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1 |-1::тс'тпог'и1]ес1(ое яку111е]-)ство в'1]а!{и аку1]1еоь! - гинекологи 36 3 1.01.23- о1 .02.2з
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]
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15
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[ 1еот_;'тсэ>:<на.я ш1е]_1ицинская помощь в

Акт\'а-л: ьнь:е вопрось! гинеко']оги и

часов 2

Фчная
з 1 .0з.2з-01 .04.2з

Ат

!
)

09.06.23- 19.06.23

! [екот'орь:е в0прось1 аку1лерства и

ги некологии
0 ].09.23_08 .09.2з

()пеоативное аку[ше0ство 07 .\1.2з-14.11 .2з

Актуал ьт-:ь:е вопрось{ гинекологи1{еских

заболеваний де"гей и подростков
6

.'тт
[г

144 часаочная

08.02.2з-15.02.2з

7 Аку:перство !1 г1']некология 10.04.2з-12.05.2з

8 Акушерство 1{ гинекология 09. 10.23 _09 .1 1 .2з

1 Анестезиология
реани[4атол0гия

1 Фбщие принципь! подготовки и

|1 роведения анестезиологичес кого
п0собия. 3кстремальная медицина

врачи анестезиологи

реани|\,1атологи

з6
часов
Фчная

1 з\.0|.2з - 01.о2.2з

2 [,'1нтенсивт-:ая терапия пациентов в

критических состояниях
2 з 1 .0з .2з -01 .04 .2з

-) Анестезия и интенсивная терапия в

педиатрии

) 09.06.2з-19.06.2з

4 Анестезия и интенсивная терапия в 4 01 .09-23-08 .09.2з



аку1пеостве и гинекологии
5 Анестезия и интенсивн€ш! терапия в

уоологии и нефрологии
5 07 .11 .2з-|4.11 .2з

з. Бактериология €овременн а'{ организация работьт
бактериоло гическо й лабораторной
слркбьт

вран-бактериолог;
завед/}ощий (нанальник)
структурно го подразделени,{
(отдела, отделения'
лаборатории, кабинет а,

отряда и другое) медицин-
ской организации (мо) -

вран-бактериолог

з6
часов
Фчная

] 1з.01.2з -20.01.2з

2 йикроб иологическая диагностика
гнойно-септических инфекший

2 з1'0з.2з-07 .04.2з

1
) Антагонизм и использование

антагонистов- ми кробов
з 01 .09.2з-08 .09.2з

4 йикробиологическая диагностика
возду1пно-капельнь|х инфекций

дь1хательнь!х инфекций

4 07.1|.2з-14.1\.2з

4. 14нфекционньте
болезни

Фрганизаци я ока3ания медицинской
помощи инфекционньпм больньтм

врани-инфекционисть] з6
часов
0чная

1 24.0\.2з-з1.01.2з

2 Бактериальньле инфекции 2 01 .04.2з-14.04.2з

-) Бирусньле инфекции ) 15.06.2з-2з.06.2з

4 4. Фсобо опаснь{е болезни, на которь|е

распространяется де йствие ммсп.
!ифференциальньтй диагноз основнь{х
к.]1инических синдромов инфекционнь:х
заболеваний

4 09.09.2з-16.о9.2з

5 [ельминтозьл' протозойньте инфекции 5 |0.\\.2з-\7.11.2з
5. 1{арлиология Броя1денньте и приобретеннь|е пороки

сердша у взросль|х
врач-кардиолог;

руководитель струкц/рного
подразделени'| -врач-
кардиолог; врач приемного
отделения
(в специа-глизированной }1Ф
или|1ри наличии в йФ
соответству}ощего
специ€|лизированного
структурного подр€вделен}б!

