
Приложение №2

к календарно-тематическому плану 

на 2022-2023 учебный год

План проведения циклов дополнительного профессионального образования по системе 
непрерывного медицинского и фармацевтического образования (НМФО) на 2022 -  2023 учебный год
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СЕНТЯБРЬ 2022 г.

1 Основы кадровой работы 
организатора сестринского дела

ПК 36 07.09.-13.09.2022 г.
ДО

Специалисты со средним профессиональным медицинским образованием 
по специальностям «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское 
дело», осуществляющим профессиональную деятельность в соответствии 
с профессиональным стандартом «Специалист по организации 
сестринского дела», что подтверждено дипломом о профессиональной 
переподготовке по специальности «Организация сестринского дела» или 
удостоверением о повышении квалификации об освоении программы 
«Управление и экономика в здравоохранении» 216 часов; работающих на 
должностях: главная медицинская сестра, главный фельдшер, главная 
акушерка старшая медицинская сестра, старшая акушерка, старшая 
операционная медицинская сестра, старший фельдшер, заведующий 
здравпунктом -  фельдшер (медицинская сестра), заведующий 
фельдшерско-акушерским пунктом -  фельдшер (акушер, медицинская 
сестра), заведующий кабинетом медицинской профилактики -  фельдшер 
(медицинская сестра), заведующий молочной кухней (специальность 
«Диетология»), директор больницы (дома) сестринского ухода, хосписа.

2-4 Обеспечение безопасной среды 
медицинской организации

ПК 36 08.09. -14.09.2022 г.
15.09. -21.09.2022 г.
22.09. -28.09.2022 г.

СО
Организация сестринского дела», «Лечебное дело», «Акушерское 
дело», «Гигиеническое воспитание», «Сестринское дело», 
«Сестринское дело в педиатрии», «Операционное дело», 
«Анестезиология и реаниматология», «Общая практика», 
«Рентгенология», «Функциональная диагностика», 
«Физиотерапия», «Медицинский массаж», «Лечебная 
физкультура», «Диетология», «Медико-социальная помощь», 
«Наркология», «Реабилитационное сестринское дело», 
«Сестринское дело в косметологии», «Скорая и неотложная 
помощь».



5-6 Доврачебная медицинская 
помощь при экстренных и 
неотложных состояниях

ПК 36 14.09. -20.09.2022 г.
21.09. -27.09.2022 г. СО

«С корая и  неотлож ная помощ ь», «Л ечебное дело», «А куш ерское дело», 
«С естринское дело», «С естринское дело в педиатрии», «С естринское 
дело в косметологии», «Реабилитационное сестринское дело», «О бщ ая 
практика», «О рганизация сестринского дела», «М едицинский массаж », 
«Л ечебная физкультура», «С томатология ортопедическая», 
«С томатология», «С томатология профилактическая», «Ф изиотерапия», 
«М едико-социальная помощ ь», «А нестезиология и  реаним атология», 
«О перационное дело», «Ф ункциональная диагностика», 
«Рентгенология», «Ф армация», «Н аркология», «Гигиеническое 
воспитание», «Диетология», «Л абораторная диагностика», 
«Гистология», «Бактериология», «С удебно-м едицинская экспертиза», 
«М едицинская статистика», «М едицинская оптика», «Гигиена и 
санитария», «Д езинфекционное дело», «Э пидемиология», 
«Э нтомология»

7 Технологии и стандарты 
прививочного дела

ПК 36 29.09.-05.10.2022 г.
СО

«Л ечебное дело», «А куш ерское дело», «С естринское дело», «О бщ ая 
практика», «С естринское дело в педиатрии»

ОКТЯБРЬ 2022 г.

1-2 Доврачебная медицинская 
помощь при экстренных и 
неотложных состояниях

ПК 36 05.10. -11.10.2022 г.
19.10. -25.10.2022 г. СО

«С корая и  неотлож ная помощ ь», «Л ечебное дело», «А куш ерское дело», 
«С естринское дело», «С естринское дело в педиатрии», «С естринское 
дело в косметологии», «Реабилитационное сестринское дело», «О бщ ая 
практика», «О рганизация сестринского дела», «М едицинский массаж », 
«Л ечебная физкультура», «С томатология ортопедическая», 
«С томатология», «С томатология профилактическая», «Ф изиотерапия», 
«М едико-социальная помощ ь», «А нестезиология и  реаним атология», 
«О перационное дело», «Ф ункциональная диагностика», 
«Рентгенология», «Ф армация», «Н аркология», «Гигиеническое 
воспитание», «Диетология», «Л абораторная диагностика», 
«Гистология», «Бактериология», «С удебно-м едицинская экспертиза», 
«М едицинская статистика», «М едицинская оптика», «Гигиена и 
санитария», «Д езинфекционное дело», «Э пидемиология», 
«Э нтомология»

