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!{аименование про-
граммь!

[аименования дол)кностей'
категори й специалистов'
подлея(ап{их обуненипо

Бид дополни-
тельной про-

фессиональ-
ной про-
гоаммь|

|!родолэки-
тельпость
обунения,
форма обуне-
ния

!1есто проведе-
!ия программь!

1 1 3 4 5 6 7 8

1 Фрганизация
сестринского
дела

€овременнь|е аспектьт

управлени'{, экономики
здравоохранени'|

!иректор больницьт (дома)
оестринского }1(ода, хосписа'
главн€ш медсесща, стар1пая
медсеотра амбулаторно-поли-
к.]1инического учре)|(дени'{'
стар1{]ая медсестра отделени'1
лпу

|[овьттпение
квалификации

144 заса,
Фчно-заочная

)['чебньте базь:
Р1[!1иФФ

12.04.202з - | 6.05.202з

2. )['правление и эконо-
мика в здравоохране-
ни14

!иректор больницьт (дома)
сестринского }хода' хосписа'
главн'}я медсестра, стар1||1ш{

медсестра амбулаторно-поли-
клинического учре)кдени'{'
стар1{-1а'{ медсестра отделени'1
лпу

|1рофессио-
н'|]тьная пере-
подготовка

288 часов,
Фчная

9чебньте базьт

}{|!1иФФ
|1о мере ком|1лектовани'|
группь!

-). йечебное
дело

Фхрана здоровья детей
и подростков

Фельдтшер 1пкол' 1лкол*интер-
натов' здравщ/нктов при

|1овьттпение
квалификации

|44 наса,
Фчно-заочная

9чебньте базь;

й[{м1иФФ
28.0з.202з - 28.04.202з



средних специальнь{х учеб-
нь1х заведениях и подроотко-
вь1х кабинетов взросль1х по-
лик.]1иник

4. Фхрана здоровья работ-
ников промь11пленнь1х
и доугих лоедлриятий

Фельдтпер промь11пленнь|х и

других предприятий
|[овьтштение
квалификации

|44 часа,
Фчно-заочная

}чебньте базь;
}1А\4иФФ

| 5.0з.202з - 1з.04.202з

5. €корая и}те-
отлоя{ная по-
мо1ць

[корая и неотло)кна'|
помощь

Фельдтпер окорой и неотло)к-
ной помо:ци

|[овьттпение
ква:лификации

216 яасов,
Фчно-заочная

9чебньте базьт
1,1[йиФФ

|!о мере комплектования
группь!

€корая и неотлох(н'ш
помощь

Фельдппер скорой и неотло)к-
ной помощи

|[рофесоио-
н,}льная пере-
подготовка

288 часов,
Фчно-заочная

}чебньте базьт

Р1АйиФФ
|!о мере ком11лектования
группь|

6. Акупперское
дело

€овременнь1е аспекть|
акутперокой помощи в

родовспомогательнь!х
х.

Акутперка роддомов, отделе-
ний и )кенских консультаций

|{овьг:пение
квалификации

216 яасоь,
Фчно-заочная

!чебньте базь:
1,{!!1иФФ

|[о мере комт1лектовани'!
группь1

7. Фхрана здоровья )кен-

щинь{

Аку:перка ФА|[ов'
здравщ/нктов' смотровь|х ка-
бинетов

|[овьлгпение
квалификации

|44 яаоа,
Фчно-заочная

9чебньте базь:

1,1$\4иФФ

8. €томатоло-
гия

3убной вран |{овь:тпение
квалификации

|44 заса,
Фчно-заочная

9чебньте базьт
}{1\4иФФ

\ 6.0з.202з - |8.04.202з

9. 3пидемиоло-
гия

€овременнь{е аспекть]
эпидемиологии

|[омощники врача-эпидемио-
лога

|[овьт:шение
квалификации

144 чаоа,
Фчно-заочная

!чебньте базьт
}1[йиФФ

|{о мере комплектования
группь|

10. ){аборатор-
ная диагно-
стика

€овременнь1е методь1
к-]1иничеок}{х исследо-
ваний в лабораторной
диагностике

Фельдтпер-лаборант (лабо-

рант) клинических лаборато-

рий

[[овьттпение
квалификации

|44 наса,
Фчно-заочная

!чебньте базьт

}:|[йиФФ
21.02.202з _ 22.0з.202з

11 €овременньте цитоло-
гические методь! диа-
гностики

Фельдтпер-лаборант (лабо-

рант) по цитологической диа-
гностике к.,1инических лабо-
оытооий

|[овь:гпение
квалификации

144 яаса,
Фчно-заочная

9чебнь:е базьт

йА\{иФФ
[{о мере ком|1г!ектовани'т
группь1

12. Бактериоло-
гия

€овременньте бактерио-
логические методь! диа-
гностики

Фельдлпер-лаборант по бакте-

риологии

|1овь;тшение

квалификации
144 чаоа,

Фчно-заочная
9чебньте базь:

