
ПРОГРАММЫ НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ФГБОУ ДПО СПб ЦПО ФМБА России на 2017 год 

1.  

ДПОП "Организация 
сестринского дела", 

"Современные аспекты 
управления, экономики 

здравоохранения" 

Модуль "Управление качеством 
медицинской помощи" 

 

ФГБОУ ДПО СПб 
ЦПО ФМБА России,  
г. Санкт-Петербург 

7-8 февраля  

Руководители ЛПУ, руководители 
сестринских служб, главные и старшие 

медицинские сестры (их резерв) 

2.  Научно-практический 
семинар 

Сестринский реабилитационный процесс 
в психиатрии и наркологии 

ФГБОУ ДПО СПб 
ЦПО ФМБА России,  
г. Санкт-Петербург 

13-14 марта 

Руководители сестринских служб ЛПУ, 
клинические медсестры отделений 

психиатрии и реабилитации, 
руководители организаций ДПО и СПО, 

заведующие отделениями 
дополнительного образования, 

заведующие практическим обучением, 
преподаватели, методисты, студенты 

3.  

ДПОП «Участие в 
обеспечении безопасной 

деятельности медицинской 
организации» 

 

Модуль: "Обеспечение инфекционной 
безопасности медицинской организации" 
• «Безопасность медработников при 

работе с ВИЧ-инфицированными»; 
• «Обеспечение эпидемиологической 

безопасности эндоскопических 
манипуляций» 

ФГБОУ ДПО СПб 
ЦПО ФМБА России,  
г. Санкт-Петербург 

1.Март  
 

2. Май  

Руководители ЛПУ, руководители 
сестринских служб, главные и старшие 

медицинские сестры (их резерв), 
заведующие отделами ЦСО, заведующие 

отделениями хирургии, клинические 
медицинские сестры 

4.  

ДПП 
«Психолого-социальные и 

информационные 
коммуникации в 

профессиональной 
деятельности» 

Модуль 
«Медицинский английский для 

доказательной медицинской практики» 
(96 академических часов: 4 блока по 24 

академических часа в месяц) 

ФГБОУ ДПО СПб 
ЦПО ФМБА России,  
г. Санкт-Петербург 

Март  

Руководители сестринских служб ЛПУ, 
клинические медсестры разных 

отделений, руководители организаций 
ДПО и СПО, заведующие отделениями 

дополнительного образования, 
заведующие практическим обучением, 
преподаватели, методисты, студенты 

5.  Тренинг «Клиенториентированность - 
эффективное общение с пациентом» 

ФГБОУ ДПО СПб 
ЦПО ФМБА России,  
г. Санкт-Петербург 

Март 
Руководители сестринских служб ЛПУ, 

клинические медсестры разных 
отделений 

6.  ДПОП 
«Менеджмент раны» 

Модуль «Синдром диабетической стопы.  
Принципы лечения хронических ран и 

особенности ухода за пациентами с 
сахарным диабетом» (8 часов) ФГБОУ ДПО СПб 

ЦПО ФМБА России,  
г. Санкт-Петербург 

06.02; 20.03; 13.11 

Руководители сестринских служб, 
старшие медицинские сестры (их резерв), 

клинические медицинские сестры 
хирургических, неврологических, 
сосудистых, реабилитационных 
отделений, ожоговых центров, 

заведующие практическим обучением, 
преподаватели медицинских колледжей 

Модуль «Сестринские аспекты ведения 
пациентов со стомами»  

(8 часов)  
08.02; 29.03; 15.11 

7.  
ДПОП «Участие в 

обеспечении безопасной 
деятельности медицинской 

организации» 

МОДУЛЬ 
Безопасность медицинского персонала 

(16 часов) 

ФГБОУ ДПО СПб 
ЦПО ФМБА России,  
г. Санкт-Петербург 

30-31 марта, 
Сентябрь  

Руководители сестринских служб, 
старшие медицинские сестры (их резерв), 

клинические медицинские сестры 
хирургических, неврологических, 

психиатрических, сосудистых, 
реабилитационных отделений, скорая и 



неотложная помощь, участковые 
медицинские сестры, заведующие 

практическим обучением, преподаватели 
медицинских колледжей 

8.  

ДПП 
«Психолого-социальные и 

информационные 
коммуникации в 

профессиональной 
деятельности 

Модуль 
«Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

медицинских сестёр»  
 

ФГБОУ ДПО СПб 
ЦПО ФМБА России, г. 

Санкт-Петербург 

Апрель, 
Октябрь  

Руководители сестринских служб ЛПУ, 
клинические медсестры разных 

отделений, руководители организаций 
ДПО и СПО, заведующие отделениями 

дополнительного образования, 
заведующие практическим обучением, 

преподаватели, методисты 

9.  
ДПОП 

«Современные аспекты 
парентерального ведения 

лекарственных препаратов» 

Модули:  
«Инфекционная безопасность при 

парентеральном введении лекарственных 
препаратов» 

«Фармакологические аспекты 
парентерального введения лекарственных 

препаратов» 
«Различные виды парентерального 

доступа» - 16-24 часа 

ФГБОУ ДПО СПб 
ЦПО ФМБА России, г. 