3 Обеспечение инфекционной 
безопасности в условиях 
пандемии COVID-19

ПК 36 05.10.-11.10.2022 г.
ДО

«С корая и  неотлож ная помощ ь», «Л ечебное дело», «А куш ерское дело», 
«С естринское дело», «С естринское дело в педиатрии», «С естринское 
дело в косметологии», «Реабилитационное сестринское дело», «О бщ ая 
практика», «О рганизация сестринского дела», «М едицинский массаж », 
«Л ечебная физкультура», «С томатология ортопедическая», 
«Ф изиотерапия», «М едико-социальная помощ ь», «А нестезиология и 
реаним атология», «О перационное дело», «Ф ункциональная 
диагностика», «Ф армация», «Рентгенология», «Н аркология», 
«Гигиеническое воспитание», «Диетология»,

4-7 Обеспечение безопасной среды 
медицинской организации

ПК 36 06.10. -12.10.2022 г.
13.10. -19.10.2022 г.
20.10. -26.10.2022 г.
27.10. -02.11.2022 г.

СО
Организация сестринского дела», «Лечебное дело», «Акушерское 
дело», «Гигиеническое воспитание», «Сестринское дело», 
«Сестринское дело в педиатрии», «Операционное дело», 
«Анестезиология и реаниматология», «Общая практика», 
«Рентгенология», «Функциональная диагностика», 
«Физиотерапия», «Медицинский массаж», «Лечебная 
физкультура», «Диетология», «Медико-социальная помощь», 
«Наркология», «Реабилитационное сестринское дело», 
«Сестринское дело в косметологии», «Скорая и неотложная



помощь».

8. Психологические и этические 
аспекты деятельности медицинского 
работника

ПК 36 12.10.-18.10.2022 г.
СО

«Скорая и неотложная помощь», «Лечебное дело», «Акушерское 
дело», «Сестринское дело», «Сестринское дело в педиатрии», 
«Реабилитационное сестринское дело», «Общая практика», 
«Организация сестринского дела», «Медицинский массаж», 
«Лечебная физкультура», «Физиотерапия», «Медико-социальная 
помощь», «Анестезиология и реаниматология», «Операционное 
дело», «Функциональная диагностика», «Рентгенология», 
«Наркология», «Г игиеническое воспитание», «Диетология».

НОЯБРЬ 2022 г.
1-2 Доврачебная медицинская 

помощь при экстренных и 
неотложных состояниях

ПК 36 02.11. -09.11.2022 г.
23.11. -29.11.2022 г. СО

«С корая и  неотлож ная помощ ь», «Л ечебное дело», «А куш ерское дело», 
«С естринское дело», «С естринское дело в педиатрии», «С естринское 
дело в косметологии», «Реабилитационное сестринское дело», «О бщ ая 
практика», «О рганизация сестринского дела», «М едицинский массаж », 
«Л ечебная физкультура», «С томатология ортопедическая», 
«С томатология», «С томатология профилактическая», «Ф изиотерапия», 
«М едико-социальная помощ ь», «А нестезиология и  реаним атология», 
«О перационное дело», «Ф ункциональная диагностика», 
«Рентгенология», «Ф армация», «Н аркология», «Гигиеническое 
воспитание», «Диетология», «Л абораторная диагностика», 
«Гистология», «Бактериология», «С удебно-м едицинская экспертиза», 
«М едицинская статистика», «М едицинская оптика», «Гигиена и 
санитария», «Д езинфекционное дело», «Э пидемиология», 
«Э нтомология»

3-5 Обеспечение безопасной среды 
медицинской организации

ПК 36 10.11. -16.11.2022 г.
17.11. -23.11.2022 г.
24.11. -30.11.2022 г.

СО
«Организация сестринского дела», «Лечебное дело», «Акушерское 
дело», «Гигиеническое воспитание», «Сестринское дело», 
«Сестринское дело в педиатрии», «Операционное дело», 
«Анестезиология и реаниматология», «Общая практика», 
«Рентгенология», «Функциональная диагностика», 
«Физиотерапия», «Медицинский массаж», «Лечебная 
физкультура», «Диетология», «Медико-социальная помощь», 
«Наркология», «Реабилитационное сестринское дело», 
«Сестринское дело в косметологии», «Скорая и неотложная 
помощь».

