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1 2 3 4 5 6

1.1. Охрана здоровья работников 

промышленных и других 

предприятий

Фельдшер здравпункта 

промышленных предприятий ПК 1 (144)
19.01.2022-15.02.2022      

05.09.2022-05.10.2022

1.2. Охрана здоровья детей  и 

подростков

Фельдшера школ, школ интернатов, 

здравпунктов ССУЗ, подростковых 

каб. взросл. поликлиник
ПК 1 (144)

21.01.2022-19.02.2022      

07.11.2022-05.12.2022

2.1 Скорая и неотложная помощь Фельдшер скорой неотложной 

помощи
ПП 1,7 (252)

По мере комплектования 

группы

2.2 Скорая и неотложная помощь Фельдшер скорой неотложной 

помощи ПК 1,5 (216)
10.03.2022-23.04.2022      

03.10.2022-15.11.2022

1.     Специальность «Лечебное дело»

2.     Специальность «Скорая и неотложная помощь»

№ п/п Тематика ДПП Наименование должностей

Вид дополнительного 

профессионального 

образования

Продолжи 

тельность, 

месяцы 

(часы)

Сроки проведения



№ п/п Тематика ДПП Наименование должностей

Вид дополнительного 

профессионального 

образования

Продолжи 

тельность, 

месяцы 

(часы)

Сроки проведения

3.1 Управление и экономика в 

здравоохранении 

Директор больницы (дома) 

сестринского ухода, хосписа; 

заведующая молочной кухней, 

отнесенная к группе по оплате труда 

руководителей; главная  медицинская 

сестра, старшая медицинская сестра 

амбулаторно-поликлинических 

учреждений действующих на правах 

отделений в составе ЛПУ  

ПП 1,7 (252)

По мере комплектования 

группы

3.2 Современные аспекты 

управления, экономики 

здравоохранения

Директор больницы (дома) 

сестринского ухода, хосписа; 

заведующая молочной кухней, 

отнесенная к группе по оплате труда 

руководителей; главная  медицинская 

сестра, старшая медицинская сестра 

амбулаторно-поликлинических 

учреждений действующих на правах 

отделений в составе ЛПУ  

ПК 1 (144)

По мере комплектования 

группы

3. Специальность «Организация сестринского дела»



№ п/п Тематика ДПП Наименование должностей

Вид дополнительного 

профессионального 

образования

Продолжи 

тельность, 

месяцы 

(часы)

Сроки проведения

4.1 Первичная медико-

профилактическая помощь 

населению 

Участковые м/споликлиник, цеховых 

врачебных участков ПК 1 (144)

14.02.2022-15.03.2022         

07.09.2022-04.10.2022

4.2 Сестринское дело в терапии М/с (палатные) терапевтических 

отделений ПК 1 (144)
17.01.2022-12.02.2022                

07.10.2022-07.11.2022

4.3 Первичная медико-

профилактическая помощь 

взрослому населению

М/с процедурных (прививочных) 

кабинетов, стационаров и поликлиник ПК 1 (144)

17.01.2022-12.02.2022            

14.09.2022-11.10.2022

4.4 Ультразвуковая диагностика М/c отд. (каб.) ультразвуковой 

диагностики
ПК 1 (144)

04.02.2022-10.03.2022      

07.11.2021-03.12.2022

4.5 Сестринское дело в хирургии М/с хирургических отделений и 

кабинетов
ПК 1 (144)

18.01.2022-14.02.2022         

07.10.2022-03.11.2022

4.6 Сестринское  дело в аллергологии М/с аллергологических кабинетов
ПК 1 (144)

По мере комплектования 

группы

4.7 Сестринское  дело в психиатрии М/с психиатрических учреждений
ПК 1 (144)

25.03.2022-21.04.2022              

23.09.2022-20.10.2022

4.8 Сестринское  дело в психиатрии М/с психиатрических учреждений
ПП 1,7 (252)

По мере комплектования 

группы

4.9 Сестринская социальная помощь М/с по социальной помощи
ПП 1,7 (252)