з6
часов
Фчная

07 .02.2з-14.02.2з

2 Ёаруштение ритма и проводимости 2 07 .04.2з-\4'04.2з

1
-) Ёеотло:кнь|е состояния в кардиологии з |6.06.2з-2з.06.2з

4 Болезни сердечно-оосудистой системь! 4 09 .09 .2з-|6 .09.2з

5 Актуаттьньпе вопрось! кардиологии:
кардиомиопатии, инфекционньтй
эндокардит

5 10.1 | .2з-11 .\1 .2з



6. 1{линическая ла-
бораторная
ди,гностика

1{ли нико-лабооатооная гематология врачи к-'!инико-

диагностических
лабораторий
лечебно- профилактических

улрехцений

з6
часов
Фчная

1 27 .01.2з-0з.02.2з
2 Фбщеклинические исследования 2 14.04.2з-21.04.2з

з Биохимические исследовани'1 з 08.06.2з-16.06.23
4 Акцгальнь;е воп рось1 исследования

сиотемь! гемостаза, медико_
генетических и иммунологических
исследований

4 15.09.2з-22.09.23

5 Биохимическая диагностика
патологи ческшх процессов

5 11.11.2з-24.1\.2з

1 -[{енебная физ-
кульцра и
спортивная
медицина

Фрган изационно-методические вопрооь!
лечебной физинеской кульцрь[ и

спортивной медицинь|

врач по лечебной

физкульцре, заведугощий
(нанальник) струкцрного
подразделения (отдела,
отделения, лаборатории,
ка6инета, отряда и другое)
медицинской организации-
врач по лечебной

физкульцре, врач по спор-
тивной медицине,
завещ,}ощий (нанальник)
струкч/рного
подразделения (отдела,
отделени'{' ла6 ор ат ор ии,
ка6инета, отряда и другое)
йФ - вран по спортивной
медицине

з6
часов
0чная

1 27 .01 .2з-0з.02.2з

2 -}1ечебная физкульцра в системе
медицинск ой реа6илитации больньтх

2 14.04.2з-21.04.2з

-) Физическая реабилитация в
тоавматологии и оотопелии

_) 08.06.2з-16.06.2з

4 "1]ечебная физкультура в педиатр\4и и
геоиатоии

4 15 .09 .2з-22.09.2з

5 Фсновьп вранеб но-педагогического
контроля

5 17 .1\.2з-24.1\.2з

6 Реабттлитация детей с перината_гпьной

патологией |{Ё|€ и нару!пени-'{ми
психических функпий

6 20.02.2з-27.02.2з

8. йащгальная
терапи'1-

] Фбщие принципь| и основь| мануатьной
теоапии

врачи мащ.альнь1е
терапевть|

з6
часов
Фчная

| 20.0\ .2з-27 .0| '2з

2 Фсновьп мануал ьной диагностики 2 22.05 '2з-28.05.2з
э 1!1ащгальная терапия в комплексном

лечении болезней внутоенних ооганов
-' 0з.07 .2з-10.07 .2з

4 (линические принципьт мащгальной
тера|\у[и

4 29.09.2з-6.\0.2з

5 |{рименение мащ/:1льной терапии в
веотебоологии

5 0|.12.2з-08.12.2з

9. Ёеврология 1 .{иагностика и лечение
цереброваску.}ш{рнь|х заболеваний

врач-невролог; заведу}ощии
(начальник) структурного

з6
часов

1 07 .02.2з-14.02.2з



2 €пондилогеннь|е заболевания нервной
системьт и основь! мануа-гпьной

медицинь!

подразделения (отдела,
отделения' лаборатории,
кабинета, отряда и другое)
медицинской организации
-врач-невролог; врач
приемного отделения (в
специа1изированной
медицинской организации

Фчная 2 22 '05 .2з-29 .05 .2з

з ]опическая диагностика забол еваний
нервной системь!

-) оз.07 .2з-10.07 .2з

4 €овременнь]е методь| исследования в

неврологи и. Ёеотло>кная неврологи'1

4 29.09.2з-6.10.2з

5 Фтдел ьньпе вопрось! частной неврологии 5 0| .|2 .2з-08.12.2з

6 Акцальньпе вопрось! детской
неврологии

ил[4 [|ри наличии в

медицинской организации
соответству}ощего специа-
лизированного
струкцрного
подоазделения)

6 01 .03.2з-09.0з.2з

0. Фнкология 1 |1алл иативная помощь онкологичеоким
больньтм

Бран-онколог, завещгтощий
(нанальник) струкцрного
подразделения (отдела,
отделени'1, лаборатории,
кабинета, отряда и другое)
медицинской организации-
врач онколог, врач
приемного отделения (в