6 Современные аспекты 
профилактики и борьбы с ВИЧ- 
инфекцией и гепатитами

ПК 36 11.11.-17.11.2022 г. ДО «С корая и  неотлож ная помощ ь», «Л ечебное дело», «А куш ерское дело», 
«С естринское дело», «С естринское дело в педиатрии», «С естринское 
дело в косметологии», «Реабилитационное сестринское дело», «О бщ ая 
практика», «О рганизация сестринского дела», «М едицинский массаж », 
«Л ечебная физкультура», «С томатология ортопедическая», 
«С томатология», «Ф изиотерапия», «М едико-социальная помощ ь», 
«А нестезиология и  реаним атология», «О перационное дело», 
«Ф ункциональная диагностика», «Ф армация», «Рентгенология», 
«Н аркология», «Гигиеническое воспитание», «Диетология», 
«Л абораторная диагностика», «Гистология», «Бактериология», 
«С удебно-м едицинская экспертиза»



7 Основы сестринской 
педиатрической помощи

ПК 36 11.11.-17.11.2022 г. СО «Сестринское дело в педиатрии»

8 Профессиональная деятельность 
медицинской сестры в палатах 
реанимации и интенсивной 
терапии

ПК 36 16.11.-22.11.2022 г.
СО

«Сестринское дело», «Сестринское дело в педиатрии», «Акушерское 
дело», «Анестезиология и реаниматология», «Организация сестринского 
дела», «Лечебное дело»

9 Химико-микроскопические 
методы исследований в 
лабораторной диагностике

ПК 36 30.11.-06.12.2022 г.
СО

«Лабораторная диагностика»

ДЕКАБРЬ 2022 г.

1 Бережливые технологии в 
медицине

ПК 36 01.12.-07.12.2022 г. ДО «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело», 
«Лабораторная диагностика», «Фармация», «Стоматология 
ортопедическая» и осуществляющим профессиональную деятельность по 
специальностям: «Организация сестринского дела», «Лечебное дело», 
«Акушерское дело», «Гигиеническое воспитание», «Сестринское дело», 
«Сестринское дело в педиатрии», «Операционное дело», «Анестезиология 
и реаниматология», «Общая практика», «Рентгенология», 
«Функциональная диагностика», «Физиотерапия», «Медицинский 
массаж», «Лечебная физкультура», «Диетология», «Медико-социальная 
помощь», «Наркология», «Реабилитационное сестринское дело», 
«Сестринское дело в косметологии», «Скорая и неотложная помощь», 
«Лабораторная диагностика», «Фармация», «Стоматология 
ортопедическая».

2-3 Доврачебная медицинская 
помощь при экстренных и 
неотложных состояниях

ПК 36 07.12. -13.12.2022 г.
21.12. -27.12.2022 г. СО

«Скорая и неотложная помощь», «Лечебное дело», «Акушерское дело», 
«Сестринское дело», «Сестринское дело в педиатрии», «Сестринское 
дело в косметологии», «Реабилитационное сестринское дело», «Общая 
практика», «Организация сестринского дела», «Медицинский массаж», 
«Лечебная физкультура», «Стоматология ортопедическая», 
«Стоматология», «Стоматология профилактическая», «Физиотерапия», 
«Медико-социальная помощь», «Анестезиология и реаниматология», 
«Операционное дело», «Функциональная диагностика», 
«Рентгенология», «Фармация», «Наркология», «Гигиеническое 
воспитание», «Диетология», «Лабораторная диагностика», 
«Гистология», «Бактериология», «Судебно-медицинская экспертиза», 
«Медицинская статистика», «Медицинская оптика», «Гигиена и



санитария», «Д езинфекционное дело», «Э пидемиология», 
«Э нтомология»

4-6 Обеспечение безопасной среды 
медицинской организации

ПК 36 08.12. -14.12.2022 г.
15.12. -21.12.2022 г.
22.12. -28.12.2022 г.

СО
«Организация сестринского дела», «Лечебное дело», «Акушерское 
дело», «Гигиеническое воспитание», «Сестринское дело», 
«Сестринское дело в педиатрии», «Операционное дело», 
«Анестезиология и реаниматология», «Общая практика», 
«Рентгенология», «Функциональная диагностика», 
«Физиотерапия», «Медицинский массаж», «Лечебная 
физкультура», «Диетология», «Медико-социальная помощь», 
«Наркология», «Реабилитационное сестринское дело», 
«Сестринское дело в косметологии», «Скорая и неотложная 
помощь».

7 Оказание сестринской помощи 
пациентам с заболеваниями 
сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем

ПК 36 14.12.-20.12.2022 г.
СО

«О рганизация сестринского дела», «Л ечебное дело», «А куш ерское дело», 
«С естринское дело», «С естринское дело в педиатрии», «А нестезиология 
и  реаним атология», «О бщ ая практика», «С корая и  н еотлож ная помощ ь».

