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Приложение № 2  

  к приказу №00207/07-06 

от 06 декабря 2022г. 

Календарный план 

проведения курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки для специалистов  

со средним медицинским/фармацевтическим образованием на 2023 год 

 

Наименование 

специальности 

Наименование 

курсов 

Время обучения Продолжитель-

ность, мес./ 

часов 

Контингент обучаемых Стоимость 

обучения 

(руб.) 

 

Профессиональная переподготовка 

(выдается диплом о профессиональной переподготовке) 

 

Акушерское дело Акушерское 

дело 

06.02.2023-10.04.2023 

20.03.2023-19.05.2023 

15.05.2023-17.07.2023 

18.09.2023-17.11.2023 

27.11.2023-02.02.2024 

288ч. Профессиональная переподготовка по спе-

циальности "Акушерское дело" при наличии 

среднего профессионального образования 

по специальности "Лечебное дело" 

15000 

Анестезиология и 

реаниматология 

Сестринское 

дело в  

анестезиологии 

и  

реаниматологии 

06.02.2023-15.05.2023 

20.03.2023-26.06.2023 

15.05.2023-14.08.2023 

18.09.2023-18.12.2023 

27.11.2023-04.03.2024 

432ч. Профессиональная переподготовка по спе-

циальности "Анестезиология и реанимато-

логия" при наличии среднего профессио-

нального образования по одной из специ-

альностей: "Лечебное дело", "Акушерское 

дело", "Сестринское дело" 

15000 

Диетология Диетология 06.02.2023-10.04.2023 

20.03.2023-19.05.2023 

15.05.2023-17.07.2023 

18.09.2023-17.11.2023 

27.11.2023-02.02.2024 

288ч. Профессиональная переподготовка по спе-

циальности "Диетология" при наличии 

среднего профессионального образования 

по одной из специальностей: "Лечебное де-

ло", "Акушерское дело", "Сестринское дело" 

15000 

Лечебная  

физкультура 

Лечебная  

физкультура 

06.02.2023-10.04.2023 

20.03.2023-19.05.2023 

15.05.2023-17.07.2023 

18.09.2023-17.11.2023 

27.11.2023-02.02.2024 

288ч. Профессиональная переподготовка по спе-

циальности "Лечебная физкультура" при 

наличии среднего профессионального обра-

зования по одной из специальностей: "Ле-

чебное дело", "Акушерское дело", "Сест-

ринское дело" 

15000 
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Лечебное дело Медицина  

Общей 

 практики 

06.02.2023-10.04.2023 

20.03.2023-19.05.2023 

15.05.2023-17.07.2023 

18.09.2023-17.11.2023 

27.11.2023-02.02.2024 

288ч. Среднее профессиональное образование по 

специальности "Лечебное дело" 

15000 

Медицинский 

 массаж 

Медицинский 

массаж 

06.02.2023-10.04.2023 

20.03.2023-19.05.2023 

15.05.2023-17.07.2023 

18.09.2023-17.11.2023 

27.11.2023-02.02.2024 

288ч. Профессиональная переподготовка по специ-

альности "Медицинский массаж" при нали-

чии среднего профессионального образова-

ния по одной из специальностей: "Лечебное 

дело", "Акушерское дело", "Сестринское де-

ло" 

24000 

Медицинская  

статистика 

Медицинская 

статистика 

06.02.2023-10.04.2023 

20.03.2023-19.05.2023 

15.05.2023-17.07.2023 

18.09.2023-17.11.2023 

27.11.2023-02.02.2024 

288ч. Профессиональная переподготовка по спе-

циальности "Медицинская статистика" при 

наличии среднего профессионального обра-

зования по одной из специальностей: "Ле-

чебное дело", "Акушерское дело", "Сест-

ринское дело", "Медико-профилактическое 

дело", "Лабораторная диагностика", "Сто-

матология", "Стоматология ортопедиче-

ская", "Стоматология профилактическая" 

