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\4огут обунаться лица' иметощие
сертификат или свидетельство об
аккредитации ло специальности

€роки проведения

1 Фказание довранебной медицинской помощи
при неотложньгх и экстремальнь1х состояниях

з6 Анестезиология и реаниматология
€естринское дело в педиатрии
Фперационное дело
-[1ечебное дело Акуштерское дело
йедицинский масса>к
Фбщая т{рактика
Фрганизация сестринского дела
Реабилитационное сестринское дело
Рентгенология
€естринское дело
€томатология профилактическая
€удебно-медицинска'! экспертиза
Физиотерапия
Функциональна'1 диагноотика
Бактериология
{иетология
-[абораторн[ш{ диагностика

|7 .01.202з - 24.01.202з
29.0з.202з - 05.04.202з
24.05.202з - з 1 .05.202з
28.06.202з - 05.07 .202з
19.09.202з _ 26.09.202з
0 5.|2.202з - |2.|2.202з



2. !овранебн ая медицинская помощь при
неотло х{нь1х со стояни ях в ле диатрии

-[1ечебное дело,
Акутперское дело,
€естринское дело'
€естринокое дело в ледиатрии

|4.02.202з - 21.02.202з
04.07 .202з - ||.07 .2о23
26.|0.202з - 02.| | .202з
|2.|2.202з - |9.|2.202з

-). Актуальное в асептике и антисептике в практике
среднего медицинского персона.]1а

з6 Фрганизация сестринокого дела,
Анестезиология и реаниматология'
€естринское дело ъ т|едиатрии'
Фперационное дело

09.о2.202з - |6.02.202з
04.04.2о2з - 1].04.202з
01 .06.202з _ 08.06.202з
27 .09.202з - 04.|0'202з
з0.\1.202з _ 01 .|2.202з

4. !уберкулинодиагностика и
вакцинопрофилактика туберкулеза

з6 €естринское дело
}!ечебное дело
Акутшерское дело
€естринское дело в педиатрии
Фбщая практика

1 5 .02.202з _ 22.02.202з
29.0з.202з _ 05.04.202з
|6.05.202з _ 2з.05'202з
28.06.202з - 05.01 .202з
10.10.2023 * \7.|0.2о2з .

22.1 1 .202з - 29.||.2о2з

5. Актуатьное в лечении гриппа, острьгх

респираторнь1х вируонь1х инфекций, в том числе
коронавирусной инфекции соу1)- 1 9'
внебольничнь1х пневмоний

з6 €естринское дело в т|едиатрии'
€естринское дело,
_[1ечебное дело

01 .02.202з - 08.02.202з
06.о4.202з - 1з.04'202з
20'06'202з - 27 .06.202з
1 8. 1 0.2023 - 25.|0.202з

6. Актуальньте вопрось| профилактики,
диагностики и лечения новой коронавируоной
инфекции (соу1)-19)

з6 Бсе специальности 17 .01.202з - 24.0|.202з
|4'0з .202з - 21,.0з.202з
||'05.202з _ \8.05.202з
\2.09.202з - |9.о9.202з
1 6.1 1 .202з - 2з.||.202з

7. €естринскш{ помощь при терапевтических
заболеваниях

з6 €естринское дело 25.01'202з _ 0|.02.202з
|9 .04.202з - 26.04.202з
|7 .05.202з _ 24.05.2023
05'07 .202з - |2.07 .2023
0з.10.202з _ |0.|0.202з
12.|2.202з - |9.|2202з

8. €естринская помощь при хирургических
заболеваниях

з6 €естринское дело 08.02.202з - |5.02.202з
| 5 .06.202з - 22.06.202з
|з .09.202з - 20.09.202з
| 5.| | .202з - 22.| 1.202з



9. Актуальнь1е вопрось1 сестринской помощи в

травматологии
з6 €естринское дело з0.0з.202з _ 06.04.202з

04.07 .202з _ \1.0] .202з
06.12.202з - |з.|2202з

10. €естринская помощь онкологическим больньгм з6 €естринское дело 08.02.202з _ 1'5.02.202з
21 .06.202з - 28.06.202з
\2.|0.202з - |9.10.202з

11 Актуальньте вопрось1 сестринской помощи
детям в хирургическом отделении стационара

