КУРСЫ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА
№

1

Cписок кафедр

Сестринское дело в
хирургии

Список курсов

Сестринское дело в перевязочном
кабинете

Сестринское дело в перевязочном
кабинете

Сестринское дело в операционном
блоке
Сестринское дело в
анестезиологии и реаниматологии
Неотложная доврачебная помощь

Сестринский уход в хирургии

Сестринское дело в процедурном
кабинете

Сестринское дело в процедурном
кабинете

Актуальные вопросы асептики и
антисептики в хирургии
Первая помощь при травмах и
уход за травматологическими
больными
Сестринское дело в

Целевая группа

Продолжительность
обучения

Сроки обучения

2 нед.

05.09-17.09.2016

Номер/код
курса (для
регистрации)
30101

2 нед.

05.09-17.09.2016

30102

1 мес.

19.09-19.10.2016

30103

3,5 мес.

05.09-19.11.2016

30104

2 нед.

24.10-05.11.2016

30105

4 нед.

17.10-17.11.2016

30106

2 нед.

21.11-03.12.2016

30107

2 нед.

21.11-03.12.2016

30108

6 дней

05.12-10.12.2016

30109

Медицинские сестры со стажем
работы более 5 лет

2 нед.

12.12-24.12.2016

30110

Медицинские сестры -

2 нед.

09.01-21.01.2017

30111

Медицинские сестры
перевязочных кабинетов
стационаров и ЦСМ со стажем
работы более 3 лет
Медицинские сестры
перевязочных кабинетов
стационаров и ЦСМ со стажем
работы более 3 лет
Операционные м/с, со стажем
работы менее 5 лет
Медицинские сестры
Медицинские сестры
стационаров и ЦСМ, имеющих
ОУ или со стажем более 3 лет
Постовые м/с хирургических
отделений со стажем работы до
3 лет
Медицинские сестры
стационаров и ЦСМ, со стажем
работы более 3 лет, и имеющих
ОУ
Медицинские сестры
стационаров и ЦСМ, со стажем
работы более 3 лет, и имеющих
ОУ
Хирургические медсестры

анестезиологии

Сестринский уход в хирургии

Сестринское дело в
анестезиологии и реаниматологии

Актуальные вопросы сестринского
дела в операционном блоке
Сестринское дело в процедурном
кабинете

Сестринское дело в перевязочном
кабинете

Сестринский уход в хирургии

Сестринское дело в
анестезиологии

Неотложная доврачебная помощь

Сестринский уход за
послеоперационными больными
Сестринское дело в
реаниматологии

анестезистки, имеющие
первичную специализацию или
стаж работы более 3 лет
Постовые медицинские сестры
хирургических отделений со
стажем работы более 5 лет
Медицинские сестры
отделений реанимации и
анестезиологии, имеющие ПС
или стаж работы более 3 лет
Операционные медицинские
сестры, имеющие стаж более 5
лет
Медицинские сестры
процедурных кабинетов
стационаров и ЦСМ, со стажем
работы более 5 лет
Медицинские сестры
перевязочных кабинетов
стационаров и хирургических
кабинетов ЦСМ со стажем
работы более 5 лет
Постовые медицинские сестры
хирургических отделений со
стажем работы более 3 лет
Медицинские сестрыанестезистки, имеющие
первичную специализацию или
стаж работы более 3 лет
Медицинские сестры
стационаров и ЦСМ, имеющих
ОУ или со стажем работы более
3 лет
Постовые медицинские сестры
со стажем более 5 лет
Медицинские сестры
отделений реанимации,
имеющих ПС и стаж работы
более 3 лет

2 нед.

09.01-21.01.2017

30112

2 нед.

16.01-28.01.2017

30113

2 нед.

23.01-04.02.2017

30114

2 нед.

06.02-18.02.2017

30115

2 нед.

20.02-04.03.2017

30116

2 нед.

20.02-04.03.2017

30117

2 нед.

27.02-11.03.2017

30118

2 нед.

06.03-18.03.2017

30119

2 нед.

27.03-08.04.2017

30120

2 нед.