15000 

Наркология Наркология 06.02.2023-10.04.2023 

20.03.2023-19.05.2023 

15.05.2023-17.07.2023 

18.09.2023-17.11.2023 

27.11.2023-02.02.2024 

288ч. Профессиональная переподготовка по спе-

циальности "Наркология" при наличии 

среднего профессионального образования 

по специальности "Лечебное дело" 

15000 

Общая практика Общая  

практика  

(Первичная ме-

дико-санитарная 

помощь населе-

нию) 

06.02.2023-10.04.2023 

20.03.2023-19.05.2023 

15.05.2023-17.07.2023 

18.09.2023-17.11.2023 

27.11.2023-02.02.2024 

288ч. Профессиональная переподготовка по спе-

циальности "Общая практика" при наличии 

среднего профессионального образования 

по одной из специальностей: "Лечебное де-

ло", "Акушерское дело", "Сестринское дело" 

15000 

Операционное дело Сестринское 

операционное 

дело 

 

06.02.2023-10.04.2023 

20.03.2023-19.05.2023 

15.05.2023-17.07.2023 

18.09.2023-17.11.2023 

27.11.2023-02.02.2024 

288ч. Профессиональная переподготовка по специ-

альности "Операционное дело" при наличии 

среднего профессионального образования по 

одной из специальностей: "Лечебное дело", 

"Акушерское дело", "Сестринское дело" 

15500 



3 
 

Организация  

сестринского дела 

Организация 

сестринского 

дела (Управле-

ние и экономи-

ка в здраво-

охранении) 

06.02.2023-10.04.2023 

20.03.2023-19.05.2023 

15.05.2023-17.07.2023 

18.09.2023-17.11.2023 

27.11.2023-02.02.2024 

288ч. Профессиональная переподготовка по спе-

циальности "Организация сестринского де-

ла" при наличии среднего профессиональ-

ного образования по одной из специально-

стей: "Лечебное дело", "Акушерское дело", 

"Сестринское дело" 

15000 

Рентгенология Лабораторное 

дело в  

рентгенологии 

06.02.2023-15.05.2023 

20.03.2023-26.06.2023 

15.05.2023-14.08.2023 

18.09.2023-18.12.2023 

27.11.2023-04.03.2024 

432ч. Профессиональная переподготовка по спе-

циальности "Рентгенология" при наличии 

среднего профессионального образования 

по одной из специальностей: "Лечебное де-

ло", "Акушерское дело", "Сестринское де-

ло", "Стоматология", "Стоматология орто-

педическая", "Стоматология профилактиче-

ская", "Медико-профилактическое дело", 

"Лабораторная диагностика" 

16000 

Сестринское дело Сестринское 

дело 

06.02.2023-15.05.2023 

20.03.2023-26.06.2023 

15.05.2023-14.08.2023 

18.09.2023-18.12.2023 

27.11.2023-04.03.2024 

432ч. Профессиональная переподготовка по спе-

циальности "Сестринское дело" при нали-

чии среднего профессионального образова-

ния по одной из специальностей: "Лечебное 

дело", "Акушерское дело", "Сестринское 

дело".  

Обучения медицинских сестер, которые 

имеют перерыв в стаже 5 лет и более 

28000 

Сестринское дело Сестринское 

дело  

06.02.2023-10.04.2023 

20.03.2023-19.05.2023 

15.05.2023-17.07.2023 

18.09.2023-17.11.2023 

27.11.2023-02.02.2024 

288ч. Профессиональная переподготовка по спе-

циальности "Сестринское дело" при нали-

чии среднего профессионального образова-

ния по одной из специальностей: "Лечебное 

дело", "Акушерское дело", "Сестринское 

дело". 