з6 €естринское дело в ледиатрии 06.04.202з - |з.04.202з
\ 6.\ | .202з - 2з.|1.202з

12. Актуальньте вопрось1 сестринского дела в

стоматологии
з6 €естринокое дело 09.02.202з - \6.02.202з

|9'05 .202з - 26.05.202з
|9.|0.202з - 26.|0.202з

13. €естринская помощь в неврологии з6 €естринское дело 22.0з.202з _ 29.0з.202з
20.06.202з - 27 .06'202з
25.10.202з - 01 .1 \.2023

\4. €естринский процесс в психиатрии з6 €естринское дело | 5.0з.202з - 22.0з'202з
08.||.202з * 1 5. 1 |.202з

15. €естринский процесс при а]-1коголизме и
алкогольном психозе

36 €естринский процесс при алкоголизме и
алкогольном психозе

22.0з.202з * 29.0з.202з
20.06.202з - 27 .06.202з
25.|0.202з * 01 .1 |.202з

\6. €естринский 1ход во фтизиатрии з6 €естринское дело 07 .04.202з - 14.04.202з
29.06.202з - 01 .07 .202з
|з.|0.202з - 20.10.202з

17. Актуальное в работе медицинской сестрьт
кабинета }3111

з6 €естринокое дело,
Фрганизация сестринского дела'
€еотринокое дело в т|едиатрии

20.0|.202з - 27 .01.202з
2\.06.202з - 28.06.202з
25.|0.202з - 01. 1 |.202з

18. Актуальное в работе медицинской оестрьт 1_{€Ф 36 €естринское дело 0з.02.202з * 10.02.202з
| 5.! \ .2023 _ 22.||.202з

19. Актуальньте вопрось1 в работе медицинской
сестрь1 эндокринологического отделения
(кабинета)

з6 €естринское дело'
€естринское дело в педиатрии

02.02.202з - 09.02.202з
| 4.| |.202з _ 2|.||.202з

20. Актуальньте 11-технологии в работе
медицинской сестрьт

з6 €еотринское дело,
€естринское дело в педиатрии

|9.0| .202з - 26.0|.202з
\7 .||'202з - 24.|1''202з



21 Актуальное в работе медицинокой сестрьт
амбулаторного звена

з6 €естринокое дело в педиатрии,
€естринское дело

02.02.2о2з - 09.02.202з
| \ .04.202з - |8.04.202з
з|.05.202з - 07 .06.202з
|4.09.2023 - 21.09.202з
09.||.202з - 16.1 |.202з

22. Актуальнь1е вопрооь1 сестринской практики з6 €естринское дело 2з.0з.202з * з0.0з'202з
18.07 .202з - 25.07 .202з

/-э. Фбщеклинические методь| исследоваътия в
лабораторной диагностике

з6 -11абораторна'т диагностика 08.02.202з - | 5.02.2о2з
17 .05.202з - 24.05.202з
\\.07 '202з - 18.01.202з
04.10.202з - 1 1 .\0'202з
29.| |.202з - 06.|2.202з

24. Биохимические методь1 исследования в
лабораторной диагностике

з6 /1абораторная диагностика ш.о4.202з * 14'04.202з
21.06.202з - 28.06.202з -

05.|0.202з - 12.|0.202з
25. Актуальньте вопрось1 фельдгпера-лаборанта в

бактериологической лаборатории
з6 Бактериология |4.0з.202з - 2|.0з.2о2з

|8.05.202з - 25.05.202з
08.||.202з - 15.1 |.202з

26. €томатологическая помощь населени}о з6 €томатология 26.0|.202з - 02.02.202з
05.04.202з - |2.04.202з
|6.| |.202з _ 2з.1 1 .202з

27. Аспектьт в работе гигиениста
стоматологического

з6 €томатология про филактическа'1 28.02.202з _ 07 .0з.202з
24.1 1 .202з _ 0|.|2.202з

28. Актуа-гльньте вопрось1 сестринского ухода при
инф екционньгх заболеваниях

з6 €естринское дело 05 .04.202з * |2.04.202з
20.|0.202з _ 27 .|0202з

29. €естринское дело при инфекционньтх и
паразитарньгх з аб олев а11иях у детей

з6 €естринское дело в педиатрии 22.0з.202з _ 29 "0з.202з
|2.01.202з _ |9.07 '202з
2|.1 |.202з _ 28.| 1.202з