03.04-15.04.2017

30121

Сестринский уход в хирургии

Сестринское дело в процедурном
кабинете

Сестринское дело в
реаниматологии

Сестринское дело в процедурном
кабинете

2

Циклы по
стоматологии

Сестринское дело в операционном
блоке
Актуальные вопросы сестринского
дела в хирургии
Сестринское дело в стоматологии

Зубоврачебное дело в
стоматологии

Сестринское дело в стоматологии

Сестринское дело в стоматологии с
к.ц. Инфекционный контроль
Зубоврачебное дело в
стоматологии

Сестринское дело в стоматологии

Постовые медицинские сестры
хирургических отделений со
стажем работы до 3 лет
Медицинские сестры
процедурных кабинетов
стационаров и ЦСМ, со стажем
работы более 5 лет
Медицинские сестрыанестезистки, имеющие
первичную специализацию или
стаж работы более 3 лет
Медицинские сестры
процедурных кабинетов
стационаров и ЦСМ, со стажем
работы более 5 лет
Медицинские сестры
Выездной цикл по
договоренности
Медицинские сестры
стоматологических поликлиник,
отделений и кабинетов, со
стажем работы до 3 лет
Зубные врачи
стоматологических поликлиник,
отделений и кабинетов, со
стажем работы до 5 лет
Медицинские сестры
стоматологических поликлиник,
отделений и кабинетов, со
стажем работы более 5 лет
Медицинские сестры
стоматологических поликлиник,
отделений и кабинетов
Зубные врачи
стоматологических поликлиник,
отделений и кабинетов, со
стажем работы до 5 лет
Медицинские сестры

1 мес.

10.04-12.05.2017

30122

2 нед.

15.05-27.05.2017

30123

2 нед.

05.06-17.06.2017

30124

2 нед.

05.06-17.06.2017

30125

3,5 мес.

13.03-30.06.2017

30126

сентябрь 2016

30127

1 мес.

05.09-05.10.2016

30201

1 мес.

10.10-10.11.2016

30202

2 нед.

14.11-26.11.2016

30203

1 мес.

09.01-09.02.2017

30204

4 нед.

13.02-11.03.2017

30205

2 нед.

13.03-25.03.2017

30206

4 нед.

Сестринское дело в стоматологии с
к.ц. Основы коммуникации

Сестринское дело в стоматологии

3

Сестринское дело в
терапии

Основы неотложной доврачебной
помощи
Электрокардиография
Электрокардиография
Электрокардиография
Электрокардиография
Актуальные вопросы сестринского
дела в пульмонологии с
Основами коммуникации
Актуальные вопросы сестринского
дела в терапии
Актуальные вопросы сестринского
дела в кардиологии с обучением
Навыков изменения образа жизни
Вопросы ухода и ранней
реабилитации постинсультных
больных
Сестринское дело в
функциональной диагностике
Актуальные вопросы сестринского
дела в терапии
Основы неотложной доврачебной
помощи
Актуальные вопросы сестринского
дела в пульмонологии с
обучением Основы коммуникации

стоматологических поликлиник,
отделений и кабинетов, стаж
работы более 5 лет
Медицинские сестры
стоматологических поликлиник,
отделений и кабинетов, со
стажем работы до 3 лет
Медицинские сестры
стоматологических поликлиник,
отделений и кабинетов, со
стажем работы более 5 лет
Медицинские сестры
терапевтических отделений
Медицинские сестры ТБ и ЦСМ
Медицинские сестры ТБ и ЦСМ
Медицинские сестры ТБ и ЦСМ
Медицинские сестры ТБ и ЦСМ
Медицинские сестры
терапевтических и
пульмонологических отделений
Выездной цикл
Медицинские сестры
терапевтических и
кардиологических отделений
Медицинские сестры
неврологических,
кардиологических и
терапевтических отд
Медицинские сестры
стационаров и ЦСМ
Медицинские сестры
терапевтических отделений со
стажем до 3 лет
Медицинские сестры
терапевтических отделений
Медицинские сестры
пульмонологических и
терапевтических отделений

1 мес.

27.03-27.04.2017

30207

2 нед.

05.06-17.06.2017

30208

2 нед.

