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Серебренникова Е. Л. 

Тел., факс 83013874475 

Сот.89085900507 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ п/п  Наименов

ание 

специальн

ости 

Тематика цикла Наименование должностей Вид 

постдипломного 

обучения 

Продолж

ительнос

ть цикла 

Январь - март 2023 

1.  

 

О
р

г
а
н

и
за

ц
и

я
 

се
ст

р
и

н
ск

о
г
о
 д

ел
а

 «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-

поликлинического учреждения, действующего 

на правах отделений в составе ЛПУ, 

преподаватели ОСД. 

повышение 

квалификации 

 

144 

 

 

 

«Современные аспекты 

управления, экономики 

здравоохранения» 

повышение 

квалификации 

144 часа 

2.  

  

Л
еч

еб
н

о
е 

д
ел

о
 

«Охрана здоровья сельского 

населения» 

Фельдшер фельдшерско-акушерских пунктов, 

участковых больниц и врачебных 

амбулаторий. 

повышение 

квалификации 

288 

часов 

 

3.  

 

С
ес

т
р

и
н

ск
о
е 

д
ел

о
 

Первичная медико-

профилактическая помощь 

населению» 

Участковая медицинская сестра поликлиник и 

цеховых врачебных участков 

повышение 

квалификации 

144 часа 

 «Повышение квалификации 

медицинских сестер процедурных 

кабинетов» 

Медицинская сестра прививочного и 

процедурного кабинета ЛПУ 

повышение 

квалификации 

144 часа 

 «Сестринское дело в терапии. 

Общее повышение квалификации» 

Медицинская сестра (палатная) 

терапевтических отделений. 

повышение 

квалификации 

144 часа 

 «Сестринское дело при 

инфекциях» 

Медицинская сестра инфекционных 

отделений и кабинетов 

повышение 

квалификации 

144 часа 

 «Сестринское дело во 

фтизиатрии» 
  

Медицинская сестра противотуберкулезных 

диспансеров (диспансерных отделений), 

туберкулезных больниц (отделений), 

туберкулезных, костно-туберкулезных 

санаториев, медицинская сестра детских 

туберкулезных, костно-туберкулезных 

повышение 

квалификации 

144 часа 



 

 санаториев. 

 «Сестринское дело в хирургии. 

Общее повышение квалификации» 

Медицинская сестра хирургических отделений 

(палатная) 

повышение 

квалификации 

144 часа 

 «Сестринское дело в 

централизованном 

стерилизационном отделении» 

Медицинская сестра ЦСО повышение 

квалификации 

144 часа 

 «Сестринская помощь больным с 

кожными и венерическими 

заболеваниями» 

Медицинская сестра 

 дерматовенерологических отделений и 

кабинетов 

повышение 

квалификации 

144 часа 

 «Организация работы медсестры 

приемного отделения» 

Медицинская сестра приемного отделения повышение 

квалификации 

144 часа 

 «Медицинская сестра скорой и 

неотложной помощи по приему и 

передаче вызовов» 

Медицинская сестра скорой и неотложной 

помощи по приему вызовов и передачи их 

выездным бригадам 

повышение 

квалификации 

144 часа 

4.   
СиНП 

«Скорая и неотложная помощь» Фельдшер скорой и неотложной помощи. повышение 

квалификации 
1,5(216) 

5.  

 

С
ес

т
р

и
н
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о
е 

 д
ел

о
 

 в
 п

ед
и

а
т
р

и
и

 

Сестринское дело в педиатрии Медицинская сестра палат и отделений 

новорожденных. Медицинская сестра  детских  

соматических отделений. Медицинская сестра 

(участковая) педиатрических участков. 

Медицинская сестра яслей, яслей-садов, домов 

ребенка, общеобразовательных школ, школ-

интернатов, здравпунктов при средних 

специальных учебных заведениях 

Проф 

переподготовка  

 

252 часа 

6.   Сестринс

кое дело 

Сестринское дело Медицинская сестра Проф 

переподготовка 

252 часа 

7.   Скорая и 

неотложна

я помощь 

Скорая и неотложная помощь Фельдшер скорой и неотложной помощи Проф 

переподготовка 

 

252 часа 

 

 

 



 

Апрель - май 2023 

1.  
 

