
Зачисление на обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием осуществляется по направлениям  учреждений здравоохранения, подведомственных МЗ Бурятии. Заявки от учреждений 

здравоохранения на профессиональную переподготовку и повышение квалификации специалистов направляются в организационный отдел и связи с 

практическим здравоохранением. 

Обучение проводится на основе договоров, в том числе по индивидуальным программам (профессиональная переподготовка) со 100% 

предоплатой.  

На обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки зачисляются специалисты, имеющие диплом о 

среднем медицинском и фармацевтическом образовании. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

специальности 

Тематика цикла Вид 

постдипломного 

обучения 

Про- 

должи- 

тель- 

ность 

(мес.) 

Сроки 

проведения 

Про- 

должи- 

тель- 

ность 

(часы) 

Наименование должности 

1 2 3 4 5 6 7 8 

                                                    Январь  

1 Сестринское дело Сестринское дело в 

хирургии 

Повышение 

квалификации 
1,0 10.01-07.02 144 

Медицинская сестра палатная 

(постовая) хирургических 

отделений, старшая  медицинская 

сестра 

2 Сестринское дело 

в педиатрии 

Первичная медико-

санитарная помощь детям 

Проф. 

переподготовка 
1,75 14.01-05.03 252 

Медицинская сестра участковая, 

старшая  медицинская сестра 

3 Рентгенология Лабораторное дело в 

рентгенологии 

Повышение 

квалификации 
1,0 14.01-11.02 

 

144 

Рентгенолаборант 

4 Акушерское дело Современные аспекты  

акушерской помощи  

в родовспомогательных  

учреждениях 

Повышение 

квалификации 
1,5 15.01-27.02 216 

Акушерка роддомов, отделений и 

женских консультаций, старшая 

акушерка 

5 Сестринское дело  Первичная медико-

профилактическая помощь 

населению 

Повышение 

квалификации 1,0 15.01-12.02 144 

Участковая медицинская сестра, 

старшая  медицинская сестра 

6 Сестринское дело  Сестринское дело в терапии Повышение 

квалификации 
1,0 16.01-13.02 144 

Медицинская сестра палатная 

(постовая) терапевтических 

отделений, старшая  медицинская 

сестра 



7 Скорая и 

неотложная 

помощь 

Скорая и неотложная 

помощь 

Проф. 

переподготовка 1,75 18.01-11.03 252 

Фельдшер скорой медицинской 

помощи, старший фельдшер, 

фельдшер по приему вызовов                                                                                                                                                                                        

8 Лабораторная 

диагностика 

Современные методы 

клинических исследований  

в лабораторной 

диагностике 

Повышение 

квалификации 
1,0 21.01-18.02 144 

Медицинский технолог, 

медицинский лабораторный техник 

(фельдшер-лаборант), лаборант 

9 Анестезиология и 

реаниматология 

 

Сестринское дело в 

анестезиологии и 

реаниматологии 

Повышение 

квалификации 1,0 22.01-19.02 144 

Медицинская сестра -  анестезист, 

старшая  медицинская сестра 

10 Сестринское дело  Сестринское дело в 

психиатрии 

 

Повышение 

квалификации 1,0 23.01-20.02 144 

 Медицинская сестра 

психиатрических  диспансеров, 

старшая  медицинская сестра 

11 Стоматология 

ортопедическая 

Современные аспекты 

ортопедической помощи 

населению 

Повышение 

квалификации 1,0 24.01-21.02 144 

 Зубной техник, старший зубной 

техник 

12 Физиотерапия Физиотерапия Повышение 

квалификации 1,0 28.01-26.02 144 

Медицинская сестра по 

физиотерапии, старшая 

медицинская сестра 

13 Функциональная 

диагностика 

Функциональная 

диагностика 

Повышение 

квалификации 

1,0 30.01-28.02 144 

Медицинская сестра отделений и 

кабинетов функциональной 

диагностики, в том числе кабинетов 

ультразвуковой диагностики, 

старшая медицинская сестра 

Февраль 
14 Сестринское дело 

в педиатрии 

 

 

Сестринский уход 

 за новорожденным 

Проф. 