05.09-17.09.2016

30301

2 нед.
2 нед.
2 нед.
2 нед.
2 нед.

12.09-24.09.2016
03.10-15.10.2016
21.11-03.12.2016
05.12-17.12.2016
19.09-01.10.2016

30302
30303
30304
30305
30306

4 нед.

12.09-08.10.2016

30307

2 нед.

03.10-15.10.2016

30308

2 нед.

17.10-29.10.2016

30309

4 нед.

24.10-19.11.2016

30310

1 мес

31.10-01.12.2016

30311

2 нед.

05.12-17.12.2016

30312

2 нед.

19.12-31.12.2016

30313

Актуальные вопросы сестринского
дела в кардиологии с обучением
Навыков изменения образа жизни
Вопросы ухода и ранней
реабилитации постинсультных
больных
Основы неотложной доврачебной
помощи
Актуальные вопросы сестринского
дела в пульмонологии с
Основами коммуникации
Актуальные вопросы сестринского
дела в терапии
Основы неотложной доврачебной
помощи
Сестринское дело в
функциональной диагностике
Актуальные вопросы сестринского
дела в пульмонологии с
обучением Навыков изменения
образа жизни
Актуальные вопросы сестринского
дела в терапии
Актуальные вопросы сестринского
дела в эндокринологии с
обучением Навыков изменения
образа жизни
Основы неотложной доврачебной
помощи
Актуальные вопросы сестринского
дела в кардиологии с обучением
Техники снятия ЭКГ
Электрокардиография
Электрокардиография
Электрокардиография
Электрокардиография

Медицинские сестры
кардиологических и
терапевтических отделений
Медицинские сестры
терапевтических,
неврологических и
кардиологических отделений
Медицинские сестры
терапевтических отделений
Медицинские сестры
терапевтических и
пульмонологических отделений
Медицинские сестры
терапевтических отделений со
стажем до 3 лет
Медицинские сестры
терапевтических отделений
Медицинские сестры
стационаров и ЦСМ
Медицинские сестры
терапевтических и
пульмонологических отделений

2 нед.

09.01-21.01.2017

30314

2 нед.

23.01-04.02.2017

30315

2 нед.

06.02-18.02.2017

30316

2 нед.

20.02-04.03.2017

30317

1 мес

06.03-08.04.2017

30318

2 нед.

10.04-22.04.2017

30319

4 нед.

03.04-29.04.2017

30320

2 нед.

24.04-06.05.2017

30321

Выездной цикл

1 мес.

24.04-24.05.2017

30322

Медицинские сестры
терапевтических,
кардиологических и
эндокринологических отд.
Медицинские сестры
терапевтических отделений
Медицинские сестры
терапевтических и
кардиологических отделений
Медицинские сестры ТБ и ЦСМ

2 нед.

15.05-27.05.2017

30323

2 нед.

29.05-10.06.2017

30324

2 нед.

12.06-24.06.2017

30325

2 нед.

09.01-21.01.2017

30326

Медицинские сестры ТБ и ЦСМ
Медицинские сестры ТБ и ЦСМ
Медицинские сестры ТБ и ЦСМ

2 нед.
2 нед.
2 нед.

30.01-11.02.2017
20.02-04.03.2017
10.05-23.05.2017

30327
30328
30329

4

Менеджмент в
сестринском деле

Электрокардиография
Медицинская статистика,
информатика, вычислительная
техника
Особенности организации
сестринского дела в стационарах
Управление качеством
сестринской помощи
Менеджмент в сестринском деле
Психология управления
Организация и управление
сестринским делом в условиях
реформы здравоохранения
Особенности организации
сестринского дела в стационарах
Управление качеством
сестринской помощи
(выездной цикл)
Менеджмент в сестринском деле
Психология управления
Организация и управление
сестринским делом в условиях
реформы здравоохранения
Организация и управление
сестринским делом в условиях
реформы здравоохранения
(выездной цикл)
Психология управления
Особенности организации
сестринского дела в стационарах
Управление качеством
сестринской помощи
Менеджмент в сестринском деле
Организация и управление
сестринским делом в условиях
реформы здравоохранения

Медицинские сестры ТБ и ЦСМ
Средние медицинские
работники, занимающиеся
статистикой ЛПО
Заместители директоров по СД,
главные и старшие медсестры
Заместители директоров по СД,
главные и старшие медсестры
Главные и старшие медсестры
Заместители директоров по СД,
главные и старшие медсестры
Руководители здравоохранения
по сестринскому делу

2 нед.
4 нед.