 

Л
а
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о
р

а
т
о
р

н
а
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и

а
г
н

о
ст

и
к

а
 

«Современные методы 

клинических исследований в 

лабораторной диагностике» 

Фельдшер-лаборант (лаборант) клинических 

лабораторий 

повышение 

квалификации 

144 часа 

 «Современные методы 

биохимических исследований в 

лабораторной диагностике» 

Фельдшер-лаборант (лаборант) 

 биохимическим исследованиям 

повышение 

квалификации 

144 часа 

 «Современные методы 

исследования в иммунологии» 

Фельдшер-лаборант (лаборант) по  

иммунологическим методам исследования 

повышение 

квалификации 

144 часа 

 «Современные 

бактериологические методы 

исследований» 

Фельдшер-лаборант по бактериологии повышение 

квалификации 

144 часа 

2.  

 

С
ес

т
р

и
н

ск
о
е 

д
ел

о
 

Первичная медико-

профилактическая помощь 

населению» 

Участковая медицинская сестра поликлиник и 

цеховых врачебных участков 

повышение 

квалификации 

144 часа 

 «Повышение квалификации 

медицинских сестер процедурных 

кабинетов» 

Медицинская сестра прививочного и  

процедурного кабинета ЛПУ 

повышение 

квалификации 

144 часа 

 «Сестринское дело в терапии. 

Общее повышение квалификации» 

Медицинская сестра (палатная) 

 терапевтических отделений. 

повышение 

квалификации 

144 часа 

 «Сестринское дело при 

инфекциях» 

Медицинская сестра инфекционных 

отделений и кабинетов 

повышение 

квалификации 

144 часа 

 «Сестринское дело во 

фтизиатрии» 

Медицинская сестра противотуберкулезных 

диспансеров (диспансерных отделений), 

туберкулезных больниц (отделений), 

туберкулезных, костно-туберкулезных 

 санаториев, медицинская сестра детских 

туберкулезных, костно-туберкулезных 

санаториев. 

повышение 

квалификации 

144 часа 

 «Сестринское дело в хирургии. 

Общее повышение квалификации» 

Медицинская сестра хирургических отделений 

(палатная) 

повышение 

квалификации 

144 часа 

 «Сестринское дело в Медицинская сестра ЦСО повышение 144 часа 



 

централизованном 

стерилизационном отделении» 

квалификации 

 «Сестринская помощь больным с 

кожными и венерическими 

заболеваниями» 

Медицинская сестра 

дерматовенерологических отделений и 

кабинетов 

повышение 

квалификации 

144 часа 

 «Организация работы медсестры 

приемного отделения» 

Медицинская сестра приемного отделения 

 

 

повышение 

квалификации 

144 часа 

 «Медицинская сестра скорой и 

неотложной помощи по приему и 

передаче вызовов» 

Медицинская сестра скорой и неотложной 

помощи по приему вызовов и передачи их 

выездным бригадам 

повышение 

квалификации 

144 часа 

3.   
СиНП 

«Скорая и неотложная помощь» Фельдшер скорой и неотложной помощи. повышение 

квалификации 
1,5(216) 

4.  

 

С
ес

т
р

и
н
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о
е 

 

д
ел

о
 в

  

п
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и
а
т
р

и
и

 

Сестринское дело в педиатрии Медицинская сестра палат и отделений 

новорожденных. Медицинская сестра  детских 

соматических отделений. Медицинская сестра 

(участковая) педиатрических участков 

Медицинская сестра яслей, яслей-садов, домов 

ребенка, общеобразовательных школ, школ-

интернатов, здравпунктов при средних 

специальных учебных заведениях 

Проф 

переподготовка  

 

252 часа 

5.  

 Сестринс

кое дело 

Сестринское дело Медицинская сестра Проф 

переподготовка 

252 часа 

6.  

 

Скорая и 

неотложн

ая 

помощь 

Скорая и неотложная помощь Фельдшер скорой и неотложной помощи Проф 

переподготовка 
 
 

252 часа 

 

 

 

 



 

Сентябрь - октябрь 2023 

1.  
 

С
ес

т
р

и
н

ск
о
е 

д
ел

о
 

Первичная медико-

профилактическая помощь 

населению» 

Участковая медицинская сестра поликлиник и 

цеховых врачебных участков 

повышение 

квалификации 

144 часа 

 «Повышение квалификации 

медицинских сестер процедурных 

кабинетов» 

Медицинская сестра прививочного и 

процедурного кабинета ЛПУ 

повышение 

квалификации 

144 часа 

 «Сестринское дело в терапии. 