специа.]1изированной
медицинской организации
или при на]1ичии в
медицинской организации
соответству1ощего специа-
лизированного
струкцрного
подоазделения)

з6
часов
Фчная

29 .09 .2з-6 .|0.2з

11 Фрганизация
здравоохранену1я и
общественное
здоровье

1 ){'поавление здоровьем [лавньпй вран (нанатьник)
медицинской организации,
заместитель руководите!ъ{

(нанальника) медицинской

з6
часов
0чная

1

2

08.02.2з-15.02.2з

2 €истема здравоохранени'{ в
современнь1й период развития
общества

22.05.2з-29.05.2з



-) йенедясмент в здравоохранении организации, завед'тощий
(главнь;й вран,
наналь ник)структурного
подр2вделения'
осуществля}ощего
медицинскуто деятельность
иной организации)
3авед}'}ощий (нанальник)
струкцрного
подразделения (отдела,
отделения, лаборатории,
кабинета, отряда и другое)
медицинской организации-
врач-статистик'
завещ/}ощий (нанальник)
струк'турного
подразделения (отдела,
отделения' лаборатории,
кабинета, отряда и другое)
медицинской организации-
врач-методист' врач-
статистик" воач-методист

-) 01.12.2з-08.12.2з

4 Аспектьт здорового о6ртза )кизни и
профилактики заболеваний

4 \\.09.2з-|8.09.2з

5 Акцгаль ньте вопрось1 организации
здравоохранени'{ и обществе нного
здоровья

|44 часа
Фчная

5 1з.0з.2з-1з.04.2з

12. Фториноларинго-
логия

1 €овременнь|е методь| исследования
!ФР-органов

врач-отор и ноларинголог;
завед/!ощий (нана-гтьник)

струкцрного подраз-

де ления (отдела, отделени'1'
лаборатории, кабинет4
отряда и другое) медицин-
ской организации-врач-
оториноларинголог; врач
приемного отделения (в
специ'ш!изированной меди-

цинской организации ил\4

при н€|личии в медицинской
организации
соответству}ощего
подоазделения)

з6
часов
Фчная

|0.02.2з-|7 .02.2з

2 €овременньте подходь! к диагностике и
лечени}о инфекционно-воопаг1ительнь!х
заболеваний -}]ФР-органов

2 |2.05.2з-|9.05.2з

-) 1!1етодьл современной хирургии .[{ФР-

ооганов
-) 07 .07 '2з-|5.07 .2з

4 }{еотлоэкнь|е оостояни'т в
отооинолаоингологии

4 06.09.2з-\з.09'2з

5 Актуальнь;е вопрось1 детской
отооиноларингологии

5 0\.|2.2з-8.\2.2з

6 Актуальньте вопрось| диагностики и
терапии хронических заболеваний лоР-
органов

6 02.\0.2з-09.\0.2з



1 2 3 4 5 6

13. Ффтальмология 1 0бщие вопрось| офтальмологии вран-офтальмолог; врач-
офталь молог-протезист;
завед}цощий (нана"гтьник)

струкцрного под-

разделения (отдела,
отделения' лаборатории,
кабинета, отряда и другое)
мо - враи-офтатьмо-лог;
врач приемного отделения
(в специализированной 1!1Ф

или при н,ш!ичии в

организации
спе циа.]1изированного
струк'1урного
подразделения)

з6
часов
0чная

1 1о.02.2з-|7 .02.2з

2 0чковая и контактная коррекци'{ зрения 2 |2.05.2з-|9.05.2з
1
-) Фсновнь:е принципь| и методь! лечения в

о6тальмологии

э 07 .07 .2з-15.07 .2з

4 €овременнь1е аспекть! диагностики,
клиники и лечени'1 глазнь|х болезней

4 06.09.2з-1з.09.23

5 6о временнь|е методь! хирургического
лечени'{ в офтальмологии

5 01.|2.2з-08.12.2з

6 Акцальнь;е вопрось] детской
офтальмологии

6 02.10.2з-09.|0.2з

14. |1атологическая
анатомия

1 |]атологоанатомическое исследование в

аку1пеоско-гинекологической практике
Бран-патологоанатом;
заведу1ощий (нана"гл ьник)
структурного подразде-
ления (отдела, отделения'
лаборатории, ка6инетц
отряда и другое) меди-