ЯНВАРЬ 2023 г.

1-2 Доврачебная медицинская 
помощь при экстренных и 
неотложных состояниях

ПК 36 12.01. -18.01.2023 г.
25.01. -31.01.2023 г. СО

«С корая и  неотлож ная помощ ь», «Л ечебное дело», «А куш ерское дело», 
«С естринское дело», «С естринское дело в педиатрии», «С естринское 
дело в косметологии», «Реабилитационное сестринское дело», «О бщ ая 
практика», «О рганизация сестринского дела», «М едицинский массаж», 
«Л ечебная физкультура», «С томатология ортопедическая», 
«С томатология», «С томатология профилактическая», «Ф изиотерапия», 
«М едико-социальная помощ ь», «А нестезиология и  реаним атология», 
«О перационное дело», «Ф ункциональная диагностика», 
«Рентгенология», «Ф армация», «Н аркология», «Гигиеническое 
воспитание», «Диетология», «Л абораторная диагностика», 
«Гистология», «Бактериология», «С удебно-м едицинская экспертиза», 
«М едицинская статистика», «М едицинская оптика», «Гигиена и 
санитария», «Д езинфекционное дело», «Э пидемиология», 
«Э нтомология»

3 Обеспечение безопасной среды 
медицинской организации

ПК 36 11.01. -17.01.2023 г.
18.01. -24.01.2023 г.
25.01. -31.01.2023 г.

СО
«Организация сестринского дела», «Лечебное дело», «Акушерское 
дело», «Гигиеническое воспитание», «Сестринское дело», 
«Сестринское дело в педиатрии», «Операционное дело», 
«Анестезиология и реаниматология», «Общая практика», 
«Рентгенология», «Функциональная диагностика», 
«Физиотерапия», «Медицинский массаж», «Лечебная 
физкультура», «Диетология», «Медико-социальная помощь», 
«Наркология», «Реабилитационное сестринское дело», 
«Сестринское дело в косметологии», «Скорая и неотложная 
помощь».

4 Основы кадровой работы 
организатора сестринского дела

ПК 36 19.01.-25.01.2023 г. ДО С пециалисты  со средним  профессиональны м  м едицинским  образованием 
по специальностям  «Л ечебное дело», «А куш ерское дело», «С естринское 
дело», осущ ествляю щ им  профессиональную  деятельность в соответствии 
с профессиональны м  стандартом  «С пециалист по организации



сестринского дела», что подтверж дено диплом ом  о профессиональной 
переподготовке по специальности «О рганизация сестринского дела» или 
удостоверением  о повы ш ении квалификации об освоении програм м ы  
«У правление и  эконом ика в здравоохранении» 216 часов; работаю щ их на 
долж ностях: главная медицинская сестра, главны й фельдш ер, главная 
акуш ерка старш ая медицинская сестра, старш ая акуш ерка, старш ая 
операционная медицинская сестра, старш ий фельдш ер, заведую щ ий 
здравпунктом  -  фельдш ер (м едицинская сестра), заведую щ ий 
фельдш ерско-акуш ерским п унктом  -  фельдш ер (акуш ер, медицинская 
сестра), заведую щ ий кабинетом  медицинской профилактики -  фельдш ер 
(м едицинская сестра), заведую щ ий м олочной кухней (специальность 
«Д иетология»), директор больницы  (дома) сестринского ухода, хосписа.

5. Современные аспекты 
профилактики и борьбы с ВИЧ- 
инфекцией и гепатитами

ПК 36 19.01.-25.01.2023 г ДО «С корая и  неотлож ная помощ ь», «Л ечебное дело», «А куш ерское дело», 
«С естринское дело», «С естринское дело в педиатрии», «С естринское 
дело в косметологии», «Реабилитационное сестринское дело», «О бщ ая 
практика», «О рганизация сестринского дела», «М едицинский массаж », 
«Л ечебная физкультура», «С томатология ортопедическая», 
«С томатология», «Ф изиотерапия», «М едико-социальная помощ ь», 
«А нестезиология и  реаним атология», «О перационное дело», 
«Ф ункциональная диагностика», «Ф армация», «Рентгенология», 
«Н аркология», «Гигиеническое воспитание», «Диетология», 
«Л абораторная диагностика», «Гистология», «Бактериология», 
«С удебно-м едицинская экспертиза»

6 Технологии и стандарты 
прививочного дела

ПК 36 26.01.-01.02.2023 г.
СО

«Л ечебное дело», «А куш ерское дело», «С естринское дело», «О бщ ая 
практика», «С естринское дело в педиатрии»