Общее повышение квалификации» 

Медицинская сестра (палатная) терапевтических 

отделений. 

повышение 

квалификации 

144 часа 

 «Сестринское дело при инфекциях» Медицинская сестра инфекционных отделений 

и кабинетов 

повышение 

квалификации 

144 часа 

 «Сестринское дело во фтизиатрии» Медицинская сестра противотуберкулезных 

диспансеров (диспансерных отделений), 

туберкулезных больниц (отделений), 

туберкулезных, костно-туберкулезных санато-

риев, медицинская сестра детских туберку-

лезных, костно-туберкулезных санаториев. 

повышение 

квалификации 

144 часа 

 «Сестринское дело в хирургии. 

Общее повышение квалификации» 

Медицинская сестра хирургических отделений 

(палатная) 

повышение 

квалификации 

144 часа 

 «Сестринское дело в 

централизованном 

стерилизационном отделении» 

Медицинская сестра ЦСО повышение 

квалификации 

144 часа 

 «Сестринская помощь больным с 

кожными и венерическими 

заболеваниями» 

Медицинская сестра дерматовенеро-логических 

отделений и кабинетов 

повышение 

квалификации 

144 часа 

 «Организация работы медсестры 

приемного отделения» 

Медицинская сестра приемного отделения повышение 

квалификации 

144 часа 

 «Медицинская сестра скорой и 

неотложной помощи по приему и 

передаче вызовов» 

Медицинская сестра скорой и неотложной 

помощи по приему вызовов и передачи их 

выездным бригадам 

повышение 

квалификации 

144 часа 

2.   
СиНП 

«Скорая и неотложная помощь» Фельдшер скорой и неотложной помощи. повышение 

квалификации 
1,5(216) 

3.   Сестринс

кое дело 
Сестринское дело Медицинская сестра Проф переподг 252 часа 



 

 Октябрь - декабрь 2023 

1 
 

Л
еч

еб
н

о

е 
д

ел
о
 «Охрана здоровья сельского 

населения» 

Фельдшер фельдшерско-акушерских пунктов, 

участковых больниц и врачебных 

амбулаторий. 

повышение 

квалификации 

288 

часов 

     2 

 

 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
а
я

 д
и

а
г
н

о
ст

и
к

а
 

«Современные методы 

клинических исследований в 

лабораторной диагностике» 

Фельдшер-лаборант (лаборант) клинических 

лабораторий 

повышение 

квалификации 

144 часа 

 «Современные методы 

биохимических исследований в 

лабораторной диагностике» 

Фельдшер-лаборант (лаборант) 

биохимическим исследованиям 

повышение 

квалификации 

144 часа 

 «Современные методы 

исследования в иммунологии» 

Фельдшер-лаборант (лаборант) по 

иммунологическим методам исследования 

повышение 

квалификации 

144 часа 

 «Современные бактериологические 

методы исследований» 

 

Фельдшер-лаборант по бактериологии повышение 

квалификации 

144 часа 

     3 

 

С
ес

т
р

и
н

ск
о
е 

д
ел

о
 

Первичная медико-

профилактическая помощь 

населению» 

Участковая медицинская сестра поликлиник и 

цеховых врачебных участков 

повышение 

квалификации 

144 часа 

 «Повышение квалификации 

медицинских сестер процедурных 

кабинетов» 

Медицинская сестра прививочного и 

процедурного кабинета ЛПУ 

повышение 

квалификации 

144 часа 

 «Сестринское дело в терапии. 

Общее повышение квалификации» 

Медицинская сестра (палатная) 

терапевтических отделений. 

повышение 

квалификации 

144 часа 

 «Сестринское дело при 

инфекциях» 

Медицинская сестра инфекционных 

отделений и кабинетов 

повышение 

квалификации 

144 часа 

 «Сестринское дело во 

фтизиатрии» 

Медицинская сестра противотуберкулезных 

диспансеров (диспансерных отделений), 

туберкулезных больниц (отделений), 

туберкулезных, костно-туберкулезных 

санаториев, медицинская сестра детских 

повышение 

квалификации 

144 часа 



 

туберкулезных, костно-туберкулезных 

санаториев. 

 «Сестринское дело в хирургии. 