По мере комплектования 

группы

4.10 Сестринская социальная помощь М/с по социальной помощи
ПК 1 (144)

По мере комплектования 

группы

4.11 Сестринское дело в неврологии М/с неврологических отделений и 

кабинетов ПК 1 (144)
18.01.2022-14.02.2022         

05.09.2022-01.10.2022

4.    Специальность «Сестринское дело»



№ п/п Тематика ДПП Наименование должностей

Вид дополнительного 

профессионального 

образования

Продолжи 

тельность, 

месяцы 

(часы)

Сроки проведения

4.12 Сестринское дело в урологии М/с урологических отделений и 

кабинетов
ПК 1 (144)

20.01.2022-18.02.2022      

08.11.2022-05.12.2022

4.13 Сестринское дело в 

травматологии

М/с травматологических  отделений, 

кабинетов, пунктов
ПК 1 (144)

21.01.2022-19.02.2022  

05.09.2022-01.10.2022

4.14 Сестринская помощь 

онкологическим больным

М/с онкологических отделений и 

кабинетов
ПК 1 (144)

02.03.2022-31.03.2022       

06.10.2022-02.11.2022

4.15 Радиоизотопная диагностика, 

лучевая терапия

М/с лабораторий радиоизотопной 

диагностики, отделений лучевой 

терапии
ПК 1 (144)

 по мере комплектования 

группы

4.16 Сестринское дело в 

оториноларингологии

М/с отоларинголоических отделений 

и кабинетов
ПК 1 (144)

18.01.2022-14.02.2022  

11.10.2022-09.11.2022

4.17 Сестринское дело в кардиологии   М/с кардиологических отделений и 

кабинетов
ПК 1 (144)

17.01.202-12.02.2022   

01.10.2022-29.10.2022

4.18 Сестринское дело при инфекциях М/с инфекционных отделений и 

кабинетов
ПК 1 (144)

18.01.2022-14.02.2022      

12.10.2022-10.11.2022

4.19 Сестринское дело во фтизиатрии М/с противотуберкулёзных 

диспансеров, больниц, санаториев
ПП 1,7 (252)

По мере комплектования 

группы

4.20 Сестринское дело во фтизиатрии М/с противотуберкулёзных 

диспансеров, больниц, санаториев
ПК 1(144)

По мере комплектования 

группы

4.21 Сестринская помощь 

гинекологическим больным 

М\с гинекологических отделений
ПК 1(144)

25.01.2022-21.02.2022     

20.09.2022-17.10.2022

4.22 Сестринское дело в стоматологии М\с в стоматологических 

учреждениях
ПК 1(144)

По мере комплектования 

группы

4.23 Сестринское дело в 

офтальмологии

М\с в офтальмологических отделений 

и кабинетов
ПП 1,7 (252)

По мере комплектования 

группы

4.24 Сестринское дело в 

офтальмологии 

М\с в офтальмологических отделений 

и кабинетов
ПК 1(144)

01.03.2021-31.03.2021           

18.10.2021-15.11.2021

4.25 Сестринское дело в 

эндокринологии

М\с в эндокринологических 

отделений и кабинетов ПК 1(144)
14.02.2022-15.03.2022

4.26
Сестриское дело в наркологии

М/с наркологических отделений и 

кабинетов ПК 1(144)
По мере комплектования 

группы



№ п/п Тематика ДПП Наименование должностей

Вид дополнительного 

профессионального 

образования

Продолжи 

тельность, 

месяцы 

(часы)

Сроки проведения

4.27 Современные аспекты 

сестринского дела при 

эндоскопии

М/с эндоскопических кабинетов
ПК 1(144)

03.02.2022-05.03.2021

4.28 Усовершенствование 

медицинских сестер выездных 

бригад

М/с выездных бригад

ПК 1(144)