переподготовка 
1,75 04.02-27.03 144 

Медицинская сестра палатная 

(постовая) отделений 

новорожденных, старшая 

медицинская сестра 

15 Операционное 

дело 

Сестринское операционное 

дело 

Повышение 

квалификации 1,0 12.02-13.03 144 

Операционная медицинская сестра, 

старшая операционная медицинская 

сестра 

16 Сестринское дело  

 

Сестринское дело в 

стоматологии 

Повышение 

квалификации 
1,0 13.02-14.03 144 

Медицинская сестра в 

стоматологических учреждениях, 



 старшая медицинская сестра 

17 Анестезиология и 

реаниматология 

(детская) 

Современные аспекты 

сестринского дела в 

анестезиологии и 

реаниматологии 

Повышение 

квалификации 
1,0 18.02-19.03 144 

Медицинская сестра -  анестезист 

детская, старшая  медицинская 

сестра 

18 Лечебное дело 

Сестринское дело 

Организация хранения, учета и 

отпуска лекарственных 

препаратов в медицинских 

организациях, имеющих 

лицензию на фармацевтическую 

деятельность  

Тематическое 

повышение 

квалификации 0,5 18.02-04.03 72 

Средние медицинские работники, 

работающие в обособленных 

подразделениях, расположенных в 

сельских поселениях, в которых 

отсутствуют аптечные организации 

19 Акушерское дело Охрана здоровья женщины Повышение 

квалификации 

 
1,0 19.02-20.03 144 

Акушерка  фельдшерско-

акушерских пунктов, здравпунктов, 

смотровых кабинетов 

20 Сестринское дело 

 

Усовершенствование 

медицинских сестер ЦСО 

Повышение 

квалификации 
1,0 20.02-21.03 144 

Медицинская сестра ЦСО, старшая  

медицинская сестра 

21 Медицинский 

массаж 

Медицинский  массаж Повышение 

квалификации 
1,0 25.02-25.03 144 

Медицинская сестра по массажу, в 

том числе детскому 

22 Лечебное дело Охрана здоровья сельского 

населения 

 Повышение 

квалификации  
2,0 

26.02-12.03 

заочная  

13.03-23.04 

очная часть 

288 

Фельдшер фельдшерско-

акушерских пунктов, участковых 

больниц и врачебных амбулаторий 

23 Анестезиология и 

реаниматология 

 

Сестринское дело в 

анестезиологии и 

реаниматологии 

Проф. 

переподготовка 3,0 27.02-24.05 432 

Медицинская сестра -  анестезист, 

старшая  медицинская сестра 

Март 
24 Сестринское дело 

в педиатрии 

Охрана здоровья детей и 

подростков  

Проф. 

переподготовка 
1,75 04.03-22.04 252 

Медицинская сестра яслей, яслей-

садов, домов ребенка, 

общеобразовательных школ, школ-

интернатов 

25 Сестринское дело Сестринское дело во 

фтизиатрии 

 

Повышение 

квалификации 1,0 

 

06.03-03.04 

 

144 

Медицинская сестра 

противотуберкулезных диспансеров 

старшая  медицинская сестра 

26 Лабораторная 

диагностика 

Современные методы 

клинических исследований  

Повышение 

квалификации 1,0 12.03-08.04 144 
Медицинский технолог, 

медицинский лабораторный техник 



в лабораторной 

диагностике 

(фельдшер-лаборант), лаборант 

27 Сестринское дело Первичная медико-

профилактическая помощь 

населению 

Повышение 

квалификации 1,0 13.03-09.04 144 

Участковая медицинская сестра, 

старшая  медицинская сестра 

28 Рентгенология Лабораторное дело в 

рентгенологии 

Проф. 

переподготовка 
3,0 13.03-06.06 432 

Рентгенолаборант 

29 Сестринское дело Клиническая 

трансфузиология 

Тематическое 

повышение 

квалификации 

0,25 13.03-20.03 36 

Медицинская сестра анестезист, 

акушерка, хирургическая, 

операционная медсестра 

30 Сестринское дело Сестринское дело  

в хирургии 

Повышение 

квалификации 
1,0 14.03-10.04 144 

Медицинская сестра палатная 

(постовая) хирургических 

отделений, старшая  медицинская 

сестра 

31 Организация 

сестринского дела 

Современные аспекты 

управления, экономики 

здравоохранения 

Повышение 

квалификации 1,0 19.03-15.04 144 

Главная медицинская сестра, 

главный фельдшер, главная 

акушерка 

32 Медицинская 

статистика  

Медицинская статистика  

 

Повышение 

квалификации 

 
1,0 20.03-16.04 144 

Медицинский статистик 

33 Сестринское дело Сестринское дело 

в терапии 

Повышение 

квалификации 
1,0 21.03-17.04 144 

Медицинская сестра палатная 

(постовая) терапевтических 

отделений, старшая  медицинская 

сестра 

34 Сестринское дело 

в педиатрии 

Сестринская помощь детям 

 

Проф. 