ФЕВРАЛЬ 2023 г.
1.-2. Доврачебная медицинская 

помощь при экстренных и 
неотложных состояниях

ПК 36 01.02. -07.02.2023 г.
16.02. -22.02.2023 г. СО

«С корая и  неотлож ная помощ ь», «Л ечебное дело», «А куш ерское дело», 
«С естринское дело», «С естринское дело в педиатрии», «С естринское 
дело в косметологии», «Реабилитационное сестринское дело», «О бщ ая 
практика», «О рганизация сестринского дела», «М едицинский массаж », 
«Л ечебная физкультура», «С томатология ортопедическая», 
«С томатология», «С томатология профилактическая», «Ф изиотерапия», 
«М едико-социальная помощ ь», «А нестезиология и  реаним атология», 
«О перационное дело», «Ф ункциональная диагностика», 
«Рентгенология», «Ф армация», «Н аркология», «Гигиеническое 
воспитание», «Диетология», «Л абораторная диагностика», 
«Гистология», «Бактериология», «С удебно-м едицинская экспертиза», 
«М едицинская статистика», «М едицинская оптика», «Гигиена и 
санитария», «Д езинфекционное дело», «Э пидемиология», 
«Э нтомология»

3 Работа медицинской сестры 
приемного отделения с 
пациентами при заболеваниях 
сердечно-сосудистой, 
дыхательной систем и органов 
пищеварения

ПК 36 01.02.-07.02.2023 г.
СО

«Сестринское дело»



4 Обеспечение инфекционной 
безопасности в условиях 
пандемии COVID-19

ПК 36 02.02.-08.02.2023 г. ДО «С корая и  неотлож ная помощ ь», «Л ечебное дело», «А куш ерское дело», 
«С естринское дело», «С естринское дело в педиатрии», «С естринское 
дело в косметологии», «Реабилитационное сестринское дело», «О бщ ая 
практика», «О рганизация сестринского дела», «М едицинский массаж», 
«Л ечебная физкультура», «С томатология ортопедическая», 
«Ф изиотерапия», «М едико-социальная помощ ь», «А нестезиология и 
реаним атология», «О перационное дело», «Ф ункциональная 
диагностика», «Ф армация», «Рентгенология», «Н аркология», 
«Гигиеническое воспитание», «Диетология»,

5 Основы сестринской 
педиатрической помощи

ПК 36 02.02.-08.02.2023 г. СО «Сестринское дело в педиатрии»

6-8 Обеспечение безопасной среды 
медицинской организации

ПК 36 08.02. -14.02.2023 г.
15.02. -22.02.2023 г.
24.02. -02.03.2023 г.

СО
«Организация сестринского дела», «Лечебное дело», «Акушерское 
дело», «Гигиеническое воспитание», «Сестринское дело», 
«Сестринское дело в педиатрии», «Операционное дело», 
«Анестезиология и реаниматология», «Общая практика», 
«Рентгенология», «Функциональная диагностика», 
«Физиотерапия», «Медицинский массаж», «Лечебная 
физкультура», «Диетология», «Медико-социальная помощь», 
«Наркология», «Реабилитационное сестринское дело», 
«Сестринское дело в косметологии», «Скорая и неотложная 
помощь».

9 Профессиональная деятельность 
медицинской сестры в палатах 
реанимации и интенсивной 
терапии

ПК 36 09.02.-15.02.2023 г.
СО

«С естринское дело», «С естринское дело в педиатрии», «А куш ерское 
дело», «А нестезиология и  реаним атология», «О рганизация сестринского 
дела», «Л ечебное дело»

МАРТ 2023 г.
1-2 Доврачебная медицинская 

помощь при экстренных и 
неотложных состояниях

ПК 36 01.03. -07.03.2023.г.
15.03. -21.03.2023.г. СО

«С корая и  неотлож ная помощ ь», «Л ечебное дело», «А куш ерское дело», 
«С естринское дело», «С естринское дело в педиатрии», «С естринское 
дело в косметологии», «Реабилитационное сестринское дело», «О бщ ая 
практика», «О рганизация сестринского дела», «М едицинский массаж», 
«Л ечебная физкультура», «С томатология ортопедическая», 
«С томатология», «С томатология профилактическая», «Ф изиотерапия», 
«М едико-социальная помощ ь», «А нестезиология и  реаним атология», 
«О перационное дело», «Ф ункциональная диагностика», 
«Рентгенология», «Ф армация», «Н аркология», «Гигиеническое 
воспитание», «Диетология», «Л абораторная диагностика», 
«Гистология», «Бактериология», «С удебно-м едицинская экспертиза», 
«М едицинская статистика», «М едицинская оптика», «Гигиена и 
санитария», «Д езинфекционное дело», «Э пидемиология», 
«Э нтомология»



3-5 Обеспечение безопасной среды 
медицинской организации

ПК 36 09.03. -15.03.2023.г.
16.03. -22.03.2023.г.
23.03. -29.03.2023.г.