По мере комплектования 

группы

5.1 Сестринское дело в педиатрии М/с яслей, яслей-садов, домов 

ребенка,  общеобразовательных школ 

, здравпунктов СУЗ и школ 

интернатов, м/c 

(участковые)педиатрических 

участков, м/с палат и отделений 

новорожденных, м/c детских 

хирургических отделений 

ПП 1,7 (252) 21.01.2022-07.03.2022

5.2 Охрана здоровья детей  и 

подростков

М/с яслей, яслей-садов, домов 

ребенка,  общеобразовательных школ 

, здравпунктов СУЗ и школ 

интернатов

ПК 1 (144)

21.01.2022-19.02.2022            

12.10.2022-10.11.2022

5.3 Сестринская помощь детям М/c детских соматических  

отделений.
ПК 1 (144)

13.02.2021-13.03.2021             

13.10.2021-09.11.2021

5.4 Первичная медико-санитарная  

помощь детям 

М/c (участковые)педиатрических 

участков
ПК 1 (144)

19.01.2022-15.02.2022    

14.09.2022-11.10.2022

5.5 Сестринский уход за 

новорожденными 

медицинская сестра палат и 

отделений новорожденных
ПК 1 (144)

14.02.2022-18.03.2022         

07.09.2022-04.10.2022

5.6 Сестринкая помощь детям при 

хирургических заболеваниях

М/c детских хирургических 

отделений ПК 1 (144)

16.03.2022-12.04.2022   

16.11.202-13.12.2022

5. Специальность «Сестринское дело в педиатрии»



№ п/п Тематика ДПП Наименование должностей

Вид дополнительного 

профессионального 

образования

Продолжи 

тельность, 

месяцы 

(часы)

Сроки проведения

6.1 Современные аспекты 

акушерской помощи в 

родовспомогательных 

учреждениях

Акушерки роддомов, род. отд., ж/к 

ПК 1,5 (216)

20.01.2022-05.03.2022        

05.10.2022-17.11.2022

6.2 Охрана здоровья женщин Акушерки фельдшерско-акушерских 

пунктов, здравпунктов,смотровых 

кабинетов
ПК 1 (144)

По мере комплектования 

группы

7.1 Сестринское дело в 

анестезиологии и реаниматологии 

М/с ЛПУ,м/с анестезист

ПП 3 (432)

По мере комплектования 

группы

7.2 Современные аспекты 

сестринского дела в 

анестезиологии и реаниматологии 

М/с анестезист

ПК 1 (144)
01.02.2022-03.03.2022      

05.09.2022-03.10.2022

8.1 Физиотерапия Старшие м/с, м/с физиотерап. отд. и 

каб., м/с ЛПУ
ПП 2 (288)

По мере комплектования 

группы

8.2 Физиотерапия Старшие м/с, м/с физиотерап. отд. и 

каб., м/с ЛПУ
ПК 1 (144)

02.02.2022-03.03.2022      

15.09.2022-12.10.2022  

9.1 Медицинский массаж М/c по массажу
ПП 2 (288)

По мере комплектования 

группы

9.2 Медицинский массаж М/c по массажу
ПК 1 (144)

19.01.2022-15.02.2022     

22.11.2022-19.12.2022

10.1 Лечебная физкультура Инструкторы (медсестры) по 

лечебной физкультуре
ПП 2 (288)

По мере комплектования 

группы

7. Специальность «Анестезиология и реаниматология»

8. Специальность «Физиотерапия»

9. Специальность «Медицинский массаж»

10. Специальность «Лечебная физкультура»

6. Специальность «Акушерское дело»



№ п/п Тематика ДПП Наименование должностей

Вид дополнительного 

профессионального 

образования

Продолжи 

тельность, 

месяцы 

(часы)

Сроки проведения

10.2 Лечебная физкультура Инструкторы (медсестры) по 

лечебной физкультуре
ПК 1 (144)

20.01.2022-16.02.2022   

23.11.2022-20.12.2022

11.1 Современные аспекты 

ортопедической помощи 

населению 

Старший зубной техник, зубной 

техник ПК 1 (144)

По мере комплектования 

группы

12.1 Функциональная диагностика Старшая м/c , м/с отд. 

функциональной диагностики 
ПП 2 (288)

По мере комплектования 

группы

12.2 Функциональная диагностика Старшая м/c , м/с отд. 