15000 

Сестринское дело в 

косметологии 

Сестринское 

дело в  

косметологии 

06.02.2023-10.04.2023 

20.03.2023-19.05.2023 

15.05.2023-17.07.2023 

18.09.2023-17.11.2023 

27.11.2023-02.02.2024 

 

 

288ч. Профессиональная переподготовка по спе-

циальности "Сестринское дело в косметоло-

гии" при наличии среднего профессиональ-

ного образования по одной из специально-

стей: "Лечебное дело", "Акушерское дело", 

"Сестринское дело" 

16000 
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Скорая и неотлож-

ная помощь 

Скорая и  

неотложная 

помощь 

06.02.2023-10.04.2023 

20.03.2023-19.05.2023 

15.05.2023-17.07.2023 

18.09.2023-17.11.2023 

27.11.2023-02.02.2024 

288ч. Профессиональная переподготовка по спе-

циальности "Скорая и неотложная помощь" 

при наличии среднего профессионального 

образования по специальности "Лечебное 

дело" 

15000 

Физиотерапия Физиотерапия 06.02.2023-10.04.2023 

20.03.2023-19.05.2023 

15.05.2023-17.07.2023 

18.09.2023-17.11.2023 

27.11.2023-02.02.2024 

288ч. Профессиональная переподготовка по спе-

циальности "Физиотерапия" при наличии 

среднего профессионального образования 

по одной из специальностей: "Лечебное де-

ло", "Акушерское дело", "Сестринское дело" 

15500 

 

Функциональная 

диагностика 

 

Функциональ-

ная 

диагностика 

06.02.2023-10.04.2023 

20.03.2023-19.05.2023 

15.05.2023-17.07.2023 

18.09.2023-17.11.2023 

27.11.2023-02.02.2024 

 

288ч. 

Профессиональная переподготовка по спе-

циальности "Функциональная диагностика" 

при наличии среднего профессионального 

образования по одной из специальностей: 

"Лечебное дело", "Акушерское дело", 

"Сестринское дело" 

15500 
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ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ  

(выдается удостоверение о повышении квалификации) 

 

Наименование  

специальности 

Наименование 

курсов 

Время обучения Продолжитель-

ность, час. 

Контингент обучаемых Стоимость 

 обучения (руб.) 

Акушерское дело Современные  

аспекты акушер-

ской помощи в 

родовспомога-

тельных  

учреждениях 

06.02.2023-24.03.2023 

20.03.2023-05.05.2023 

17.05.2023-30.06.2023 

18.09.2023-03.11.2023 

27.11.2023-19.01.2024 

216ч. Повышение квалификации не реже од-

ного раза в 5 лет в течение всей трудо-

вой деятельности. 

Акушер (акушерка), старший акушер 

(старшая акушерка), заведующий фель-

дшерско-акушерским пунктом – акушер 

8000 

Охрана здоровья 

женщины 

06.02.2023-15.03.2023 

20.03.2023-21.04.2023 

17.05.2023-20.06.2023 

18.09.2023-19.10.2023 

27.11.2023-28.12.2023 

144ч 8000 

Анестезиология и 

реаниматология 

Современные 

аспекты  

сестринского 

дела в анесте-

зиологии и ре-

аниматологии 

06.02.2023-15.03.2023 

20.03.2023-21.04.2023 

17.05.2023-20.06.2023 

18.09.2023-19.10.2023 

27.11.2023-28.12.2023 

144ч. Повышение квалификации не реже од-

ного раза в 5 лет в течение всей трудо-

вой деятельности. 

Медицинская сестра - анестезист, стар-

шая медицинская сестра 

8000 

Бактериология Бактериология 06.02.2023-15.03.2023 

20.03.2023-21.04.2023 

17.05.2023-20.06.2023 

18.09.2023-19.10.2023 

27.11.2023-28.12.2023 

144ч. Повышение квалификации не реже од-

ного раза в 5 лет в течение всей трудо-

вой деятельности. 