29.05-10.06.2017
05.09-01.10.2016

30330
30401

2 нед.

05.09-17.09.2016

30402

2 нед.

12.09-24.09.2016

30403

2 нед.
1 нед.

19.09-01.10.2016
03.10-08.10.2016

30404
30405

2 нед.

10.10-22.10.2016

30406

Заместители директоров по СД,
главные и старшие медсестры
Заместители директоров по СД,
главные и старшие медсестры

2 нед.

24.10-05.11.2016

30407

2 нед.

08.11-19.11.2016

30408

Главные и старшие медсестры
Заместители директоров по СД,
главные и старшие медсестры
Руководители здравоохранения
по сестринскому делу

2 нед.
1 нед.

14.11-26.11.2016
28.11-03.12.2016

30409
30410

2 нед.

05.12-17.12.2016

30411

Руководители здравоохранения
по сестринскому делу

2 нед.

Декабрь 2016

30412

Заместители директоров по СД,
главные и старшие медсестры
Заместители директоров по СД,
главные и старшие медсестры
Заместители директоров по СД,
главные и старшие медсестры
Главные и старшие медсестры
Руководители здравоохранения
по сестринскому делу

1 нед.

09.01-14.01.2017

30413

2 нед.

16.01-28.01.2017

30414

2 нед.

30.01-11.02.2017

30415

2 нед.
2 нед.

13.02-25.02.2017
27.02-11.03.2017

30416
30417

Психология управления
Особенности организации
сестринского дела в стационарах
Менеджмент в сестринском деле
Мед. статистика, информатика,
вычислительная техника

5

Курсы по смежным
дисциплинам

Организация и управление
сестринским делом в условиях
реформы здравоохранения
Управление качеством
сестринской помощи
(выездной цикл)
Избранные вопросы сестринского
дела в психиатрии
Актуальные вопросы сестринского
дела в инфектологии
Актуальные вопросы сестринского
дела во фтизиатрии
Сестринское дело в психиатрии

Избранные вопросы сестринского
дела в дерматовенерологии
Сестринское дело в психиатрии

Сестринское дело во фтизиатрии

Актуальные вопросы сестринского
дела в инфектологии
Избранные вопросы сестринского
дела в психиатрии

Заместители директоров по СД,
главные и старшие медсестры
Заместители директоров по СД,
главные и старшие медсестры
Главные и старшие медсестры
Средних мед. работники,
занимающиеся статистикой
ЛПО
Руководители здравоохранения
по сестринскому делу

1 нед.

13.03-18.03.2017

30418

2 нед.

27.03-08.04.2017

30419

2 нед.
4 нед.

10.04-22.04.2017
03.04-29.04.2017

30420
30421

2 нед.

15.05-27.05.2017

30422

Заместители директоров по СД,
главные и старшие медсестры

2 нед

Май-июнь

30423

Медсестры
психоневрологических
отделений и кабинетов
Медсестры инфекционных
отделений и больниц
Медсестры туб. больниц и
центров с борьбы туберкулезом
со стажем работы более 3 лет
Фельдшеры и медсестры
психоневрологических
отделений и кабинетов
Медсестры
дерматовенерологических
отделений и кабинетов
Фельдшеры и медсестры
психоневрологических отд. и
кабинетов г. Токмок
Медсестры туб.больниц и
центров с борьбы туберкулезом
со стажем работы менее 3 лет
Медсестры инфекционных
отделений и больниц
Фельдшеры и медсестры
психоневрологических
отделений и кабинетов

2 нед.

05.09-17.09.2016

30501

2 нед.

26.09-08.10.2016

30502

2 нед.

03.10-15.10.2016

30503

4 нед.

26.09-22.10.2016

30504

17.10.-29.10.2016

30505

4 нед.

31.10-26.11.2016

30506

4 нед.