функциональной диагностики 
ПК 1,5 (216)

17.01.2022-02.03.2022       

11.10.2022-24.11.2022

13.1 Семейное сестринское дело Медицинская сестра врача общей 

практики (семейного врача), 

специалистов сестринского дела

ПК 1 (144)

По мере комплектования 

группы

14.1 Сестринское операционное дело Операционная медицинская сестра
ПП 1,7 (252)

По мере комплектования 

группы

14.2 Сестринское операционное дело Операционная медицинская сестра
ПК 1 (144)

19.01.2022-15.02.2022       

20.09.2022-17.10.2022

15.1 Современные методы 

клинических исследований в 

лабораторной диагностике

Фельдшер- лаборант ( лаборант) 

клинических лабораторий ПК 1 (144)

08.02.2022-12.03.2022    

22.09.2022-19.10.2022

15.2 Современные методы 

биохимических исследований  в 

лабораторной диагностике

Фельдшер-лаборант ( лаборант) по 

биохимическим исследованиям ПК 1 (144)

13.01.2022-09.02.2022    

22.09.2022-19.10.2022

15.3 Современные 

бактериологические методы 

исследований

Фельдшер- лаборант ( лаборант) по 

бактериологическим исследованиям ПК 1 (144)

13.01.2022-09.02.2022    

22.09.2022-19.10.2022

13. Специальность «Общая практика»

14. Специальность «Операционное дело»

15.Специальность "Лабораторная диагностика"

11. Специальность «Стоматология ортопедическая»

12. Специальность «Функциональная диагностика»



№ п/п Тематика ДПП Наименование должностей

Вид дополнительного 

профессионального 

образования

Продолжи 

тельность, 

месяцы 

(часы)

Сроки проведения

15.4 Современные цитологические 

методы диагностики

Фельдшер-лаборант

ПК 1 (144)

По мере комплектования 

группы

15.5 Современныеметоды 

исследования в иммунологии

Фельдшер-лаборант
ПК 1 (144)

По мере комплектования 

группы

16.1 Диетология Заведующая молочной кухней; 

медицинская сестра по диетологии, в 

том числе детская

ПП 2 (288)

По мере комплектования 

группы

16.2 Диетология Заведующая молочной кухней; 

медицинская сестра по диетологии, в 

том числе детская

ПК 1 (144)

22.03.2022-18.04.2022    

01.11.2022-30.11.2022

17.1 Медицинская статистика Медицинский статистик 
ПП 1,7 (252)

По мере комплектования 

группы

17.2 Современная медицинская 

статистика и вопросы 

компьютеризации

Медицинский статистик 

ПК 1 (144)

15.03.2022-11.04.2022        

03.10.2022-31.10.2022

18.1 Лабораторное дело в 

рентгенологии

Рентгенлаборант
ПП 3 (432)

По мере комплектования 

группы

18.2 Лабораторное дело в 

рентгенологии

Рентгенлаборант
ПК 1,5 (216)

08.02.2022-26.03.2022      

06.09.2022-17.10.2022

19.1 Современные аспекты работы 

фармацевтов

Фармацевт (старший фармацевт) 

учреждений и организаций аптечной 

сети

ПК 1 (144)

По мере комплектования 

группы

19.2 Экономика и управление в 

фармации

Руководитель со средним 

фармацевтическим образованием 

учреждений и организаций аптечной 

сети

ПК 1 (144)

По мере комплектования 

группы

19. Специальность "Фармация"

16.Специальность "Диетология"

17. Специальность "Медицинская статистика".