СО
«Организация сестринского дела», «Лечебное дело», «Акушерское 
дело», «Гигиеническое воспитание», «Сестринское дело», 
«Сестринское дело в педиатрии», «Операционное дело», 
«Анестезиология и реаниматология», «Общая практика», 
«Рентгенология», «Функциональная диагностика», 
«Физиотерапия», «Медицинский массаж», «Лечебная 
физкультура», «Диетология», «Медико-социальная помощь», 
«Наркология», «Реабилитационное сестринское дело», 
«Сестринское дело в косметологии», «Скорая и неотложная 
помощь».

6 Психологические и этические 
аспекты деятельности медицинского 
работника

ПК 36 22.03.-28.03.2023.г.
СО

«Скорая и неотложная помощь», «Лечебное дело», «Акушерское 
дело», «Сестринское дело», «Сестринское дело в педиатрии», 
«Реабилитационное сестринское дело», «Общая практика», 
«Организация сестринского дела», «Медицинский массаж», 
«Лечебная физкультура», «Физиотерапия», «Медико-социальная 
помощь», «Анестезиология и реаниматология», «Операционное 
дело», «Функциональная диагностика», «Рентгенология», 
«Наркология», «Г игиеническое воспитание», «Диетология».

7 Основные методы 
электролечения и ингаляционной 
терапии

ПК 36 29.03.-04.04.2023.г.
СО

«Ф изиотерапия»

АПРЕЛЬ 2023 г.
1-2 Доврачебная медицинская 

помощь при экстренных и 
неотложных состояниях

ПК 36 05.04. -11.04.2023 г.
19.04. -25.04.2023 г. СО

«С корая и  неотлож ная помощ ь», «Л ечебное дело», «А куш ерское дело», 
«С естринское дело», «С естринское дело в педиатрии», «С естринское 
дело в косметологии», «Реабилитационное сестринское дело», «О бщ ая 
практика», «О рганизация сестринского дела», «М едицинский массаж », 
«Л ечебная физкультура», «С томатология ортопедическая», 
«С томатология», «С томатология профилактическая», «Ф изиотерапия», 
«М едико-социальная помощ ь», «А нестезиология и  реаним атология», 
«О перационное дело», «Ф ункциональная диагностика», 
«Рентгенология», «Ф армация», «Н аркология», «Гигиеническое 
воспитание», «Диетология», «Л абораторная диагностика», 
«Гистология», «Бактериология», «С удебно-м едицинская экспертиза», 
«М едицинская статистика», «М едицинская оптика», «Гигиена и 
санитария», «Д езинфекционное дело», «Э пидемиология», 
«Э нтомология»



3-5 Обеспечение безопасной среды 
медицинской организации

ПК 36 06.04. -12.04.2023 г.
13.04. -19.04.2023 г.
20.04. -26.04.2023 г.

СО
«Организация сестринского дела», «Лечебное дело», «Акушерское 
дело», «Гигиеническое воспитание», «Сестринское дело», 
«Сестринское дело в педиатрии», «Операционное дело», 
«Анестезиология и реаниматология», «Общая практика», 
«Рентгенология», «Функциональная диагностика», 
«Физиотерапия», «Медицинский массаж», «Лечебная 
физкультура», «Диетология», «Медико-социальная помощь», 
«Наркология», «Реабилитационное сестринское дело», 
«Сестринское дело в косметологии», «Скорая и неотложная 
помощь».

6 Бережливые технологии в 
медицине

ПК 36 12.04.-18.04.2023 г. ДО «Л ечебное дело», «А куш ерское дело», «С естринское дело», 
«Л абораторная диагностика», «Ф армация», «С томатология 
ортопедическая» и  осущ ествляю щ им  профессиональную  деятельность по 
специальностям: «О рганизация сестринского дела», «Л ечебное дело», 
«А куш ерское дело», «Гигиеническое воспитание», «С естринское дело», 
«С естринское дело в педиатрии», «О перационное дело», «А нестезиология 
и  реаним атология», «О бщ ая практика», «Рентгенология», 
«Ф ункциональная диагностика», «Ф изиотерапия», «М едицинский 
массаж », «Л ечебная физкультура», «Диетология», «М едико-социальная 
помощ ь», «Н аркология», «Реабилитационное сестринское дело», 
«С естринское дело в косметологии», «С корая и  неотлож ная помощ ь», 
«Л абораторная диагностика», «Ф армация», «С томатология 
ортопедическая».