21.11-17.12.2016

30507

2 нед.

13.03-25.03.2017

30508

2 нед.

13.03-25.03.2017

30509

2 нед.

Актуальные вопросы во
фтизиатрии
Сестринское дело в наркологии

Избранные вопросы сестринского
дела в дерматовенерологии
Актуальные вопросы сестринского
дела в инфектологии
Сестринское дело в психиатрии
(выездной цикл)
6

Сестринское дело в
акушерстве,
гинекологии и
педиатрии

Акушерская помощь в родильном
отделении
Избранные вопросы акушерского
дела

Сестринское дело в
гинекологической практике
Неотложная помощь в акушерстве

Акушерская помощь в родильном
отделении
Сестринское дело в
гинекологической практике
Эффективный перинатальный уход

Неотложная помощь в акушерстве

Медсестры
противотуберкулезных
учреждений
Медсестры, фельдшеры
наркологических отделений и
кабинетов со стажем менее 3
лет
Медсестры
дерматовенерологических
отделений и кабинетов
Медсестры инфекционных
отделений и больниц
Фельдшеры и медсестры психоневрологических отделений и
кабинетов. РПБ Кызыл-Жар
Акушерки со стажем работы до
3 лет
Акушерки, медицинские
работники
родовспомогательных
учреждений со стажем работы
более 3 лет
Медицинские сестры со стажем
работы до 3 лет
Акушерки, медицинские
работники
родовспомогательных
учреждений со стажем работы
более 3 лет
Акушерки со стажем работы до
3 лет
Медицинские сестры со стажем
работы до 3 лет
Акушерки, медицинские
работники
родовспомогательных
учреждений со стажем работы
более 3 лет
Акушерки, медицинские

2 нед.

27.03-08.04.2017

30510

2 мес.

06.02-08.04.2017

30511

10.04-22.04.2017

30512

2 нед.

29.05-10.06.2017

30513

4 нед.

15.05-10.06.2017

30514

1 мес.

05.09.-05.10.2016

30601

2 нед.

10.10-22.10.2016

30602

1 мес.

08.11-08.12.2016

30603

2 нед.

12.12-24.12.2016

30604

1 мес.

09.01-09.02.2017

30605

1 мес.

13.02-13.03.2017

30606

2 нед.

13.03-25.03.2017

30607

2 нед.

03.04-15.04.2017

30608

2 нед.

Избранные вопросы акушерского
дела

Новые технологии
родовспоможения
Эффективный перинатальный уход

Избранные вопросы акушерского
дела

«Эффективный перинатальный
уход»
(выездной цикл)

Неотложная помощь в акушерстве
(выездной цикл)

Актуальные вопросы в педиатрии

Иммунопрофилактика

работники
родовспомогательных
учреждений со стажем работы
более 3 лет
Акушерки, медицинские
работники
родовспомогательных
учреждений со стажем работы
более 3 лет
Акушерки со стажем работы
более 3 лет
Акушерки, медицинские
работники
родовспомогательных
учреждений со стажем работы
более 3 лет
Акушерки, медицинские
работники
родовспомогательных
учреждений со стажем работы
более 3 лет
Акушерки, медицинские
работники
родовспомогательных
учреждений со стажем работы
более 3 лет
Акушерки, медицинские
работники
родовспомогательных
учреждений со стажем работы
более 3 лет
Медсестры стационаров, школинтернатов, детских садов,
семейной практики со стажем
работы более 3 лет
Медсестры кабинета
иммунопрофилактики, школ и
школ-интернатов, детских
садов

2 нед.

17.04-29.04.2017

30609

2 нед.

10.05-23.05.2017

30610

2 нед.

22.05-03.06.2017

30611

2 нед.

12.06-24.06.2017

30612

2 нед.

10.10-22.10.2016

30613

2 нед.

06.02-18.02.2017

30614

2 нед.

05.09-17.09.2016

30615

2 нед.