||4[йиФФ
21 .02.202з - 22.0з.202з



Бактериология Фельдгпер*лаборант по бакте-

риологии

|1рофессио-
н'!чьная пере-
подготовка

288 насов,
Фчно-заочная

!чебньте базьт

}1{йиФФ
11о мере комплектования
группь|

13. |истология [истологические ме-
тодь| исследований в
пата.]1огоанатомических
отделени'{х и г{ро-

зектооских

Фельдтлер-лаборант,
лаборант

|{овьттпение
квалификации

1'44 наса,
0чно-заочная

9чебньте базь;
й.ф\4иФФ

|{о мере комплектовани'|
группь1

14. €естринское
дело

|[ервинная медико-про-

филактинеская помощь
населени}о

}частковая медсестра поли-
к.]1иник и цеховьтх вранебньтх

г{астков

[{овьтгпение
квалификации

|44 часа,
Фчно-заочная

]/чебньте базь;
1'1'{йиФФ

|[о мере комплектования
группь1

15. €есщинокое дело в те-

ра|1ии

йедсесща (палатная) тера-
певтических отделений

|[овьттпение
ква:тификации

144 наоа,
Фчно-заочная

9чебньте базьт

й$!1иФФ
з0.0 |.202з _ 02.0з.202з
2з.05.202з _ 2з .06.202з

\6. €естринское дело при
инфекциях

йедсесща инфекционньгх от-

делений и кабинетов
|1овьлтттение

квалификации
144 часа,

Фчно-заочная
}чебньте базь:

}1.4у1иФФ
|[о мере комплектовани'{
группь|

17. 6естринское дело
фтизиатрии

йедсеоща противотуберч/лез
нь1х диспансеров, туберкулез-
ньтх больниц (отделений), са-
наториев; медсеоща детских
цберкулезнь{х и коотноцбер-
кулезнь!х санаториев

|[овьттпение
ква-глификации

144 наса,
0чно-заочная

}чебньте базь:
1,{\4иФФ

|[о мере комплектбвания
группь|

18. €естринское дело в

лс'{хиатрии
йедсестра психиащическ!тх

у+ре:кдений

|1овьтгпение
квалификации

|44 наса,
Фчно-заочная

}чебньте базь;
}1.{йиФФ

[[о мере комплектования
группь|

19. €есщинское дело в
поихиатрии

\{едсестра психиащических
унре>кАений

|[рофессио-
на,1ьн'ш пере-
подготовка

288 часа,
0чно-заочная

9чебньле базь:
}4{йиФФ

|{о мере ком{1пектовани'1
группь1

20. €естринское дело в
наркологии

\4едсестра наркологических
отделений и кабинетов

|1овьттпение
квалификации

|44 чаоа,
Фчно-заочная

!чебнь:е базьт

Р1,ф4иФФ
[1о мере комплектования
группь!

€естринское дело в

наркологии
йедсестра наркологических
отделений и кабинетов

|{рофессио-
н€|льн€ш пере-
подготовка

288 наса,
0чно-заочная

9чебньте базьл

й{йиФФ
|1о мере комплектования
группь1

2\ €естринское дело в

неврологии
Р1едсестра неврологических
отделений

|{овь::пение
квалификации

144 часа,
Фчно-заочная

]/чебньте базьт
14$,!1иФФ

|{о мере комт1пектования
группь|



22. €естринское дело в хи-

рургии

\,1едсесща хирургических от-

делений и кабинетов
|1овьтгпение
квалификации

144 часа,
0чно-заочная

}чебнь:е базьт

1,1АйиФФ
02.0з .202з * 05.04.202з

2з. €овременнь{е аспекть|
в работе медицинской
сестрь1 ценщ€|"1изован-
ного стерилизацион-
ного отделени'1