18. Специальность "Рентгенология"



№ п/п Тематика ДПП Наименование должностей

Вид дополнительного 

профессионального 

образования

Продолжи 

тельность, 

месяцы 

(часы)

Сроки проведения

20.1 Гистологические методы 

исследований в патологических 

отделениях и прозекторских

Фельдшер - лаборант, лаборант

ПК 1 (144)

18.01.2022-15.02.2022    

22.09.2022-19.10.2022

21.1 Повышение квалификации 

медицинских регистраторов для 

работы в регистратурах 

учреждений здравоохранения

ДО 6 месяцев

По мере комплектования 

группы

22.1 Санитар на базе среднего общего (полного) 

образования
ПО 1 (144)

По мере комплектования 

группы

22.2 Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными

на базе среднего общего (полного) 

образования
ПО 1 (288)

По мере комплектования 

группы

23.1 Профилактика 

внутрибольничных инфекций: 

инфекционная безопасность 

пацента и медперсонала

для медицинских работников ПК 0,5 (72)

По мере комплектования 

группы

23.2 Актуальные вопросы сестринской 

помощи в гериатрии для медицинских работников ПК 0,5 (72)

По мере комплектования 

группы

23.3 Основы клинической 

трансфузиологии для медицинских работников ПК 0,25 (36)

По мере комплектования 

группы

23.4 Обеспечение эпидемиологической 

безопасности эндоскопических 

вмешательств
для медицинских работников ПК 0,25 (36)

По мере комплектования 

группы

22. Профессиональное обучение

23. Краткосрочные дополнительные профессиональные программы 

20. Специальность "Гистология"

21. Дополнительное образование



№ п/п Тематика ДПП Наименование должностей

Вид дополнительного 

профессионального 

образования

Продолжи 

тельность, 

месяцы 

(часы)

Сроки проведения

23.5 Трансфузиология. Правила 

хранения и транспортировка 

крови и ее компонентов

для медицинских работников ПК 0,25 (36)

По мере комплектования 

группы

23.6 Государственное регулирование 

обращения наркотических 

средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров в РФ

для медицинских работников ПК 0,25 (36)

По мере комплектования 

группы

23.7 Лабораторная диагностика 

паразитарных болезней для медицинских работников ПК 0,25 (36)

По мере комплектования 

группы

23.8 Паразитология и диагностика 

острых кишечных инфекций
для медицинских работников ПК 0,5 (72)

По мере комплектования 

группы

23.9 Лабораторная диагностика 

инфекций, передающихся 

половым путем

для медицинских работников ПК 0,5 (72)

По мере комплектования 

группы

23.10 Санитарно-эпидемиологические 

требования к обращению с 

медицинскими отходами
для медицинских работников ПК 0,5 (72)

По мере комплектования 

группы

23.11 Техника снятия ЭКГ при 

неотложных состояниях
для медицинских работников ПК 4 дня (16)

По мере комплектования 

группы

23.12 Профилактические прививки, 

техника проведения, осложнения для медицинских работников ПК 0,5 (72)

По мере комплектования 

группы

23.13 Вопросы паллиативной помощи в 

деятельности специалистов 

сестринского дела
для медицинских работников ПК 0,5 (72)

По мере комплектования 

группы

23.14 Психологическое доабортное 

консультирование
для медицинских работников ПК 4 дня (16)

По мере комплектования 

группы



№ п/п Тематика ДПП Наименование должностей

Вид дополнительного 

профессионального 

образования

Продолжи 

тельность, 

месяцы 

(часы)

Сроки проведения

23.15 Актуальные вопросы оказания 

антирабической помощи 

населению

для медицинских работников ПК 0,5 (72)

По мере комплектования 

группы

23.16 Бережливое производство
для медицинских работников ПК 0,25 (36)

По мере комплектования 

группы

23.17 Паллиативная помощь населению
для медицинских работников ПК 0,25 (36)

По мере комплектования 

группы

23.18 Правила общения и навыки 

коммуникации

для медицинских регистраторов 

поликлиник
ПК 4 дня (16)

По мере комплектования 

группы

23.19 Изосерологические методы 

исследования в структуре 

деятельности КДЛ

для медицинских работников ПК 0,5 (72)

По мере комплектования 

группы

23.20 Лабораторная диагностика 

туберкулеза

для медицинских лабораторных 

техников, фельдшеров-лаборантов
ПК 0,5 (72)

По мере комплектования 

группы

Исполнитель Т.В. Капустина