Медицинский технолог, медицинский 

лабораторный техник (фельдшер-

лаборант), лаборант (для лиц, имеющих 

среднее профессиональное образование 

по специальности "Лабораторная диа-

гностика"); медицинский лабораторный 

техник (фельдшер-лаборант), лаборант 

(для лиц, имеющих среднее профессио-

нальное образование по специальности 

"Медико-профилактическое дело") 

 

8000 

Гистология Гистологические 06.02.2023-15.03.2023 144ч. Повышение квалификации не реже од- 8000 
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методы 

исследований 

в патологоана-

томических 

отделениях и 

прозекторских 

20.03.2023-21.04.2023 

17.05.2023-20.06.2023 

18.09.2023-19.10.2023 

27.11.2023-28.12.2023 

ного раза в 5 лет в течение всей трудо-

вой деятельности. 

Медицинский технолог, медицинский 

лабораторный техник (фельдшер-

лаборант), лаборант 

Диетология Диетология 06.02.2023-15.03.2023 

20.03.2023-21.04.2023 

17.05.2023-20.06.2023 

18.09.2023-19.10.2023 

27.11.2023-28.12.2023 

144ч. Повышение квалификации не реже од-

ного раза в 5 лет в течение всей трудо-

вой деятельности. 

Заведующий молочной кухней, меди-

цинская сестра диетическая 

8000 

Лабораторная  

диагностика 

Современные  

методы 

 клинических 

исследований  

в лабораторной 

диагностике 

06.02.2023-15.03.2023 

20.03.2023-21.04.2023 

17.05.2023-20.06.2023 

18.09.2023-19.10.2023 

27.11.2023-28.12.2023 

144ч. Повышение квалификации не реже од-

ного раза в 5 лет в течение всей трудо-

вой деятельности. 

Медицинский технолог, медицинский 

лабораторный техник (фельдшер-

лаборант), лаборант 

8000 

Современные  

методы  

биохимических 

исследований  

в лабораторной 

диагностике 

8000 

Современные  

бактериологиче-

ские методы  

исследований 

8000 

Лечебное дело Современные  

аспекты управ-

ления, экономи-

ки здравоохра-

нения 

 

06.02.2023-15.03.2023 

20.03.2023-21.04.2023 

17.05.2023-20.06.2023 

18.09.2023-19.10.2023 

27.11.2023-28.12.2023 

144ч. Повышение квалификации не реже од-

ного раза в 5 лет в течение всей трудо-

вой деятельности. 

Фельдшер, заведующий фельдшерско-

акушерским пунктом - фельдшер, заве-

дующий здравпунктом - фельдшер, за-

ведующий кабинетом медицинской 

профилактики - фельдшер, фельдшер по 

приему вызовов скорой медицинской 

8000 

Охрана здоровья 

работников  

промышленных 

8000 
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и других  

предприятий 

помощи и передачи их выездным бри-

гадам скорой медицинской помощи 

Медицина 

Общей практики 

8000 

Лечебная физ-

культура 

Лечебная 

 физкультура 

06.02.2023-15.03.2023 

20.03.2023-21.04.2023 

17.05.2023-20.06.2023 

18.09.2023-19.10.2023 

27.11.2023-28.12.2023 

144ч. Повышение квалификации не реже од-

ного раза в 5 лет в течение всей трудо-

вой деятельности. 

Инструктор по лечебной физкультуре, 

старшая медицинская сестра 

8000 

Медицинский 

массаж 

Медицинский 

массаж 

06.02.2023-15.03.2023 

20.03.2023-21.04.2023 

17.05.2023-20.06.2023 

18.09.2023-19.10.2023 

27.11.2023-28.12.2023 

144ч. Повышение квалификации не реже од-

ного раза в 5 лет в течение всей трудо-

вой деятельности. 

Медицинская сестра по массажу, стар-

шая медицинская сестра 

9000 

Медицинская ста-

тистика 

Современная 

медицинская 

статистика и во-

просы компью-

теризации 

06.02.2023-15.03.2023 

20.03.2023-21.04.2023 

17.05.2023-20.06.2023 

18.09.2023-19.10.2023 

27.11.2023-28.12.2023 

144ч. Повышение квалификации не реже од-

ного раза в 5 лет в течение всей трудо-

вой деятельности. 