йедсесща ценщализован-
ного стерили3ационного от-

делен|1'1

|[овьттпение
квалификации

|44 яаса,
Фчно-заочная

9чебньле базьт
Р1А}1иФФ

|1о мере комплектовани'{
группь|

24. €естринская помощь
онкологичеоким боль-
нь|м

\{едсестра онкологических
отделений

|1овьттпение

квалификации
1'44 чаоа,

Фчно-заочная
!чебньте базьт

1'1.{йиФФ
|1о мере комплектовани'|
группь|

25. €есщинская помощь
гинекологическим
больньтм

1{едсеотра гинекологических
отделений и кабинетов

|{овьттпение
квалификации

|44 наоа,
Фчно-заочная

}чебньте базьт

й[йиФФ
|1о мере ком|1лектовани'{
группь!

26. ){'льтразвуков€ш1 диагно-
стика

Р1едсесща отделений (каби-
нетов) ультразвуковой диа-
гностики

|1овьттпение
квалификации

\44 наоа,
Фчно-заочная

}чебньте базьт

}4,ф\4иФФ
|{о мере ком11пектовани'!
группь!

27. €естринская помощь
больньтм с ко)кнь1ми и
венерологическими за-

болеваниями

йедсесща дерматовенероло-
гических отделений и ка6и-
нетов

|{овьтппение
квалификации

144 наса,
0чно-заочная

)/чебньте базь;

14АйиФФ
|{о мере комг1лектовани'|
группь|

28. €естринское дело в
стоматологии

1!1едсесща в стоматологиче-
ских у{ре}кдени'1х

|1овьттпение
квалификации

\44 наса,
Фчно-заочная

9чебньте базьт

}1АйиФФ
25.04.202з - 26.05.202з

€естринское дело €редние медицинские раб отнт.

образованито <лечебное дело)'
(аку11]ерское дело)'
не име}ощие ст€[ка
по специа]тьности
(сестринское дело)

|[рофессио-
н'|льн'ш1 пере-
подготовка

288 насов,
0чно-заочная

}чебньте базьт
1,1АйиФФ

20 .0з .202з- 24.05 .202з

29. €естринское
дело в педи-
атрии

€естринский уход за
новоро)кденнь1ми

1!1едсесща п€[]_1ат и отделений
новоро)кденнь|х

|1овьтгпение
квалификации

|44 яаоа,
Фчно-заочная

)['чебньте базь;
14АйиФФ

|[о мере ком{1'|ектовани'!
группь!

30. €естринский уход за
новоро)кденнь1ми

йедоестра п;ш!ат и отделений
новоро)кденнь{х

|{рофесоио-
нальна'{ пере-
подготовка

238 насов,
0чно-заочная

)/чебньте базь;
йАйиФФ

|{о мере комплектования
группь!

31 €естринская помощь
детям

йедсестра детских соматиче-
ских отделений

|1овьтлпение
квалификации

144 часа,
Фчно-заочная

9чебньте базь;
14[йиФФ

02.0з .202з _ 05 .04 .202з



5 /.. €естринокая помощь
детям при хирургиче-
ских заболеваниях

\:1едсестра детских хирурги-
ческих отделений

|1овьтгшение
квалификации

\44 чаоа,
Фчно-заочная

!чебньте базьт
й$4иФФ

||о мере комплектования
группь1

зз. |{ервинная медико-сани-
тарная помощь детям

йедсестра (у*астковая) педи-
ащических участков

|[овьттпение
квалификации

|44 яаса'
Фчно-заочная

)['чебньте базьт
}1АйиФФ

17 .01.202з - |1 .02.202з
28.оз.202з - 28.04.202з

з4. Фхраназдоровья детейи
подростков

\{едсесща яслей, ясли-садов'
домов ребенка, общеобразова-
тельнь1х 1школ' 1|]кол-интерна-
тов' здравпунктов при средни}
специа.'тизированнь|х унебньтх
заведени'гх

[[овьт:шение
квалификации

1'44 яаса,
0чно-заочная

)/чебньте базь;