30. Фрганизация и содержание лечебной и

реабилитационной помощи больньтм детям в
амбулатоонь!х условиях

з6 €естринское дело в педиатрии 24.0\.202з - з|.0|.202з
20.04.202з - 27 .04.202з
|з.09'202з _ 20.09.202з

31 !испансерно е наблтодение и р еабилит ация
детей с соматическими заболеваниями в детских
образовательнь1х организациях

з6 €естринское дело в педиатрии 1 5 .02.202з - 22.02.202з
| 6.05 .202з _ 2з .о5 .202з
05 .12.2023 _ 12.|2.202з



з2. Актуальное в работе медицинской сеотрьт в
1школах, до1школьньтх учре)кдениях и на
промь1111леннь1х предприятиях

з6 €естринское дело,
-[1ечебное дело,
€естринское дело в ледиатрии

22.0з.202з _ 29.0з.202з
20.о6'202з _ 27 .о6.202з
т7 .\0.202з _ 24.\0.202з

-1-). €естринский 1т<од за новоро)кденнь!ми з6 €естринское дело в педиатрии 0\.02.202з _ 08.02.202з
06.07 .202з - |з.07 .202з
09'\|.202з _ 1 6. 1 |.202з

з4. €овременнь|е методь1 электролечение в

физиотерапевтической практике
з6 Физиотерапия |0.02.202з - |7 .02'202з

|8.о5.202з - 25'05.202з
28'09.2о2з - 05.|0.202з

35. Актуальньте вопрооь1 организации работьт
медсестрь1 физиотерапевтического отделения

з6 Физиотерапия 26.01 .202з - 02.02.202з
2з.|1,.202з - 30.1 |.202з

з6. 3лектрофизиологические методь1 исследования
сердца

36 Фун кшиональная диагности ка |1 .0з.202з - 24.0з.202з
24.1 0.202з - з |.10.202з

1-э/. Аспектьт в работе медицинской сестрьт
отделений функциональной диагностики

з6 Функциональная диагностика 05.01 .2023 - 12.07 .2023 .

|2.|2.202з - |9 .|2.202з

38. Фсновьл рентгенол огии и радиационной
безопасности

12 Рентгенология 2!.0з.202з - 04.04'202з
29.1 1 .202з -|з.12.202з

з9. Актуальное в работе рентгенолаборанта з6 Рентгенология 02.02.2о2з - 09.02.202з
05.07 .2023 * 12.0] .202з
18.\0.2о2з - 25.10.202з

40. Актуальньте аспекть1 работьт операционной
медицинской сестрьт

з6 Фперационное дело 2] .0|.202з _ 0з.02.202з
|9.04.202з - 26.04.202з
28.||.202з - 05.|2.202з

4\ Бопросьт обеспечения эпидемиологической
безопаоности эндоскопических вме1пательств

з6 Фперационное дело 17 .05.202з _ 24.05.202з
| 5.| |.202з _ 22.||'202з

42. -[{ечебньтй масса)к з6 йедицинский массая< 09.0з.202з - |6.0з.2023
|0.|0'202з _ |7 '|0.202з

4з. Актуальное в работе медицинской сестрьт по
масса)ку

36 йедицинский массаж 20.04.202з - 27 .04.202з
22.1 1 .202з _ 29.||.202з

44. Актуальное в работе медицинокой сестрьт лоР-
отделений

з6 €естринское дело,
€естринское дело в ||едиатрии

|2.04.202з _ 19.04.202з
|6.| |.202з - 2з.|1.202з

45. [иагноотика и лечение внутренних болезней в
г|рактической деятельности фельдтпера

з6 -]]ечебное дело 28.02.202з _ 07 .0з.202з
1з.04.202з _ 20.04.202з
о6.07 .202з - 1з.01 .202з



12.12.202з _ |9.|2.2023
46. Фрганиз ация рацио н.}льн ого т|ит а11ия з6 {иетология |0.0з.202з _ |7 .0з.202з

| 4.06.202з - 2| .06.202з
07 .|2.202з - |4.1'2.202з

41. Бедение статистического унёта и
статистического док}']\4ентооборота
медицинской организации

з6 йедицинская статистика |0.оз.202з * \7 .0з.202з
| 4.06.202з - 21 .06.202з
0|.|2.202з - 08.|2.202з