7 Медицинский массаж при 
травмах и заболеваниях опорно
двигательного аппарата

ПК 36 12.04.-18.04.2023 г.
СО

«М едицинский массаж»

МАЙ 2023 г.
1-2 Доврачебная медицинская 

помощь при экстренных и 
неотложных состояниях

ПК 36 10.05. -16.05.2023 г.
24.05. -30.05.2023 г. СО

«С корая и  неотлож ная помощ ь», «Л ечебное дело», «А куш ерское дело», 
«С естринское дело», «С естринское дело в педиатрии», «С естринское 
дело в косметологии», «Реабилитационное сестринское дело», «О бщ ая 
практика», «О рганизация сестринского дела», «М едицинский массаж », 
«Л ечебная физкультура», «С томатология ортопедическая», 
«С томатология», «С томатология профилактическая», «Ф изиотерапия», 
«М едико-социальная помощ ь», «А нестезиология и  реаним атология», 
«О перационное дело», «Ф ункциональная диагностика», 
«Рентгенология», «Ф армация», «Н аркология», «Гигиеническое 
воспитание», «Диетология», «Л абораторная диагностика», 
«Гистология», «Бактериология», «С удебно-м едицинская экспертиза», 
«М едицинская статистика», «М едицинская оптика», «Гигиена и 
санитария», «Д езинфекционное дело», «Э пидемиология», 
«Э нтомология»



3-5 Обеспечение безопасной среды 
медицинской организации

ПК 36 11.05. -17.05.2023 г.
18.05. -24.05.2023 г.
25.05. -31.05.2023 г.

СО
«Организация сестринского дела», «Лечебное дело», «Акушерское 
дело», «Гигиеническое воспитание», «Сестринское дело», 
«Сестринское дело в педиатрии», «Операционное дело», 
«Анестезиология и реаниматология», «Общая практика», 
«Рентгенология», «Функциональная диагностика», 
«Физиотерапия», «Медицинский массаж», «Лечебная 
физкультура», «Диетология», «Медико-социальная помощь», 
«Наркология», «Реабилитационное сестринское дело», 
«Сестринское дело в косметологии», «Скорая и неотложная 
помощь».

6 Основы сестринской 
педиатрической помощи

ПК 36 11.05.-17.05.2023 г. СО «Сестринское дело в педиатрии»

7 Обеспечение инфекционной 
безопасности в условиях 
пандемии COVID-19

ПК 36 17.05.-23.05.2023 г. ДО «С корая и  неотлож ная помощ ь», «Л ечебное дело», «А куш ерское дело», 
«С естринское дело», «С естринское дело в педиатрии», «С естринское 
дело в косметологии», «Реабилитационное сестринское дело», «О бщ ая 
практика», «О рганизация сестринского дела», «М едицинский массаж », 
«Л ечебная физкультура», «С томатология ортопедическая», 
«Ф изиотерапия», «М едико-социальная помощ ь», «А нестезиология и 
реаним атология», «О перационное дело», «Ф ункциональная 
диагностика», «Ф армация», «Рентгенология», «Н аркология», 
«Гигиеническое воспитание», «Диетология»,

8 Основы кадровой работы 
организатора сестринского дела

ПК 36 24.05.-30.05.2023 г. ДО С пециалисты  со средним  профессиональны м  м едицинским  образованием 
по специальностям  «Л ечебное дело», «А куш ерское дело», «С естринское 
дело», осущ ествляю щ им  профессиональную  деятельность в соответствии 
с профессиональны м  стандартом  «С пециалист по организации 
сестринского дела», что подтверж дено диплом ом  о профессиональной 
переподготовке по специальности «О рганизация сестринского дела» или 
удостоверением  о повы ш ении квалификации об освоении програм мы  
«У правление и  эконом ика в здравоохранении» 216 часов; работаю щ их на 
долж ностях: главная медицинская сестра, главны й фельдш ер, главная 
акуш ерка старш ая медицинская сестра, старш ая акуш ерка, старш ая 
операционная медицинская сестра, старш ий фельдш ер, заведую щ ий 
здравпунктом  -  фельдш ер (м едицинская сестра), заведую щ ий 
фельдш ерско-акуш ерским п унктом  -  фельдш ер (акуш ер, медицинская 
сестра), заведую щ ий кабинетом  медицинской профилактики -  фельдш ер 
(м едицинская сестра), заведую щ ий м олочной кухней (специальность 
«Д иетология»), директор больницы  (дома) сестринского ухода, хосписа.

9 Технологии и стандарты 
прививочного дела

ПК 36 31.05.-06.06.2023 г.
СО

«Л ечебное дело», «А куш ерское дело», «С естринское дело», «О бщ ая 
практика», «С естринское дело в педиатрии»



ИЮНЬ 2023 г.
1-2 Обеспечение безопасной среды 

медицинской организации
ПК 36 01.06. -07.06.2023 г.