}1!йиФФ
28.0з.202з - 28.04.202з

з5. €есщинское дело
вледиатрии

€редние медицинские ра-
ботники, не име}ощие ста-
)ка по специ.|'льности
(сестринское дело в
\|едиы|ру1и>>

|1рофеосио-
н'1льная пере-
подготовка

288 насов,
Фчно-заочная

}чебнь:е базьт

14'ф\4иФФ
20.0з .202з_ 24.05.202з

з6. Фперацион-
ное дело

€есщинское операци-
онное дело

Фперационн€ш медсесща,
отар1пая операционн'ш{ мед-
сестра

|{овьтлпение
кваттификации

1'44 наса,
Фчно-заочная

!чебньпе базьт
14$4иФФ

28.02.202з _ 28.0з.202з

з7. €естринское операци-
онное дело

Фперационн€ш медсеотра,
стар[пая операционная мед-
сестра

|{рофессио-
напьная пере-
подготовка

288 насов,
0чно-заочная

]/чебньпе базь:
Р1А|у1иФФ

38. Анестезиоло-
гия и реан!|-
матология

€овременнь1е асг1екть|

сестринского дела в

анестезиологии и ре-
аниматологии

йедсеотра-анестезист' в том
числе детская

|{овьттпение
квалификации

|44 наоа,
0чно-заочная

)/чебнь:е базьт
1,1!йиФФ

20.0з.202з - 20.04.202з

з9. €естринское дело в ане-
стезиологии и реанима-
тологии

йедсестра-анестезист' в том
числе детская

|{рофессио-
на_]1ьная пере-
подготовка

432 часа,
6чная

9чебньте базьл
14АйиФФ

|1о мере ком|1пектования
группь1

40. Фбщая прак-
тика

€емейное сестринокое
дело

йедицинская сестра врача
общей практики (семейного
врача)

|1овь::пение
квалификации

|44 часа,
Фчно-заочная

}чебньте базьт
14[м1иФФ

|1о мере комплектования
группь1

4\ €емейное сестринское
дело

йедицинокая сесща врача
общей практики (семейного
врана)

|{рофессио-
нальная пере_
подготовка

288 насов,
Фчно-заочная

!чебньте базьт
1,{йиФФ

|1о мере ком11г!ектовани'!
группь1

42. Рентгеноло-
гия

}абораторное дело в

рентгенологии

Рентгенолаборант |{овьт:пение
квалификации

2|6 яасов,
0чно-заочная

!чебньте базь;
14[йиФФ

1 4.0з.202з _ 27 .04.202з



4з. -|1абораторное дело в

рентгенологии

Рентгенолаборант |1рофессио-
н€|"льная пере-
подготовка

432 наса,
Фчная

!чебньте базьт
[1{йиФ8

24.05.202з - 27 .06.202з

44. Функциональ-
[{ая диагно-
стика

Функциональная диагно.
стика

€тар:пая медсесща' медоесща
отделений и кабинетов функ-
циональной диагностики' в то}
числе детской, и кабинетов
ультразвуковой диагностики

|[овьттление
квалификации

2|6 наеоь,
Фчно-заочная

!чебньте базьт
йАйиФФ

02.0з.202з * |4.04.202з

45. Функциональн'ш1 диагно,
стика

€тартпая медсесща' медсестра
отделений и кабинетов функ-
ционацьной диагностики, в то|
числе детской, и кабинетов
ультр1швуковой диагноотики

[[рофессио-
нальнш{ пере-
подготовка

288 насов,
()чно-заочная

)['чебньте базь:
Р1$4иФФ

|1о мере комплектовани'|
группь1

46. Физиотера-
пия

Физиотерапия €тартпая медсесща, мед-
сесща отделений и кабине-
тов физиотерапии, в том
числе деток€ш1

|[овьттпение
квалификации

144 наоц
Фчно-заочная

9чебньте базь;

1,1{\4иФФ
19.04.202з - |9.05.202з

47. Физиотерапия €тартпая медсесща' мед-
сестра отделений и кабине-
тов физиотерапии' в том
числе детск€ш1

|[рофессио-
нальн'ш пере-
подготовка

288 насов,
Фчно-заочная

9чебньте базь:
[{$:1иФФ

|1о мере ком11лектовани'!
группь!

48. 1}1едицин-
ский массахс

1!1едицинский массаэк }1едсеотра по масс€т>ку, в т. ч.

детскому
|1овьт:пение
квалификации

|44 наса,
Фчно-заочная

9чебньте базьт
14[йиФФ

}чебньте базьт
14А:1иФФ

20.02.202з - 22.0з.202з

49. Р1едицинский массаэк \,[едсеотра по масс'рку' в т. ч.

детскому
|[рофессио-
напьная пере-
подготовка

288 часов,
Фчно-заочная

9чебньте базьл

1{|м1иФФ
[1о мере ком[1пектования
группь!