19.09-01.10.2016
20.02-04.03.2017
22.05-03.06.2017

30616

«Сестринское дело в реанимации
и интенсивной терапии»
«Сестринский уход за
новорожденными»

«Сестринский уход в детских
стационарах»

«Сестринское дело в реанимации
и интенсивной терапии»

«Сестринский процесс в
педиатрии»

«Неотложные состояния в
педиатрии»

«Сестринский уход в детских
стационарах»
«Сестринский уход в детских
стационарах»
(выездной цикл)
«Актуальные вопросы в
педиатрии»
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Клиническая
лабораторная
диагностика

Избранные вопросы клиниколабораторной диагностики
(общеклинические)

Медсестры отд. реанимации,
детских стационаров со стажем
работы до 3 лет
Медсестры отделений, палат
новорожденных, отделений
недоношенных и акушерки
родильных отделений
Медсестры стационаров,
родильных домов, детдомов,
инфекционных отделений со
стажем работы до 3 лет
Медсестры детских отд.
реанимации, детских
стационаров со стажем работы
более 3 лет
Медсестры стационаров, школинтернатов, семейной
практики, детских садов со
стажем работы до 3 лет
Медсестры стационаров,
отделений новорожденных,
семейные медсестры,
медсестры школ-интернатов,
детдомов, детских садов
Медсетры стационаров,
роддомов, детдомов,
инфекционных отделений
Медсестры стационаров,
роддомов, детдомов,
инфекционных отделений со
стажем работы до 3 лет
Медсестры стационаров, школинтернатов, детских садов,
семейные медсестры со стажем
работы до 3 лет
Фельдшеры-лаборанты
клинических лабораторий,
имеющие первичную
специализацию

4 нед.

17.10-12.11.2016

30617

2 нед.

14.11-26.11. 2016
06.02-18.02. 2017
10.04-22.04. 2017

30618

4 нед.

28.11-24.12.2016

30619

2 нед.

23.01-04.02.2017

30620

4 нед.

13.03-8.04.2017

30621

2 нед.

17.04-29.04.2017
05.06-17.06.2017

30622

2 нед.

03.10-15.10.2016
15.05-27.05.2017

30623

4 нед.

октябрь 2016

30624

4 нед.

февраль 2017

30625

2 нед.

05.09-17.09.2016

30701

Избранные разделы по лаб.
диагностике заболеваний системы
крови
Избранные разделы клинической
биохимии (углеводный, белковый,
энзимы)
Избранные разделы клинической
биохимии (гормоны, витамины,
водно-солевой обмены)
Цитологическая диагностика
опухолей
Цитологическая диагностика ИППП
Новые технологии в лабораторной
диагностике
Новые технологии в лаборатории
(ИФА, иммуноблот, ПЦР,
иммунография )
Клиническая лабораторная
диагностика
Избранные разделы клинической
цитологии
Лабораторная диагностика
урогенитальных инфекций
Избранные разделы по
общеклиническим исследованиям
Избранные разделы лаб.
диагностики заболеваний системы
крови и нарушений гемостаза
Избранные разделы по
лабораторной диагностике
заболеваний системы крови
Избранные разделы клинической
биохимии (контроль качества)
Система управления качеством в

Фельдшеры-лаборанты
клинических лабораторий,
имеющие первичную
специализацию
Фельдшеры-лаборанты
биохимических лабораторий,
имеющие первичную
специализацию
Фельдшеры-лаборанты
биохимических лабораторий,
имеющие первичную
специализацию
Фельдшеры-лаборанты

2 нед.

19.09.-01.10.2016

30702

2 нед.

05.09.-17.09.2016

30703

2 нед.

19.09.-01.10.2016

30704

2 нед.

03.10.-15.10.2016

30705

Фельдшеры-лаборанты
Врачи-лаборанты

2 нед.
2 нед.

17.10.-29.10.2016
31.10.-12.11.2016

30706
30707

Врачи-лаборанты

2 нед.

14.11.-26.11.2016

30708

Специалисты с высшим
медицинским и биологическим
образованием
Врачи-лаборанты

6 мес.

05.09-18.03.2017

30709

2 нед.

31.10.-12.11.2016

30710

Врачи-лаборанты

2 нед.

14.11.-26.11.2016

30711

Заведующие и врачилаборанты
Заведующие и врачилаборанты

2 нед.

10.10.-22.10.2016

30712

2 нед.