Медицинский статистик 

8000 

Наркология Наркология 06.02.2023-15.03.2023 

20.03.2023-21.04.2023 

17.05.2023-20.06.2023 

18.09.2023-19.10.2023 

27.11.2023-28.12.2023 

144ч. Повышение квалификации не реже од-

ного раза в 5 лет в течение всей трудо-

вой деятельности. 

Фельдшер-нарколог 

8000 

Общая практика Первичная  

медико-

санитарная  

помощь  

взрослому насе-

лению 

06.02.2023-15.03.2023 

20.03.2023-21.04.2023 

17.05.2023-20.06.2023 

18.09.2023-19.10.2023 

27.11.2023-28.12.2023 

144ч. Повышение квалификации не реже од-

ного раза в 5 лет в течение всей трудо-

вой деятельности. 

Медицинская сестра врача общей прак-

тики (семейного врача) 

8000 

Операционное  

дело 

Сестринское  

операционное 

 дело 

06.02.2023-15.03.2023 

20.03.2023-21.04.2023 

17.05.2023-20.06.2023 

18.09.2023-19.10.2023 

27.11.2023-28.12.2023 

144ч. Повышение квалификации не реже од-

ного раза в 5 лет в течение всей трудо-

вой деятельности. 

Операционная медицинская сестра, 

старшая операционная медицинская 

сестра 

8000 

Современные 

 аспекты  

сестринского 

8000 
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дела при 

 эндоскопии 

Организация 

 сестринского дела 

Современные  

аспекты  

управления,  

экономики  

здравоохранения 

06.02.2023-15.03.2023 

20.03.2023-21.04.2023 

17.05.2023-20.06.2023 

18.09.2023-19.10.2023 

27.11.2023-28.12.2023 

144ч. Повышение квалификации не реже од-

ного раза в 5 лет в течение всей трудо-

вой деятельности. Директор больницы 

(дома) сестринского ухода, хосписа, за-

ведующий молочной кухней, главная 

медицинская сестра, главный фельдшер, 

главная акушерка 

8000 

Рентгенология 

 

 

Лабораторное  

дело  

в рентгенологии 

06.02.2023-24.03.2023 

20.03.2023-05.05.2023 

17.05.2023-30.06.2023 

18.09.2023-03.10.2023 

27.11.2023-19.01.2024 

216ч. Повышение квалификации не реже од-

ного раза в 5 лет в течение всей трудо-

вой деятельности. 

Рентгенолаборант 

9000 

 

Сестринское дело 
Первичная  

медико- 

профилактиче-

ская  

помощь  

населению 

  Сестринское 

 дело 

в терапии.  

  Общее усовер-

шенствование 

  Сестринское  

дело 

 в гастроэнтеро-

логии 

Сестринское дело  

в кардиологии 

 Сестринское дело 

в эндокринологии 

Сестринское дело 

 в пульмонологии 

06.02.2023-15.03.2023 

20.03.2023-21.04.2023 

17.05.2023-20.06.2023 

18.09.2023-19.10.2023 

27.11.2023-28.12.2023 

144ч. Повышение квалификации не реже од-

ного раза в 5 лет в течение всей трудо-

вой деятельности. 

Медицинская сестра, старшая медицин-

ская сестра, медицинская сестра палат-

ная (постовая), медицинская сестра 

процедурной, медицинская сестра пере-

вязочной, медицинская сестра участко-

вая, медицинская сестра приемного от-

деления, медицинская сестра патронаж-

ная, медицинская сестра по приему вы-

зовов скорой медицинской помощи и 

передаче их выездным бригадам скорой 

медицинской помощи, медицинская 

сестра стерилизационной, заведующий 

фельдшерско-акушерским пунктом - 

медицинская сестра, заведующий 

здравпунктом - медицинская сестра, за-

ведующий кабинетом медицинской 

профилактики - медицинская сестра 

8000 
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 Сестринское дело 

 при инфекциях 

Сестринское дело 

в аллергологии 

Сестринское дело 

во фтизиатрии 

Сестринское дело  

в психиатрии 

 Сестринское дело  

в наркологии 

 Сестринское дело 

 в неврологии 

 Сестринское дело 

 в хирургии.              