50. .]!ечебная

физкультура
-[{ечебная физкульцра йнструктор по лечебной физ-

кульцре, в т. ч. детской
|[овьттпение
квалификации

|44 яаса,
Фчно-заочная

9чебньте базьт

Р1АйиФФ
||о мере комт1лектования
группь1

51 -|[ечеб ная физкультура 14нструктор по лечебной физ-
культуре' в т. ч. !етской

[{рофессио-
нальная пере-
подготовка

288 чаоов,
Фчно-заоч-

ная

9чебньте базьт
Р1{йиФФ

|1о мере ком!1лектовани'[
группь|

52. [иетология .{иетология 3аведутощая молонной к1,х-

ней, медсестра по диетоло-
гии"в т. ч. детская

[[овьтгпение
квалификации

144 наса,
0чно-заочная

9чебньле базь;
14{йиФФ

[1о мере комплектования
группь|
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53. .{иетология 3аведутощая молонной к1о<-

ней, медоесща по диетоло-
гии'в т. н..{етская

|{рофессио-
н2!льная пере-
подготовка

288 чаоов,
0чно-заочная

!чебньте базьт
Р1[йиФФ

|{о мере комплектования
группь!

54. 1}1едцццнская
статистика

6овременная медицин-
ская статистика и во-
прось1 компь1отериза-
ции

Р1едицинский статистик |1овьттпение
ква:;ификации

|44 наеа,
Фчно-заочная

!чебньте базь;
1,1А\4иФФ

|!о мере ком11гтектовани'!
группь|

55. йедицинская
статистика

йедицинский статистик |{рофессио-
на.]1ьная пере-
подготовка

288 часов,
Фчно-заочная

9чебньте базьт

!!:{йиФФ
|!о мере ком11пектовани11

группь1

56. €уАебно-ме-
дицинская
экспертпза

€удебно-медицинская
экспертиза

йедицинский технолог; ме-

дицинский лабораторньтй
техник; фельдтпер лаборант;
лабораггг улре:кдений су-
дебно-медицинской экспер-
тизь|

|1овьттление
квалификации

|44 яаса,
0чно-заочная

}чебньте базь;
1,1'&1иФФ

|{о мере комт1лектовани'!
группь|

57. €редние ме-
дицинские
работники
л1ту

0рганизация хранения,

г{ета и отщ7ска лекар-
ственнь{х препаратов в

медицинских организа-
циях, име!ощих лицен-
зи!о на фармацевтине-
оку1о деятельность

Р1едоесща, аку1шерка' фельд-
тшер ФА|[ов, амбулаторий

|{овьтш-:ение
квалификации

12 часа'
Фчная

9чебньге базь:
1,{Р1иФФ

11о мере ком11пектовани'!
группь1

58. €редние ме-
дицинские
работники
лшу

Фператорьл паровь|х и
воз.щ/1]]нь1х стерилиза-
торов

Фператорьт паровь|х и воз-

ду1пнь1х стерилизаторов
|1овьттпение
квалификации

72 яаса,
Фчная

)/чебньте базьт
1:1$4иФФ

|{о мере ком|1пектовани'т
группь|

59. €редние ме-
дицинские
работники
л!ту

1убдиагностика и вак-

цинация Б1{)(
]ица, име}ощие среднее про-

фесс ионатьное образование,

диплом по специ€!льностям
<лечебное дело), (аку1]]ер-

ское дело), (сесщинское

дело)) и занима}ощиеоя во-
просами туберкулинодиагно-
стики и вакцинацией Б1$

|{овьттпение
квалификации

36 наоов,
Фчная

!чебнь:е базьт
14!\{иФФ

1 5 .02.202з - 22.02.202з
1 6.05.202з _ 2з.05.202з

60. €редние ме-
дицинские
работники
лпу

Актуальньте вопрось|
организации и обеспе-
че'1ия безопасности им-
}|унизации населения