цинской организации
врач-патологоанатом

з6
часов
Фчная

1 16'0з.2з-2з.0з.2з

2 9бщие вопрось| патологической
анатомии

2 19 .05 .2з-26.05 .2з

-) |[атологическая анатомия экстрема)1ьнь!х
состояний

-) 18.08.23-25.08.23

4 |{атологоанатомическая анатомия
болезней

4 24'\0.2з-з\.\0.2з

5 |1атологическая анато мия ощхолей 5 з0.|1.2з-07 .12.2з

15. ||одиатрия 1 €оциально-медицинские аспекть|
профилактики заболеваний детского
возоаста

врач-педиатр; врач-педиатр

унастковь:й; врач-педиатр
городской (районньтй);

завед},}ощий ощуктурного
подразделения (отделения,
лаборатории, кабинет а и

лругое) медицинской
организации-врач-педиатр ;

врач приемного отделени'{
(в специализированной
медицинской организации)

з6
часов
()чная

1 10.02.2з-|1 .02.2з

2 }4збранньпе вопрось| педиатрии с
основами летской кардиоревматологии

2 12.05.2з-|9 '05.2з

-) 0сновньте к.]1инические синдромь! в

педиатрии: диагностика и ок&зание
неотлоясной помо1ци

-) 01 .08.2з-15.08.2з

4 Аз6ранньте вопрось| педиатрии с
основами нефрологии и гц/льмонологии

4 06.09 .2з-1з .09 .2з

5 А ктуал ьньте вопрось| пе диатрии 5 о1.12.2з-08.|2.2з



6 Актуальньте вопрось| детской
гастооэнтеоологии

6 05.10.2з-1з .\0.2з

1 |!едиатрия 144 часа
Фчная

7 06.0з.2з-06.04.2з

16. |!сихиатрия 1 &туальньте вопрось! психи!леского здо-

ровья в позднем времени
3ран-психиатр, врач-
психиатр участковь1и, врач-

психиатр детский, врач-

психиатр детскии
унастковьтй, врач-психиатр
подростковьтй, врач-

психиатр подростковь{и

у;астковьтй' завед/тощий
(нанальник) струкцрного
подр€вделения (отдела,
отделени'1' лаборатории,
кабинета, отряда и другое)
медицинской организац|1и-
врач_психиатр, врач
приемного отделения (в

специапизированной мо
или при нал|1чии в }1Ф
соответству!ощего
струкцрного
подразделения)

з6
чаоов
Фчная

1 15.0з.2з-22.0з.2з

2 Фсновьт к.]] инической суицидологи и 2 09.02.2з-\6.02.23
06.1\.2з-|з.\\.2з

17. |1сихотерапия 1 0сновьт к]1ини!|еской суицидологии врач-психотерапевт;
заведу!ощий (нанальник)

структурного подраз-

делени'1 (отдела, отделения'
лаборатории, ка6инетц
отряда и другое) йФ
врач-психотерапевт

з6
часов
Фчная

! 09.02.2з-16.02.2з
06.||.2з-|з '1|.2з

18. Рентгенология 1 Рентгенодиагностика заболеваний орга-
нов пищеварени'!, заболеваний почек и

мочевь[водящих щггей

врачи_рентгенологи отделов

"тг:евой диагностики, от-

длений, кабинетов и лабо-

раторий рентгенологи[{ес-
кой. рентгено-эндоскопи-

з6
часов
Фчная

1 |6.05.2з-2з.05.?з



ческой, ангиографической,

рентгено-томографической,
магнитно-резонансной, ра-
дио}цк.]1идной диагностики

21 Рентгеноэндо-
васкулярная
диагностика
и лечение

1 Ре:гггенэндоваску.,шрнь!е методь!

лечени'! и1пемической болезни
сердца(иБс).

