
 



График заседаний экспертных групп на I полугодие 2021 год 

Аттестационная специальность Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 

Организация сестринского дела 

-главные медицинские сестры, старшие медицинские сестры 

подразделений 
 

 
   9 

Лечебное дело: 
- фельдшера общей практики, ОМО, ФАП и здравпунктов 

Наркология: 
- фельдшера наркологических кабинетов, отделений 

Сестринское дело в педиатрии: 
медицинские сестры детских наркологических отделений, кабинетов 

Сестринское дело: 
- медицинские сестры наркологических отделений, кабинетов 

13 9,18 10,17 20, 28 11, 19 2, 10,24 

Скорая и неотложная помощь: 

- фельдшера ССМП 

Сестринское дело: 
- медицинские сестры ССМП 

25 26 30 27 14 16 

Акушерское дело: 
- акушерки роддомов, отделений, женских консультаций, ФАП, 

здравпунктов, смотровых кабинетов 

Сестринское дело: 
- медицинские сестры гинекологических отделений и кабинетов, 

женских консультаций 

14 16 23 21 19 15 

Лабораторная диагностика 

-фельдшера-лаборанты, лаборанты 

-мед.лабораторные техники КДЛ, биохимических, иммунологических 

лабораторий 

Бактериология 

- фельдшера-лаборанты  

- мед.лабораторные техники бактериологических лабораторий 

Гистология 

- фельдшера-лаборанты, лаборанты ПАО 

18 2 3 29 24 22 



Аттестационная специальность Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 

Судебно-медицинская экспертиза 
-медицинские технологи, лабораторные техники, фельдшера-

лаборанты, мед.сестры учреждений судебно-медицинской 

экспертизы 

 

 

- 
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- 
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- 

Сестринское дело: 
медицинские сестры: 

-медицинские сестры приемных отделений  

- медицинские сестры участковые и здравпунктов, процедурных 

кабинетов и ЦСО  

-терапевтических отделений и кабинетов 

-гастроэнтерологических отделений и кабинетов 

 -эндокринологических отделений и кабинетов 

 -аллергологических отделений и кабинетов 

 -кардиологических,  приемных и др. отделений и кабинетов; 

- дерматовенерологических отделений, кабинетов 

-оториноларингологических отделений, кабинетов 

- офтальмологических отделений, кабинетов 

 -пульмонологических отделений, кабинетов 

-противотуберкулезных диспансеров, диспансерных отделений, 

туберкулезных больниц, костно-туберкулезных 

Гигиеническое воспитание 
-инструктора по гигиеническому воспитанию 

Общая практика: 
- медицинские сестры врачей общей практики 

Реабилитационное сестринское дело: 
- медицинские сестры отделений реабилитации и восстановительной 

медицины 

12, 28 10, 25 4, 18 6, 14 6, 17 8, 17 

Эпидемиология: 
- помощники врачей-эпидемиологов 

Сестринское дело 
-медицинские сестры инфекционных отделений, кабинетов 

Сестринское дело в педиатрии: 
- медицинские сестры детских инфекционных отделений, кабинетов 

21 15 24 7 28 4 



Аттестационная специальность Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 

Сестринское дело медицинские сестры: 
- неврологических отделений, кабинетов, диспансеров 

- психиатрических отделений, кабинетов, диспансеров 

 

Сестринское дело в педиатрии: 
медицинские сестры детских:  
-неврологических  отделений, кабинетов, диспансеров 

-психиатрических отделений, кабинетов, диспансеров 

 

 
12 12 1 7 11 

Операционное дело: 
- медицинские сестры операционных блоков, операционные сестры 

отделений 

 

Сестринское дело 
медицинские сестры: 

- хирургических отделений, кабинетов 

-онкологических кабинетов, отделений паллиативной помощи,  

-отделений радиоизотопной диагностики и лучевой терапии 

 -урологических отделений, кабинетов, 

 -ожоговых отделений, 

- травматологических пунктов и отделений, 

-отделений гемодиализа,  

-станций и отделений переливания крови 

-эндоскопических отделений, кабинетов 

 

27 4 16 15 27 23 

Сестринское дело медицинские сестры 
- стоматологических поликлиник, отделений, кабинетов 

Сестринское дело в педиатрии: 
- медицинские сестры детских стоматологических поликлиник,  

отделений, кабинетов 

 

 

 

 

 
24 25 9 27 18 



Аттестационная специальность Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 

Сестринское дело в педиатрии 
 медицинские сестры: 

- палат и отделений новорожденных 

 

Сестринское дело в педиатрии 
медицинские сестры детских: 

-детских яслей, садов, домов ребенка 

- общеобразовательных школ, з/п ССУЗ 

-поликлиник и отделений различного профиля 

- процедурных и прививочных кабинетов детских ЛПУ 

-противотуберкулезных диспансеров, диспансерных отделений, 

туберкулезных больниц, и т.д. 

-офтальмологических отделений, кабинетов 

- оториноларингологических отделений, кабинетов 

- хирургических отделений, кабинетов 

 -урологических отделений, кабинетов, 

 -ожоговых отделений, 

- травматологических пунктов и отделений, 

-отделений гемодиализа,  

-станций и отделений переливания крови  

-эндоскопических отделений, кабинетов 

Лечебное дело: 
-фельдшера школ, интернатов, лицеев, з/п ССУЗ и т.д. 

 

12 ,19 3, 11 2 ,19 8,22 12,25 3, 29 

Анестезиология и реаниматология: 
- медицинские сестры-анестезисты, в том числе детские 

Сестринское дело 
- медицинские сестры отделений анестезиологии и реанимации 

Сестринское дело в педиатрии: 
- медицинские сестры детских отделений анестезиологии и 

реанимации 

 

 

 

26 24 29 13 5 9 



Аттестационная специальность Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 

Рентгенология 
-рентгенлаборанты ренгенологических отделений, кабинетов 

 
 

17 11 16 20 7 

Функциональная диагностика 
-медицинские сестры отделений и кабинетов функциональной 

диагностики 

Сестринское дело: 
- медицинские сестры отделений и кабинетов УЗД 

Сестринское дело в педиатрии: 
- медицинские сестры детских отделений и кабинетов УЗД 

22 5 31 26 25 25 

Физиотерапия  
-медицинские сестра отделений и кабинетов физиотерапии 

29  22 23 26 21 

Медицинский массаж 
-медицинские сестры по массажу 

Лечебная физкультура 
-инструктора по лечебной физкультуре 

 1 9 30 26 1 

Диетология 

-заведующие молочной кухней, медицинская сестры по диетологии 
 8 5 19 18  

Медицинская статистика 

-медицинские статистики 
 19 15 12 31 28 

 

 

 