)1ица, име}ощие среднее про-

фессиональное образование,

диплом по специальностям
<<лечебное дело)), (аку1пер-

ское дело). ((сестринское

|{овьттление
квалификации

40 насов,
Фчная

}чебньте базьт
14А&1иФФ

з0 .05 .202з - 0в.06.202з



дело) и занима}ощиеся во-
просами иммунопрофилак-
тики

61 €редние ме-
дицинские
работники
л1ту

|{ереливание крови \ица, име}ощие среднее про_

фессиональное образование,

дит1лом по специальностям
<лечебное дело), (аку1пер-

ское дело)), (сесщинское
дело) и занима1ощиеся во-
прооами переливания крови

|[овьттпение
квалификации

36 насов,
Фчная

)/чебньте базьт
14[йиФФ

|1о мере ком|1]тектовани'.
группь|

62. €редние ме-
дицинские
работники
л[гу

Фоновьт электрокардио-
графинеского метода
исследовани'|

!|ица, име!ощие среднее про-

феосиональное образование,

дит1лом по специальностям
<<лечебное дело)' (аку1|тер-

ское дело)' ((сесщинское

дело)

|{овьхгпение
квалификации

36 насов,
@чная

9чебньге базьл

1,14у1иФФ
|1о мере ком11лектовани'|
группь1

6з. €редние ме-
дици!{ские

работники
лпу

|ица, име}ощие среднее про-

феосионалльное образование,

диплом по опеци€}льностям
<<лечебное дело)' (аку1пер-

ское дело)' (сесщинокое
дело)

|{овьтгцение
квалификации

'72 яаса,
Фчная

}чебньге базь;
}1АйиФФ

|{о мере комтш1ектовани'{
группь1

64. €редние ме-
дицинские
работники
лпу

|{рофилактика и раннее
вь!явления хрониче-
ских неинфекционнь|х
заболеваний и их фак-
торов риока в практике
среднего медицинского
персона]1а

}1ица, име}ощие ореднее про-

фессиональное образование,

диплом по специ:1''1ьностям
<<лечебное дело))' (аку1пер-

ское дело)' (сесщинское
дело)

|[овьттпение
квалификации

36 насов,
Фчная

!чебньте базьл

[{йиФФ
|{о мере комплектования
группь!

65. €редние ме-
дицинские
работники
лшу

Ф деятельности по обо-

роту наркотических и
психощопнь|х веществ
в /1|19

€редние медицинские работ-
ники -[[[19

|1овьттпение
квалификации

72 яаоа,
Фчная

)/че6ньте базь;
1{.{йиФФ

|[о мере комт1]1ектовани'1

группь|

66. €редние ме-
дицинские
работники
лшу

Радиационная безопас-
ность персонала и па-

циентов при проведе-
нии рентгенорадиоло-
гических процедур

-|[ица, име*ощие среднее профес-
сионш1ьное образование, ди_
плом г1о специ;ш1ьностям ((ле-

чебное дело))' (аку1перское

[{овьттшение
квалификации

72 яаса,
()чная

9чебньте базьт

!4АйиФФ
|1о мере комплектования
группь{



дело)' (сесщинское дело) и 3а-

нима!ощиеся проведением рент-
генооалиологи!1еских процедур

67. €редние ме-
дици!|ские

работники
л!ту

Бопросьт обеспечения
эпидемиологической
безопасности эндооко-
пичеоких вме1пательств

)1ица, иметошие среднее профес-
сионапьное образование, ди-
г1лом г{о специа.]1ьностям (ле-
чебное дело), (аку!перское

дело)' (сесщинское дело) и 3а-

нима1ощиеся проведением про-
ведением эндоскот]и11еских вме-

1шательств (врани' медицинские
сестрьт)

|[овь;гпение
квалификации

72 наоа,
0чная

)/чебньле базь:
14$4иФФ

|{о мере комплектовани'л
группь1

68. €редние ме-
дицинские
работники
л|ту

Акцгальньте вопрось|
профилактики, диагно-
стики и лечения новой
коронавирусной инфек-

ции (2019-п€о!)

]ица, име}ощие среднее про-

фессиональное образование,

дит1лом по специ€}пьностям
<лечебное дело), (аку1||ер-

ское дело), (оесщинское
дело)

|1овьпппение
квалификации

36 насов,
Фчная

!чебньле базьп
14[йиФФ

|[о мере комт1пектовани'1
группь{

69. €редние ме-
дицинские
работники
.]пту

Фсновьт ок[шания
первой медицинской
помощи

-|[ица, име}ощие среднее про-

фессиона-гхьное образование,
диплом по специ€}льностям
<<лечебное дело), (аку1пер-

ское дело))' (оестринское

дело))

|1овьттпение
квалификации

36 насов,
бчная

!чебньпе базьп
й'{йиФФ

Ёачальник [ентра дополнительного медицинского образоваътия

|4нотитут а дополнительного медицинского и

фармацевтического образования ЁА! <Бел[}> 1.й1. ]каченко


