.

4
Сестринское дело в 

хирургии Медицинские сестры хирургических отделений ПК
144 часа

очно-заочная 16 15.03-15.04.2022 г.

5
Сестринское дело в 

наркологии Медицинские сестры наркологических отделений 
и кабинетов

ПК
144 часа

очно-заочная 7 24.03-26.04.2022 г.

Апрель

1

Первичная медико
профилактическая помощь 

населению
Медицинские сестры процедурных и 

прививочных кабинетов
ПК

144 часа
очно-заочная 11 06.04-11.05.2022 г.

2 Транс фузио логия

Лица, имеющие среднее профессиональное 
образование по одной из специальностей: 

«Лечебное дело», «Акушерское дело», 
«Сестринское дело»

ПП
288 часов

очная
3 07.04-16.06.2022 г.

3 Сестринская помощь
детям

Медицинские сестры детских соматических 
отделений

ПК
144 часа очно - заочно 21 15.04-20.05.2022 г.



4 Управление и экономика в 
здравоохранении

Главные медицинские сестры, старшие 
медицинские сестры медицинских организаций. 

(Резерв).

ПП
288 часов

очно-заочная 9 15.04-16.05.2022 г.

5 Судебно-медицинская 
экспертиза

Медицинский технолог, медицинский 
лабораторный техник, фельдшер-лаборант 

учреждений судебно-медицинской экспертизы ПК
144 часа очно - заочно 4 18.04-19.05.2022 г.

Итого за 2-ой семестр ПП-5 
ПК-14 252

Всего за 2021-2022 
учебный год

ПП-8 
ПК -28 496

Примечание:
ПК - повышение квалификации
ПП - профессиональная переподготовка

Обучение проводится по очной, очно-заочной и дистанционной формах обучения.

Заместитель директора по ОПК В.В.Бурима