Бран по

рентгеноэндовас ку.,ш{рн ь|м

диагностике и лечени1о'
завещ/}ощий (нанальник)
струкцрного
подр{вделения (отдела,
отделени'!' лаборатории'
кабинета, отряда и другое)
медицинской организации-
врач - по

рентгеноэ ндо вас ку.1ш{рн ь1м

диагностике и лечени!о

з6
чаоов
Фчная

|6.06.2з-2з.06.2з

20 Рефлексотерап\4я 3бщая рефлексотералия вран-рефле ксотерапевт;
завед}'}ощий (нанальник)
структурного
подразделения (отдела,
отделени'1' лаборатории,
кабинета, отряда и другое)
медицинской
организации -врач_

рефлексотерапевт

з6
часов
Фчная

1 20.01.2з - 21 .0|.2з

2 Рефлексоте рапия в ертеброге н ньлх

заболеваний нервной системь1

2 22.05.2з-29.05.2з

) Рефлексоте ра||ия при заболеваниях
сердечно-сосудистой системь!

-) 0з .07 .2з-10.07 .2з

4 Рефлексотерал|1я нарутпений мозгового
коовообралцения

4 29.09.2з-6.\0.2з

5 Рефлексоте рапия заболеваний
прпиАег:т,т.:еской непвной системьт

5 0|.12.2з-08.\2.2з

21 €корая меди|ин-
ская помощь

1 3котремальн€ш медицина врач скорой медицинской
помощи; стартпий врач
станции (отделения)
скорой медицинокой
помощи; завед'тощий
(нанальник) струкцрного
подразделени'! (

отделени'{, лаборатории,
кабинета и другое) Р1Ф -

вранскорой медицинской
помощи; врач приемного
отделени'{ (в специализи-

з6
часов
Фчная

1 24.0з .2з-з1 .0з '2з

2 Ёеотло>кнь1е состояни'л в неврологии'
нейрохирургии' сердечно-легочно-
мозговая реанимаци'1

2 26.05.2з-02.06.2з

э Акцальньте вопрось! неотло)кной

медицинской помощи в тер'}пии

-) 25.08.2з-з1.08.2з

4 0стрьте хирургические заболев ания и
тпяв1\'ь] опганов гоупи и )кивота

4 22.09.2з-29'09.2з

5 Ёеотло>кнь|е состояни'т в аку1!|ерско-

гинекологической практике

5 24.||.2з-0\.\2.2з



рованной йФ или при
наличии в медицинской ор-
ганизации подразделения)

22 1ерапия ] Акцгальньте вопрось! диагностики и
лечения в ттульмонологии

врач_терапевт; врач-
терапевт утастковь:й; врач-
терапевт подростковьтй;
врач-терапевт 1гнастковьтй
цехового вранебного

участка; врач здравщ/нкта;
заведугощий (нанатьник)
струкцрного
подразделения (отдела,
отделе ния, ла6 орат ории,
ка6инета, отряда и другое)
медицинской организации -

врач-терапевт, суАовой
врач; врач приемного
отделени'1 (в специализи-

рованной медицинской
организации или |1ри

наличии в медицинской ор-
ганизации
соответству}ощего
специализированного
структурного подраз-

деления)

з6
часов
Фчная

21.02.2з-0\.0з.2з

2 Беотло>кнь|е состояни'{ в кардиологии 2 18.04.2з-25.04.2з

1 €овременнь|е аспекть1 диагностики и
лечения кислотозависимь|х заболеваний
)келудочно-ки|печного тракта

) 1з .06 .2з-20 .06.2з

4 Болезни сердечно-сосудистой системь! 4 22.09.2з-29.09.2з

5 Актуальньте вопоось! терапии 5 24.||.2з-0| '12.2з
6 А кцал ьньге вопрось! терап и и 744 часа

Фчная
6 02.10.2з-з1'10.2з

2з }льтразвуковая
диагностика

1 )/льтразвуков'ш диагностика
заболеваний жкт

врач ультр.ввуковои
диагностики; завещг:ощий
(нанальник) структурного
подр:вделения (отдела,
отделени'{, лаборатории,
кабинета, отряда и другое)
медицинской организации -

врач ультразвуковой
диагностики

36
часов
Фчная

1 21.02.2з-0\.0з.2з

2 )/льтразвуков'ш диагностика
уоологическтос заболеваний

2 12.05.2з-\9.05.2з

-) )/льтразвукова'1 диагностика в
аку1перстве и гинекологии

3 12.09 .2з-19.09.2з

4 )['льтразвуков!ш{ диагностика
заболеваний эндокринньгх органов.
Фперативнь!е вме|пательства под
контролем ультр:ввука.