24.10.-05.11.2016

30713

Фельдшеры-лаборанты
клинических лабораторий,
имеющие первичную
специализацию
Заведующие и врачилаборанты
Заведующие лабораторий

2 нед.

14.11.-26.11.2016

30714

2 нед.

09.01.-21.01.2017

30715

2 нед.

23.01.-04.02.2017

30716

лабораториях, подготовка к
аккредитации
Лаборанты, фельдшера-лаборанты
биохимических лабораторий
Лаборанты, фельдшера-лаборанты
клинических лабораторий
Избранные разделы клинической
биохимии (гормоны, витамины,
водно-солевой обмен)
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Общественное
здравоохранение с
курсом
инфекционного
контроля

Избранные вопросы санитарногигиенических исследований
Избранные вопросы
эпидемиологии
Инфекционный контроль и
профилактика гемоконтактных
инфекций
Основные принципы общей
бактериологии
Избранные вопросы
паразитологии
Избранные вопросы
общественного здравоохранения
Основы ИФА
Основы ИФА
Основы ПЦР
Дезинфекция и стерилизация
Избранные вопросы
общественного здравоохранения
Профилактика неинфекционных
болезней
Актуальные вопросы
эпидемиологии
Лабораторная диагностика
паразитарных заболеваний
Вопросы инфекционного контроля

Медсестры , акушерки,
фельдшеры
Медсестры , акушерки,
фельдшеры
Фельдшеры-лаборанты
биохимических лабораторий,
имеющие первичную
специализацию
Врачи ЦПЗ и ГСЭН

3,5 мес.

06.02.-20.05.2017

30718

3,5 мес.

13.03.-27.06.2017

30719

2 нед.

22.05.-03.06.2017

30720

4 нед.

05.09-01.10.2016

30801

Врачи-эпидемиологи ЦПЗ и
ГСЭН
Врачи-эпидемиологи ЦПЗ и
ГСЭН, госпитальные
эпидемиологи ТБ, ЦСМ и др.
Врач-лаборанты ЦПЗ ГСЭН

2 нед.

03.10-15.10.2016

30802

2 нед

08.11-19.11.2016
15.05-27.05.2017

30803

4 нед

03.10.-29.10.2016

30804

Врачи-паразитологи

2 нед

17.10-29.10.2016

30805

Санитарные врачи ЦПЗ, ГСЭН,
ведомственных больниц
Лаборанты
Врачи-лаборанты
Врачи-лаборанты
Дезинфекторы
Помощники санитарных врачей

4 нед

15.05-10.06.2017

30806

2 нед
2 нед
2 нед
4 нед.
4 нед.

05.12-17.12.2016
13.03-25.03.2017
21.11-03.12.2016
14.11-10.12.2016
17.10-12.11.2016

30807
30808
30809
30810
30811

2 нед.

05.12-17.12.2016
06.02-18.02.2017
03.10-29.10.2016
23.05-17.06.2017
27.03.-08.04.2017
15.05-27.05.2017

30812

05.09-17.09.2016
17.10-29.10.2016
09.01-21.01.2017

30815

Медицинские сестры
стационаров и ЦСМ
Помощники эпидемиологов
ЦПЗ и ГСЭН
Лаборанты-паразитологи
клинических лабораторий ОЗ,
ЦПЗ и ГСЭН
Медсестры ТБ и ЦСМ

4 нед.
2 нед
2 нед
2 нед.

30813
30814

Дезинфекция и стерилизация в
медицинской практике
Избранные вопросы общей
бактериологии
Актуальные вопросы санитарногигиенических исследований
Теория и практика укрепления
здоровья II: Программы по ЗОЖ в
системе образования
Теория и практика укрепления
здоровья I: Основы укрепления
здоровья и общественное
здравоохранение
Теория и практика укрепления
здоровья I: Основы укрепления
здоровья и общественное
здравоохранение
Теория и практика укрепления
здоровья I: Основы укрепления
здоровья и общественное
здравоохранение
Теория и практика укрепления
здоровья II: Программы по ЗОЖ в
системе образования
Теория и практика укрепления
здоровья I: Основы укрепления
здоровья и общественное
здравоохранение
Теория и практика укрепления
здоровья I: Основы укрепления
здоровья и общественное
здравоохранение
Теория и практика укрепления
здоровья I: Основы укрепления
здоровья и общественное
здравоохранение

2 нед.
2 нед
4 нед.