Общее усовер-

шенствование 

Сестринская       

помощь  

ожоговым  

больным 

Сестринское дело 

в травматологии 

Сестринское дело  

в урологии 

Трансфузиология 
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Сестринская  

помощь 

онкологическим  

больным 

Сестринская  

помощь 

гинекологиче-

ским 

 больным 

Ультразвуковая 

диагностика 

Сестринская  

помощь  

больным с  

кожными  

и венерическими 

заболеваниями 

Сестринское дело 

в оториноларин-

гологии 

Сестринское дело 

в стоматологии 

 Сестринское дело 

в офтальмологии 

 

Сестринское дело 

в педиатрии 

Сестринский уход 

за  

новорожденными 

06.02.2023-15.03.2023 

20.03.2023-21.04.2023 

17.05.2023-20.06.2023 

18.09.2023-19.10.2023 

27.11.2023-28.12.2023 

144ч. Повышение квалификации не реже од-

ного раза в 5 лет в течение всей трудо-

вой деятельности. Медицинская сестра, 

старшая медицинская сестра, медицин-

ская сестра палатная (постовая), меди-

цинская сестра процедурной, медицин-

ская сестра перевязочной, медицинская 

8000 

Сестринская по-

мощь детям 

8000 

Первичная меди-

ко-санитарная  

8000 
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помощь детям сестра участковая, медицинская сестра 

приемного отделения, медицинская 

сестра патронажная, заведующий каби-

нетом медицинской профилактики - ме-

дицинская сестра 

Охрана здоровья 

детей  

и подростков 

8000 

Сестринское дело 

в косметологии 

 

 

Сестринская  

косметология 

06.02.2023-15.03.2023 

20.03.2023-21.04.2023 

17.05.2023-20.06.2023 

18.09.2023-19.10.2023 

27.11.2023-28.12.2023 

144ч. Повышение квалификации не реже од-

ного раза в 5 лет в течение всей трудо-

вой деятельности. 

Медицинская сестра по косметологии, 

старшая медицинская сестра 

8000 

Скорая и неот-

ложная помощь 

Скорая и  

неотложная  

помощь 

06.02.2023-24.03.2023 

20.03.2023-05.05.2023 

17.05.2023-30.06.2023 

18.09.2023-03.11.2023 

27.11.2023-19.01.2024 

216ч. Повышение квалификации не реже од-

ного раза в 5 лет в течение всей трудо-

вой деятельности. 

Фельдшер скорой медицинской помо-

щи, старший фельдшер, фельдшер по 

приему вызовов скорой медицинской 

помощи и передаче их выездным брига-

дам скорой медицинской помощи 

9000 

Стоматология 

 

 

Стоматологиче-

ская помощь  

населению 

06.02.2023-15.03.2023 

20.03.2023-21.04.2023 

17.05.2023-20.06.2023 

18.09.2023-19.10.2023 

27.11.2023-28.12.2023 

144ч. Повышение квалификации не реже од-

ного раза в 5 лет в течение всей трудо-

вой деятельности. 

Зубной врач 

8000 

Стоматология  

ортопедическая 

Современные 

аспекты 

ортопедической 

помощи 

населению 

06.02.2023-15.03.2023 

20.03.2023-21.04.2023 

17.05.2023-20.06.2023 

18.09.2023-19.10.2023 

27.11.2023-28.12.2023 

144ч. Повышение квалификации не реже од-

ного раза в 5 лет в течение всей трудо-

вой деятельности. Зубной техник, стар-

ший зубной техник, заведующий произ-

водством учреждений (отделов, отделе-

ний, лабораторий) зубопротезирования 

8000 

Фармация Экономика и 

управление  

в фармации 

06.02.2023-15.03.2023 

20.03.2023-21.04.2023 

17.05.2023-20.06.2023 

18.09.2023-19.10.2023 

27.11.2023-28.12.2023 

144ч. Повышение квалификации не реже од-

ного раза в 5 лет в течение всей трудо-

вой деятельности. 