4 06.|0 .2з-\з .|0 .2з

5 [нновационнь1е технологии ультра- 5 29.\1.2з-05.|2.2з



звуковой диагностики заболеваний
сердечно-сосудистой сисгем ь!

6 !льтразвуков€ш диагностика
заболеваний поверхностно
располо)кеннь!х органов' мягких тканей
и суставов опорно-двигательного
аппартта

6 11.0з.2з-18.оз.2з

24 9рология 1 !истанционная литотрипсия Бран-уролог, завед''*ощий
(нанальник) структурного
подр:вделения (отдела,
отделения, ла6оратории,
ка6инета, отряда и другое)
медицинской организации-
врач-уролог' врач
приемного отделения (в
специ[ш изированной
медицинской
организации или при
на.!1ичу1и в медицинской
организации
соответств)/}ощего
специ€[]]изированного
структурного
подразделения)

з6
часов
Фчная

1 09.0з.2з-16.0з.2з
2 ]оавмь: мочеполовь]х органов 2 2з .05 .2з-з0.05 .2з

-) Ёеспецифические восп'[пител ь нь|е

за6о левания мочеполовой системьт

.
-) 04.08.2з-11.08.23

4 А ктуальн ь:е вопрось! урологии 4 05 .09 .2з-12.09 .2з

5 Ёеотло>кная урологи'{ 5 08. 1 1.23- ]5 .11.2з

25 Физиотерапия | 3лектроленение в
физиотеоапевтической поактике

вран-физиотерапевт;
завещ/}ощий (нанальник)
струкцрного подразде-
лени'л (отдела, отделения'
лаборатории, ка6инетц
отряда и лругое) меди-
цинской организации
вран-физиотерапевт

з6
часов
Фчная

1 24.03.2з-з1,.0з.2з

2 6ветолечение. Аэрозольтерапи'{.
Бодолечение. -[{ечение механическим
воздействием.

2 26.05.2з-02.06.2з

з Физиотерапия и курортное лечение
больньгх терапевтического профиля
1

3 25.08'2з-з 1.08.2з

4 Акцатьньте вопрось| применения

физиотерапии в лечении пациентов

различного профиля
1

4 24.09.2з-29.09.23



5 Физиотерап и'1 в педиатрттяеской
практике
1

5 24.11 .2з-01,.|2.2з

26. Ф1,тлкциональная
диагностика

Функциональная диагностика цен-
тральной и периферической нервной
системь1

врани-функшиональной
диагностики, врачи-
терапевть1

з6
часов
Фчная

1 16.0з.23-2з.0з.2з
24.10.2з-з1.10.23

2 А ктуальнь:е вопрось| ))[-мон иторинга 2 22.05.2з-29.05.2з

27. {,ирургия !,ирургия органов брто:шной полости врач-хирург; судовои врач;
завещ/1ощий (нанальник)
струкцрного под-

р[шделени-'{ (отдела,
отделения, лаборатории,
ка6инета, отряда и другое)
медицинской организации
_ врач-хирург; врач
приемного отделения (в

специа,|изированной
медицинской организации
или при н'[пичии в ме-

дицинской организации
соответств)дощего
специализированного
структурного
поло,вделени'{)

з6
часов
Фчная

] |6.0з.2з-2з.0з.2з

2 \ирургия грь0к передней бртоптной
стенки и эвентраций

2 19.05.2з-26.05.2з

-) Акцальньте вопрось[ хирургии
повре:кдений

з 18.08.2з-25.08.2з

4 [нойная хирургия 4 24.10.2з-з\.\0.2з

5 €тационарозамеща}ощие технологии.
Амбулаторна'{ хирургия.