48. Берех<ливая поликлиника з6 -[1ечебное дело,
€естринское дело,
Акутперское дело.
)1абораторная диагностика.
\4едико-профилактинеское дело'
€томатология,
€томатология ортопедическая.
€томатология профилактическа'{

26.0|'202з - 02.02'202з
22.0з.202з - 29.0з.202з
| 4'04.202з - 2| .04.202з
1'8.0 5.202з - 25 .05 .202з
|2.01 .202з - 19.07 .202з
\0.10.202з - |7 .|0.202з
29.1|.2023 - 06.|2.202з .

49. €овременнь!е аспекть1 аку1перской помощи в

родовспомогательнь!х учре)кдениях

36 Акутперское дело 21.0з.202з - 28.0з.202з
17 .05.202з _ 24.о5.202з
28.09.202з - 05.10.202з
]2.12.202з - 19.|2.202з

50. Актуальньте вопрось| анестезиологии в

оестринском деле

з6 Анестезиология и реаниматология 21 .01.202з - 0з.02.202з
18.04'202з - 25.0 4.202з
25.|0.202з _ 0 1. 1 \.202з

51. Ёеотлоясна'{ помощь при острь1х заболева|1иях и
состояниях

з6 €корая и неотложная помощь 08.02.202з - \ 5.02.202з
05.о4'202з - |2.04.202з
28.06.202з - о5.07 .202з
з0.1 ].202з - 01 .|2.202з

52. Актуальньле вопрось| управления сестринской
деятельностьто

з6 Фрганизация оестринского дела 18.01,.2023 - 25.0|.202з
0 | .06'202з - 08.06.202з
|2.12.202з - |9.|2.202з

5з. Актуальньте вопрось! организации работьт
медицинокой сестрьл врача общей практики

з6 Фбщая практика 28.02.202з - 07 .0з.202з
0| .06.202з - 08.06.2023
2о.10.202з _ 27 .|0.202з

54. 9астньте методики проведения лечебной
физкультурь1 у взросль!х

з6 }{ечебная физкультура |4.0з.202з _ 2|.0з.202з
|0.|0.202з _ |7 '|0.202з



55. Актуа:тьное в лечебной физкультуре з6 -]1ечебная физкультура 20.04.202з - 27 .04.202з
2з'| |.202з - 3 0. 1 |.202з

56. Аспектьл прав ового регулиро в а|тия деят ельности
среднего медицинского персона.]1а

з6 Акутперское дело,
Анестезиология и реаниматология'
Бактериология,
.{иетология,
}[абораторное дело,
-}1абораторна'{ диагно стика'
-[[ечебное дело,
.[ечебная физкультура,
\{едицинский массаж,
\:1едицинская статистика'
\4едико-социа'1ьная помощь,
Ёаркология,
Фбщая практика,
Фперационное дело,
Фрганизация сестринского дела,
Реабилитационное сеотринокое дело'
Рентгенология,
€естринское дело,
€естринское дело в лед!4атр|1и,

€корая и неотло)кная помощь,
€томатология,
€томатология профил,ктическ€ш1'
€томатология ортопе дичеокая'
€улебно-медицинска'! экопертиза,
Физиотерапия,
Функцион€}льна'{ диагностика.

|9.04.202з - 26.04.202з
2|.06.202з - 28.06.202з
27 .1 0.202з - 02.11.2о2з

57. йедицинские отходь1: сбор, дезинфекция,
временное хранение' утилизация

з6 "[[ечебное дело,
Акутшерское дело'
€естринское дело,
Фрганизация сестринского дела'
Анеотезио логия и р еаътиматология,
€естринское дело в \едиытр|т|т,

Фперационное дело

21 .04.202з _ 28.04.202з
|з'07 .202з - 20.01'202з
|з .|0.202з _ 20.10.202з



58. €удебно-гиотологическ€ш{ экспертиза з6 €улебно-медицинокая экспертиза 2|.0з.202з _ 28.0з .202з
29.||.202з _ 06.|2.202з

59. }правление деятельность1о среднего и
млад1шего медицинского персон€1ла
медицинской организации

72 Фрганизация сестринского дела |6.0з'202з - з0.0з.202з
06.10.202з - 20.|0.2023