Фармацевт, младший фармацевт, стар-

ший фармацевт 

7000 

Современные 

аспекты работы 

фармацевтов 

7000 

Отпуск лекар- 7000 
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ственных 

средств 

Физиотерапия Физиотерапия 06.02.2023-15.03.2023 

20.03.2023-21.04.2023 

17.05.2023-20.06.2023 

18.09.2023-19.10.2023 

27.11.2023-28.12.2023 

144ч. Повышение квалификации не реже од-

ного раза в 5 лет в течение всей трудо-

вой деятельности. 

Медицинская сестра по физиотерапии, 

старшая медицинская сестра 

8000 

Функциональная 

диагностика 

Функциональная 

диагностика 

06.02.2023-24.03.2023 

20.03.2023-05.05.2023 

17.05.2023-30.06.2023 

18.09.2023-03.11.2023 

27.11.2023-19.01.2024 

216ч. Повышение квалификации не реже од-

ного раза в 5 лет в течение всей трудо-

вой деятельности. 

Медицинская сестра, старшая медицин-

ская сестра 

13000 

Основы 

клинической  

трансфузиологии 

 06.02.2023-18.02.2023 

20.03.2023-01.04.2023 

17.05.2023-30.05.2023 

18.09.2023-30.09.2023 

27.11.2023-09.12.2023 

 

72ч. Средний медперсонал различных спе-

циальностей 

4000 

Профилактика 
внутрибольничной 
инфекции: инфек-
ционная безопас-
ность пациента и 

медперсонала 

 06.02.2023-18.02.2023 
20.03.2023-01.04.2023 
17.05.2023-30.05.2023 
18.09.2023-30.09.2023 
27.11.2023-09.12.2023 

72ч. Средний медперсонал различных спе-
циальностей 

4000 

 
 

Гирудотерапия 

 06.02.2023-15.03.2023 

20.03.2023-21.04.2023 

17.05.2023-20.06.2023 

18.09.2023-19.10.2023 
27.11.2023-28.12.2023 

144ч. Средний медперсонал различных спе-
циальностей 

4000 

Изосерологиче-
ские  методы ла-
бораторных ис-

следований 

 06.02.2023-18.02.2023 
20.03.2023-01.04.2023 
17.05.2023-30.05.2023 
18.09.2023-30.09.2023 
27.11.2023-09.12.2023 

72ч. Средний медперсонал различных спе-
циальностей 

4000 

Профилактиче-
ские прививки. 

Техника проведе-

 06.02.2023-18.02.2023 
20.03.2023-01.04.2023 
17.05.2023-30.05.2023 

72ч. Средний медперсонал различных спе-
циальностей 

4000 
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ния, осложнения. 18.09.2023-30.09.2023 
27.11.2023-09.12.2023 

Обращение с  
медицинскими  

отходами в  
медицинской  
организации 

 06.02.2023-18.02.2023 
20.03.2023-01.04.2023 
17.05.2023-30.05.2023 
18.09.2023-30.09.2023 
27.11.2023-09.12.2023 

72ч. Средний медперсонал различных  
специальностей 

4000 

Проведение профи-
лактических меро-

приятий, выявление 
и регистрация в 

медицинской орга-
низации случаев 

возникновения ин-
фекционных болез-

ней, связанных с 
оказанием меди-
цинской помощи 

 06.02.2023-18.02.2023 
20.03.2023-01.04.2023 
17.05.2023-30.05.2023 
18.09.2023-30.09.2023 
27.11.2023-09.12.2023 

72ч. Средний медперсонал различных спе-
циальностей 

3800 

 