08.06. -15.06.2023 г. СО
«Организация сестринского дела», «Лечебное дело», «Акушерское 
дело», «Гигиеническое воспитание», «Сестринское дело», 
«Сестринское дело в педиатрии», «Операционное дело», 
«Анестезиология и реаниматология», «Общая практика», 
«Рентгенология», «Функциональная диагностика», 
«Физиотерапия», «Медицинский массаж», «Лечебная 
физкультура», «Диетология», «Медико-социальная помощь», 
«Наркология», «Реабилитационное сестринское дело», 
«Сестринское дело в косметологии», «Скорая и неотложная 
помощь».

3 Доврачебная медицинская 
помощь при экстренных и 
неотложных состояниях

ПК 36 07.06.-14.06.2023 г
СО «С корая и  неотлож ная помощ ь», «Л ечебное дело», «А куш ерское дело», 

«С естринское дело», «С естринское дело в педиатрии», «С естринское 
дело в косметологии», «Реабилитационное сестринское дело», «О бщ ая 
практика», «О рганизация сестринского дела», «М едицинский массаж », 
«Л ечебная физкультура», «С томатология ортопедическая», 
«С томатология», «С томатология профилактическая», «Ф изиотерапия», 
«М едико-социальная помощ ь», «А нестезиология и  реаним атология», 
«О перационное дело», «Ф ункциональная диагностика», 
«Рентгенология», «Ф армация», «Н аркология», «Гигиеническое 
воспитание», «Диетология», «Л абораторная диагностика», 
«Гистология», «Бактериология», «С удебно-м едицинская экспертиза», 
«М едицинская статистика», «М едицинская оптика», «Гигиена и 
санитария», «Д езинфекционное дело», «Э пидемиология», 
«Э нтомология»

4 Психологические и этические 
аспекты деятельности медицинского 
работника

ПК 36 08.06.-15.06.2023 г.
СО

«Скорая и неотложная помощь», «Лечебное дело», «Акушерское 
дело», «Сестринское дело», «Сестринское дело в педиатрии», 
«Реабилитационное сестринское дело», «Общая практика», 
«Организация сестринского дела», «Медицинский массаж», 
«Лечебная физкультура», «Физиотерапия», «Медико-социальная 
помощь», «Анестезиология и реаниматология», «Операционное 
дело», «Функциональная диагностика», «Рентгенология», 
«Наркология», «Г игиеническое воспитание», «Диетология».



5 Современные аспекты 
профилактики и борьбы с ВИЧ- 
инфекцией и гепатитами

ПК 36 14.06.-20.06.2023 г. до «Скорая и неотложная помощь», «Лечебное дело», «Акушерское дело», 
«Сестринское дело», «Сестринское дело в педиатрии», «Сестринское 
дело в косметологии», «Реабилитационное сестринское дело», «Общая 
практика», «Организация сестринского дела», «Медицинский массаж», 
«Лечебная физкультура», «Стоматология ортопедическая», 
«Стоматология», «Физиотерапия», «Медико-социальная помощь», 
«Анестезиология и реаниматология», «Операционное дело», 
«Функциональная диагностика», «Фармация», «Рентгенология», 
«Наркология», «Гигиеническое воспитание», «Диетология», 
«Лабораторная диагностика», «Гистология», «Бактериология», 
«Судебно-медицинская экспертиза»

6 Бережливые технологии в 
медицине

ПК 36 15.06.-21.06.2023 г. ДО «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело», 
«Лабораторная диагностика», «Фармация», «Стоматология 
ортопедическая» и осуществляющим профессиональную деятельность по 
специальностям: «Организация сестринского дела», «Лечебное дело», 
«Акушерское дело», «Гигиеническое воспитание», «Сестринское дело», 
«Сестринское дело в педиатрии», «Операционное дело», «Анестезиология 
и реаниматология», «Общая практика», «Рентгенология», 
«Функциональная диагностика», «Физиотерапия», «Медицинский 
массаж», «Лечебная физкультура», «Диетология», «Медико-социальная 
помощь», «Наркология», «Реабилитационное сестринское дело», 
«Сестринское дело в косметологии», «Скорая и неотложная помощь», 
«Лабораторная диагностика», «Фармация», «Стоматология 
ортопедическая».

Директор БПОУ ВО «ВБМК» С.И.Селеменева

Сокращённые обозначения:

ПК -  повышение квалификации;

СО-симуляционное обучение (проводится в очной форме); 

ДО-дистанционнос обучение, (проводится в заочной форме).