06.02-18.02.2017
03.04-15.04.2017
15.05-27.05.2017
12.09-24.09.2016
16.01-28.01.2017
13.03-08.04.2017

Лаборанты сан-гигиенических
лабораторий ЦПЗ и ЦГСЭН
Врачи, специалисты, медсестры
по укреплению здоровья, стаж
более 5 лет
Врачи, специалисты, медсестры
по укреплению здоровья, стаж
работы 1-5 лет

4 нед.

03.04-29.04.2017

30818

2 нед.

05.09 -17.09.2016

30819

2 нед.

10.10-22.10.2016.

30820

Врачи, специалисты, медсестры
по укреплению здоровья, стаж
работы 1-5 лет.
Жалал-Абадская область
Врачи, специалисты, медсестры
по укреплению здоровья, стаж
работы 1-5 лет

2 нед.

08.11-19.11.2016

30821

2 нед.

05.12-17.12.2016.

30822

Врачи, специалисты, медсестры
по укреплению здоровья, стаж
работы более 5 лет
Врачи, специалисты, медсестры
по укреплению здоровья, стаж
работы 1-5 лет

2 нед.

06.02-18.02.2017.

30823

2 нед.

13.03-25.03.2017

30824

Врачи, специалисты, медсестры
по укреплению здоровья, стаж
работы 1-5 лет

2 нед.

03.04-15.04.2017

30825

Врачи, специалисты, медсестры
по укреплению здоровья, стаж
работы 1-5 лет

2 нед.

15.05-27.05.2017

30826

Медсестры ТБ и ЦСО
Лаборанты ЦГСЭН

30816
30817
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10.

Для преподавателей
медицинских
колледжей

Цикл
трансфузиологии для
медицинских сестер

Вопросы инфекционного контроля
(выездной цикл)
Вопросы инфекционного контроля
(выездной цикл)
Вопросы инфекционного контроля
(выездной цикл)
Артериальные гипертензии в
практике медицинской сестры
Сахарный диабет 2 типа в практике
медицинской сестры
Актуальные вопросы сестринского
дела в педиатрии
Актуальные вопросы сестринского
дела в хирургии
Питание детей грудного и раннего
возраста (Северный регион)
Питание детей грудного и раннего
возраста (Южный регион)
Трансфузиология
Трансфузиология
Вопросы трансфузиологии
Трансфузиология
Трансфузиология
Вопросы трансфузиологии

Медсестры ТБ и ЦСМ

2 нед

сентябрь 2016

30827

Медсестры ТБ и ЦСМ

2 нед

октябрь 2016

30828

Медсестры ТБ и ЦСМ

2 нед

июнь 2017

30829

Преподаватели медицинских
колледжей
Преподаватели медицинских
колледжей
Преподаватели медицинских
колледжей
Преподаватели медицинских
колледжей
Преподаватели медицинских
колледжей
Преподаватели медицинских
колледжей
Медсестры отделений, центров
крови со стажем более 3 лет
Медсестры отделений, центров
крови со стажем более 3 лет
Медсестры отделений, центров
крови
Медсестры отделений, центров
крови со стажем более 3 лет
Медсестры отделений, центров
крови со стажем более 3 лет
Медсестры отделений, центров
крови

6 дн.

31.10-05.11.2016

30901

6 дн.

09.01-14.01.2017

30902

2 нед.

09.01-21.01.2017

30903

2 нед.

15.05-27.05.2017

30904

1 нед.

12.09-17.09.2016

30905

1 нед.

12.09-17.09.2016

30906

2 нед.

12.09-26.09.2016 г.

31001

2 нед.

10.10-24.10.2016 г.

31002

1 мес.

14.11-13.12.2016 г.

31003

2 нед.

09.01-23.01.2017 г.

31004

2 нед.

13.02-27.02.2017 г.

31005

1 мес.

20.04-19.05.2017 г.

31006