5 \7.11.2з-24.\1.2з

28. 3ндоскопия 1 Ёовьте технологии в вь|полнении
эндоскопических исследований и
манигуляций

врач-эндоскопист;

руководитель струкцрного
подразделени'{ - врач-
эндоскопист

з6
часов
Фчная

1 09.0з.2з - 16.0з'2з

2 .{иагностинеска'{ эндоскопи'1
тоахеобоонхи€[пьного дерева

2 2з.05.2з-з0.05.2з

з .{иагностинеск€ш эндоскопия
)ке]ц/дочно-ки||!ечного тракта

з 04.08.2з- 1 1.08.23

4 .[[ечебная и оперативная эндоскопи'{ 4 05 .09 .2з-12.09 .2з

5 А кцальн ь:е вопрось! )ндоскопии 5 04.11.2з-11.1\.2з

29 Фбщая вранебная 1 Акцгальньпе вопрось{ терапии у1

неотло>кной медицинской помощи
Бран общей практики
(семейньтй вран)

36 часов
Фчная

1 20.04.2з-27 .04.2з



практика 2 1,1збранньте вопрось| диспансеризации,
профилактики' п€[плиативной помощи и

экспертной оценки в работе врача
общей практики

2 15.09.2з-22.09.2з

-) Акцальньте вопрось[ детской
гастроэнтерологии

) 06.02.2з-|з.02.2з

4 Акцгальнь;е вопрось! общей вранебной
практики

|44 часа
0чная

4 20.11 .2з-20.12.2з

30 .{иетология Акцга-лтьньте вопрось| болезней органов
пищеварения и дието логия

Бран-диетолог 36 часов
Фчная

\7 -04-2з-24.04.2з

з1 !етская хирургия Актуатьньле вопрось! в диагностике
лечении острого аппендицита и его
осло}1(нений у летей

Бран-детский хирурт,
завед0/тощий ( нана'тьн и к)
структурного под-

разделения (отдела,
отделения, лаборатории,
кабинета, отряда и другое)
медицинской организации

36 часов
Фчная

09.10.2з-16.10.2з

).1- [астроэнтерология Актуальньте вопрось| детской
гастроэнтерологии

Б ран-гастроэнтероло г,
заведу}ощий (нанал ь ник)
структурного под-

разделения (отдела,
отделени'1, лаборатории,
кабинета, отряда и другое)
медицинской организации

36 часов
Фчная

|8.09.2з-25.09.2з

')) 1равматология
ортопедия

1 Акцальнь:е вопрось1 детской
травматологии и ортопедии

Б ран-трав матол о г-ортопед,
заведц.|ощий (нанальник)
струкцрного под-

разделения (отдела,
отделени'{' лаборатории,
ка6инета, отряда и другое)
медицинской организации

36 часов
Фчная

29.05.2з-05.06.2з

з4 Ёеонатология 1 Акциа_лпьньпе воп рось| неонатологии Б ран-неонатолог' заведу}о-

щий (нанальник)
струкцрного под-

разделения (отдела,
отделени'!, лаборатории,
ка6инета, отряда и другое)

36 часов
Фчная

05 .06.2з-1з .06.23



медицинской организации

з5 .{етская
кардиология

| Аспектьп неотло>кной кардиологии Бран-детский кардиолог,
завещ/!ощи й ( нана'тьник)
струкцрного под-

р'вделения (отдела,
отделени'1, лаборатории,
кабинета, отряда и другое)
медицинской организации

36 часов
Фчная

1 |9 .06 .2з-26 '06.2з

з6 €томатология
общей практики

1 Аспекть; профилактики
стоматологических заболеъаний

Бран-стоматолог общей
практики

36 часов
Фчная

1 0з.04.2з-\0.04.2з

з1 ||сихиатрия-
наркология

1 Фсновь: к-]1инической суицидологи и Бран-психиатр-нарколог'
завед/}ощий (нанальник)
струкцрного под-

разделения (отдела,
отделения' ла6оратории,
кабинета, отряда и другое)
медицинской организации

36 часов
Фчная

04.09 .2з-1| .09.2з

з8 )['правление
сестринской
деятельность1о

1 Акцгал ьньле вопрось1 управлени'!
сестринской деятельностьто

[лавная медицинск'ш
сестра, главньпй фельдштер
главная акуш!ерк4 стар1ш€ш{

медицинская сестра,
старллий аку1|!ер (стартпая

акупшерка), стар1пая
операционн'ш медицинская
сестра, старгший фельдтпер

36 часов
0чная

20.02.2з-27 .02.2з

1елефондтя спр:|вок:

8 929 005 1015