переподготовка 
1,75 25.03-14.05 252 

Медицинская сестра палатная 

(постовая) детских соматических 

отделений, старшая  медицинская 

сестра 

35 Общая практика 

 

Первичная медико-

санитарная помощь  

взрослому населению  

Проф. 

переподготовка 1,75 26.03-15.05 252 Медицинская сестра врача общей 

практики (семейного врача) 

36 Скорая и 

неотложная 

помощь 

Скорая и неотложная 

помощь 

Проф. 

переподготовка 1,75 27.03-16.05 252 

Фельдшер скорой медицинской 

помощи, старший фельдшер, 

фельдшер по приему вызовов                                                                                                                                                                                        



Апрель 
37 Сестринское дело Усовершенствование 

медицинских сестер 

процедурных  кабинетов 

Повышение 

квалификации 1,0 02.04-29.04 144 

Медицинская сестра процедурных и 

прививочных кабинетов  

38 Физиотерапия Физиотерапия Повышение 

квалификации 1,0 03.04-30.04 144 

Медицинская сестра по 

физиотерапии, старшая 

медицинская сестра 

39 Операционное 

дело 

Сестринское операционное 

дело 

Проф. 

переподготовка 
1,75 04.04-24.05 252 

Операционная медицинская  

сестра 

40 Сестринское дело 

в педиатрии 

Первичная медико-

санитарная помощь детям 

Проф. 

переподготовка 
1,75 08.04-28.05 252 

Медицинская сестра участковая, 

старшая  медицинская сестра 

41 

 

Дезинфекционное 

дело 

Дезинфекционное дело Проф. 

переподготовка 
1,75 09.04-29.05 252 

Инструктор-дезинфектор 

42 Сестринское дело  Клиническая 

трансфузиология 

Тематическое 

повышение 

квалификации 

0,5 10.04-17.04 72 

Медицинская сестра анестезист, 

акушерка, хирургическая, 

операционная медсестра 

43 Сестринское дело  Специфическая 

профилактика туберкулеза 

Тематическое 

повышение 

квалификации 

0,25 15.04-20.04 36 

Бригадир-вакцинатор 

44 Сестринское дело Сестринское дело 

 при инфекциях 

Повышение 

квалификации 1,0 18.04-17.05 144 

Медицинская сестра инфекционных 

отделений и кабинетов, старшая  

медицинская сестра 

45 Сестринское дело Сестринское дело в 

хирургии 

Повышение 

квалификации 
1,0 22.04-21.05 144 

Медицинская сестра палатная 

(постовая) хирургических 

отделений, старшая  медицинская 

сестра 

46 Сестринское дело Первичная медико-

профилактическая помощь 

населению 

Повышение 

квалификации 1,0 23.04-22.05 144 

Участковая медицинская сестра, 

старшая  медицинская сестра 

47 

 

 

Акушерское дело Современные аспекты  

акушерской помощи  

в родовспомогательных  

учреждениях 

Повышение 

квалификации 
1,5 23.04-05.06 216 

Акушерка роддомов, отделений и 

женских консультаций, старшая 

акушерка 

48 Сестринское дело Сестринское дело в терапии Повышение 1,0 24.04-23.05 144 Медицинская сестра палатная 



квалификации (постовая) терапевтических 

отделений, старшая медицинская 

сестра 

Май 
49 Управление 

сестринской 

деятельностью 

Управление сестринской 

деятельностью 

Повышение 

квалификации 1,0 03.05-31.05 144 

Для специалистов с высшим 

медицинским образованием, 

интернатурой 

50 Анестезиология и 

реаниматология 

Современные аспекты 

сестринского дела в 

анестезиологии и 

реаниматологии 

Повышение 

квалификации 1,0 07.05-04.06 144 

Медицинская сестра  анестезист, 

старшая  медицинская сестра 

51 Сестринское дело Первичная медико-

профилактическая помощь 

населению 

Повышение 

квалификации 1,0 06.05-03.06 144 

Участковая медицинская сестра, 

старшая  медицинская сестра 

52 Лабораторная 

диагностика 

Современные методы 

клинических исследований  

в лабораторной 

диагностике 

Повышение 

квалификации 
1,0 14.05-10.06 144 

Медицинский технолог, 

медицинский лабораторный техник 

(фельдшер-лаборант), лаборант 

53 Сестринское дело  Клиническая 

трансфузиология 

Тематическое 

повышение 

квалификации 

0,5 15.05-22.05 72 

Медицинская сестра анестезист, 

акушерка, хирургическая, 

операционная медсестра 

Сентябрь 
54 Скорая и 

неотложная 

помощь 

Скорая и неотложная 

помощь 

Проф. 