Общее повышение квалификации» 

Медицинская сестра хирургических отделений 

(палатная) 

повышение 

квалификации 

144 часа 

 «Сестринское дело в 

централизованном 

стерилизационном отделении» 

Медицинская сестра ЦСО повышение 

квалификации 

144 часа 

 «Сестринская помощь больным с 

кожными и венерическими 

заболеваниями» 

Медицинская сестра  

дерматовенерологических отделений и 

кабинетов 

повышение 

квалификации 

144 часа 

 «Организация работы медсестры 

приемного отделения» 

Медицинская сестра приемного отделения повышение 

квалификации 

144 часа 

 «Медицинская сестра скорой и 

неотложной помощи по приему и 

передаче вызовов» 

Медицинская сестра скорой и неотложной 

помощи по приему вызовов и передачи их 

выездным бригадам 

повышение 

квалификации 

144 часа 

     4 
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р
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Сестринское дело в педиатрии Медицинская сестра палат и отделений 

новорожденных. Медицинская сестра  детских 

соматических отделений. Медицинская сестра 

(участковая) педиатрических участков. 

Медицинская сестра яслей, яслей-садов, домов 

ребенка, общеобразовательных школ, школ-

интернатов, здравпунктов при средних 

специальных учебных заведениях 

Проф 

переподготовка  

 

252 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА «МЛАДШАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ПО УХОДУ ЗА БОЛЬНЫМИ» 

№ Наименование МО Продолжительность цикла Сроки проведения циклов 

1.  По заявкам ЛПУ 288 часов Март-апрель 

2.  По заявкам ЛПУ 288 часов Октябрь-ноябрь 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

№ Наименование цикла Продолжительность 

цикла 

Сроки проведения 

циклов 

1 «Организация хранения, учета и отпуска лекарственных препаратов в 

медицинских организациях, имеющих лицензию на фармацевтическую 

деятельность» 

72 часа 

в течение года 

 

 

2 Актуальные вопросы профилактики коронавирусной инфекции COVID-2019 для 

специалистов со средним медицинским образованием 

36 часов 

3 Особенности оказания неотложной помощи пациентам  с  COVID-2019 36 часов 

4 Актуальные вопросы профилактики коронавирусной инфекции COVID-19 для 

специалистов со средним медицинским образованием.  Сестринское дело в 

педиатрии 

36 часов 

5 Безопасность медицинской деятельности 36 часов 

6 Особенности оказания паллиативной помощи 36 часов 

7 Вакцинопрофилактика у детей 36 часов 

8 Сестринский уход при заболеваниях желудочно-кишечного тракта 36 часов 

9 Организация и проведение профилактических, предрейсовых, послерейсовых  и 

текущих осмотров и освидетельствования водителей автотранспортных средств 

36 часов 

10 Государственное регулирование и организация деятельности, связанной 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ и их прекурсов 

36 часов 

11 Актуальные аспекты работы фельдшера 36 часов 

12 Актуальные вопросы сестринской помощи населению 36 часов 

13 Бронхиальная астма в практике фельдшера и медсестры 36 часов 

14 Сестринский уход при наблюдении детей первого года жизни 36 часов 

15 Основы расшифровки ЭКГ 36 часов 



 

16 Особенности сестринского ухода и лечения в пульмонологии 36 часов 

17 Роль медицинского персонала в профилактике ИСПМ 36 часов 

18 Вопросы антирабической помощи в деятельности специалиста со средним 

медицинским образованием 

36 часов 

19 Управление сестринской деятельностью 36 часов 

20 Актуальные вопросы диагностики, лечения и профилактики холеры 36 часов 

21 Сестринский уход в кардиологии 36 часов 

22 Сестринский уход в нефрологии 36 часов 

23 Сестринский уход в пульмонологии 36 часов 

24 Сестринский уход при заболеваниях печени и поджелудочной железы 36 часов 

25 Диетология 36 часов 

26 Вакцинопрофилактика против гриппа 36 часов 

27 Проведение лабораторных гематологических исследований 36 часов 

28 Медицинское освидетельствование лиц на состояние опьянения (алкогольного, 

наркотического, иного токсического) 

36 часов 

29 Биохимические исследования в лабораторной диагностике 36 часов 

30 Организационно-правовая и эпидемиологическая деятельность при обращении с 

медицинскими отходами 

36 часов 

31 Современные бактериологические методы исследования 36 часов 

 

Примечание: при перерыве стажа более 5 лет обязательно прохождение профессиональной переподготовки. Приказ Минздрава России от 

10.02.2016 N 83н "Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам со средним 

медицинским и фармацевтическим образованием" (Зарегистрировано в Минюсте России 09.03.2016 N 41337). 