Санкт-Петербург 

01-02.02;  
22-23.03; 
18-19.04;  
26-27.10; 
29-30.11 

(в циклах "Современные 
аспекты инфузионного 

дела", «Сестринское 
дело», «Анестезиология 

и реаниматология», 
«Сестринское дело в 

педиатрии») 

Руководители сестринских служб, 
медицинские сестры хирургических, 

травматологических отделений, центров 
пластической и реконструктивной 
хирургии, сосудистых и ожоговых 
центров, инфузионные медсёстры 

10.  ДОП  
«Первая помощь»  

Модули: 
«Первая помощь» (базовый модуль 16 

часов); 
Дополнительные (после обучения на 

базовом модуле) 
«Первая помощь в ЧС»; 

«Первая помощь при дорожно-
транспортных происшествиях (ДТП)»; 

«Первая помощь детям» 

ФГБОУ ДПО СПб 
ЦПО ФМБА России 

или на базе 
организации-заказчика 

20-21.02;  
18-19.04;  
29-30.06;  
04-05.09;  

30.11-01.12 

Руководители и сотрудники 
промышленных предприятий с 

потенциально-опасным производством; 
гостиничного и туристического бизнеса; 

спортивно-оздоровительных 
организаций, санаторно-курортных 

комплексов, транспортных компаний, 
охранных предприятий, торговых 

центров, образовательных организаций и 
все заинтересованные лица 

11.  
Тренинг по проведению 

сердечно-легочной 
реанимации 

8 часов ФГБОУ ДПО СПб 
ЦПО ФМБА России  

28.02; 
20.04; 
04.07; 
12.09; 
07.12 

Руководители и сотрудники 
промышленных предприятий с 

потенциально-опасным производством; 
гостиничного и туристического бизнеса; 

спортивно-оздоровительных 
организаций, санаторно-курортных 

комплексов, транспортных компаний, 
охранных предприятий, торговых 

центров, образовательных организаций и 
все заинтересованные лица 

12.  Тренинг по оказанию первой 
помощи 8 часов ФГБОУ ДПО СПб 

ЦПО ФМБА России  

01.03; 
21.04; 
05.07; 

Руководители и сотрудники 
промышленных предприятий с 

потенциально-опасным производством; 



13.09; 
08.12 

гостиничного и туристического бизнеса; 
спортивно-оздоровительных 

организаций, санаторно-курортных 
комплексов, транспортных компаний, 

охранных предприятий, торговых 
центров, образовательных организаций и 

все заинтересованные лица 

13.  

Семинар-тренинг по 
оказанию первой и 

неотложной медицинской 
помощи в косметологическом 

кабинете  

от 8 часов ФГБОУ ДПО СПб 
ЦПО ФМБА России  

Февраль; 
Май; 

октябрь-ноябрь 

Руководители и сотрудники салонов 
красоты, косметологических клиник, 

санаторно-курортных комплексов, спа-
центров 

 
 

14.  
ДПОП «Участие в 

обеспечении безопасной 
деятельности медицинской 

организации» 

Организация деятельности медицинской 
организации, связанной с учетом, 

хранением обезболивающих средств 
(72часа) 

ФГБОУ ДПО СПб 
ЦПО ФМБА России Октябрь 

Руководители сестринских служб, 
старшие медицинские сёстры 

амбулаторных и стационарных 
медицинских организаций 

15.  
ДПОП «Вопросы 

паллиативной помощи в 
деятельности специалиста 

сестринского дела» 

Модуль  
Паллиативная помощь. Обеспечение 

качества смерти (16 часов) 

ФГБОУ ДПО СПб 
ЦПО ФМБА России 24 - 25 мая 

 

16.  ДПОП «Школа патронажного 
ухода» 

Модуль  
«Школа патронажного ухода»:  

«Золотые» правила безопасного 
перемещения и позиционирования 

маломобильных пациентов» (16 часов);  
«Гигиена и уход за тяжелобольными 

пациентами» (16 часов) 

ФГБОУ ДПО СПб 
ЦПО ФМБА России 

16-17.05;  
22-23.05 

 

 ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

17.  

ДПП 
«Инновационная 

педагогическая деятельность 
в сфере профессионального 
медицинского образования» 

IT-технологии в профессиональной 
деятельности преподавателей 

медицинского образования 

ФГБОУ ДПО СПб ЦПО 
ФМБА России, г. Санкт-

Петербург 

Дистанционно: 
февраль, июль  

Руководители образовательных 
организаций СПО и ДПО, заведующие 

учебными отделами и практическим 
обучением, преподаватели, методисты и 

студенты 

18.  

ДПП 
«Инновационная 

педагогическая деятельность 
в сфере профессионального 
медицинского образования»  

Нормативно-правовые аспекты 
профессионального медицинского 

образования 

ФГБОУ ДПО СПб ЦПО 
ФМБА России, г. Санкт-

Петербург 

Сентябрь  
 

Руководители образовательных 
организаций СПО и ДПО, заведующие 

учебными отделами и практическим 
обучением, преподаватели, методисты и 

студенты 

19.  

ДПП 
«Инновационная 

педагогическая деятельность 
в сфере профессионального 
медицинского образования» 

Психолого-педагогические основы 
деятельности преподавателей 

профессионального медицинского 
образования 

ФГБОУ ДПО СПб ЦПО 
ФМБА России, г. Санкт-

Петербург 

Сентябрь  
 

Руководители образовательных 
организаций СПО и ДПО, заведующие 

учебными отделами и практическим 
обучением, преподаватели, методисты и 

студенты 
 