переподготовка 1,75 12.09-30.10 252 

Фельдшер скорой медицинской 

помощи, старший фельдшер, 

фельдшер по приему вызовов                                                                                                                                                                                        

55 Сестринское дело Первичная медико-

профилактическая помощь 

населению 

Повышение 

квалификации 1.0 17.09-14.10 144 

Участковая медицинская сестра, 

старшая  медицинская сестра 

 56 Сестринское дело Сестринское дело в 

хирургии 

Повышение 

квалификации 
1,0 18.09-15.10 144 

Медицинская сестра палатная 

(постовая) хирургических 

отделений, старшая  медицинская 

сестра 

57 Сестринское дело Сестринское дело в терапии Повышение 

квалификации 
1,0 19.09-16.10 144 

Медицинская сестра палатная 

(постовая) терапевтических 



 отделений, старшая медицинская 

сестра 

58 Медицинский 

массаж 

Медицинский 

массаж 

Проф. 

переподготовка 2,0 23.09-18.11 288 

Медицинская сестра по массажу, в 

том числе детскому, старшая 

медицинская сестра 

59 Сестринское дело Сестринское дело Проф. 

переподготовка 
1,75 24.09-12.11 252 

Среднее профессиональное 

образование по специальности 

«Лечебное дело», «Акушерское 

дело»  

60 Лечебное дело Охрана здоровья сельского 

населения 

Повышение 

квалификации 
2,0 

24.09-07.10 

заочная  

08.10-19.11 

очная часть 

288 

Фельдшер фельдшерско-

акушерских пунктов, участковых 

больниц и врачебных амбулаторий 

Октябрь 

61 Функциональная 

диагностика 

Функциональная 

диагностика 

Проф. 

переподготовка 

2.0 01.10-26.11 288 

Медицинская сестра отделений и 

кабинетов функциональной 

диагностики, в том числе кабинетов 

ультразвуковой диагностики, 

старшая медицинская сестра 

62 Акушерское дело Современные аспекты  

акушерской помощи  

в родовспомогательных  

учреждениях 

Повышение 

квалификации  
1,5 02.10-13.11 216 

Акушерка роддомов, отделений и 

женских консультаций, старшая 

акушерка 

63 Физиотерапия Физиотерапия Проф. 

переподготовка 
2,0 02.10-27.11 288 

Медицинская сестра по 

физиотерапии 

64 Сестринское дело Клиническая 

трансфузиология 

Тематическое  

повышение 

квалификации 

0,25 09.10-16.10 36 

Медицинская сестра анестезист, 

акушерка, хирургическая, 

операционная медсестра 

65 Скорая и 

неотложная 

помощь 

Скорая и неотложная 

помощь 

Проф. 

переподготовка 1,75 21.10-09.12 252 

Фельдшер скорой медицинской 

помощи, старший фельдшер, 

фельдшер по приему вызовов                                                                                                                                                                                        

66 Анестезиология и 

реаниматология 

Современные аспекты 

сестринского дела в 

анестезиологии и 

Повышение 

квалификации 1,0 23.10-20.11 144 
Медицинская сестра  анестезист, 

старшая  медицинская сестра 



реаниматологии 

Ноябрь 
67 Лабораторная 

диагностика 

Современные методы 

клинических исследований  

в лабораторной 

диагностике 

Повышение 

квалификации 
1,0 06.11-03.12 144 

Медицинский технолог, 

медицинский лабораторный техник 

(фельдшер-лаборант), лаборант 

68 Сестринское дело  Клиническая 

трансфузиология 

Тематическое  

повышение 

квалификации 
0,25 06.11-13.11 36 

Медицинская сестра анестезист, 

акушерка, хирургическая, 

операционная медсестра 

69 Сестринское дело  Сестринское дело в 

хирургии 

Повышение 

квалификации 
1,0 07.11-04.12 144 

Медицинская сестра палатная 

(постовая) хирургических 

отделений, старшая  медицинская 

сестра 

70 Сестринское дело  Специфическая 

профилактика туберкулеза 

Тематическое  

повышение 

квалификации 
0,25 11.11-16.11 36 

Бригадир-вакцинатор 

71 Рентгенология Лабораторное дело в 

рентгенологии 

Повышение 

квалификации 
1,0 13.11-10.12 144 

Рентгенолаборант 

 


