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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 со 100% предоплатой.  

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

среднем медицинском и фармацевтическом образовании. 

 

При направлении на циклы повышения квалификации необходимо иметь при себе:  

- паспорт 

- копию платежного поручения; 

- путевку; 

- направление на обучение (выписку из приказа);  

- выписка из трудовой книжки; 

- диплом об окончании учебного заведения (оригинал и копию);  

- снилс (копия) 

-удостоверение о повышении квалификации (копия) 

- сертификат специалиста или свидетельство об аккредитации (копия) 

- диплом о профессиональной переподготовке (копию) при наличии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГРАФИК 

обучения средних медицинских работников по дополнительным профессиональным программам  

в ГАПОУ «Республиканский базовый медицинский колледж» им.Э.Р.Раднаева на 2023 год 

Наименование 

специальности 

Наименование 

программы 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Контингент слушателей Вид 

обучения 

Дли-

тель-

ность 

Сроки проведения 

циклов 

1 2 3 4 5 6 

1. Сестринское дело 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Сестринское дело в 

хирургии 

Медицинская сестра, медицинская сестра 

палатная (постовая), старшая 

медицинская сестра, медицинская сестра 

перевязочной, медицинская сестра 

приемного отделения 

ПК 144 ч. 10.01-30.01.23 

27.02-27.03.23 

12.04-12.05.23 

05.09-02.10.23 

2.Ус.м/с процедурных 

и прививочных 

кабинетов 

Медицинская сестра процедурной, 

старшая медицинская сестра ПК 144ч 
06.02-10.03.23 

30.03-26.04.23 

3.Первичная медико-

профилактическая 

помощь населению 

Старшая медицинская сестра, 

медицинская сестра участковая, 

заведующий здравпунктом- медицинская 

сестра 
ПК 144ч 

 

11.01-31.01.23 

28.02-28.03.23 

06.09-26.09.23 

 

 

4. Сестринское дело в 

терапии 

Медицинская сестра, старшая 

медицинская сестра, медицинская сестра 

(палатная), медицинская сестра 

приемного отделения 

ПК 144ч 

12.01-01.02.23 

06.03-03.04.23 

07.09-27.09.23 



 5.Сестринское дело в 

стоматологии 

Медицинская сестра, старшая 

медицинская сестра ПК 144ч 10.01-30.01.23 

6.Сестринское дело в 

психиатрии 

Старшая медицинская сестра 

медицинская сестра палатная (постовая) ПК 144ч 29.03-25.04.23 

7.Сестринское дело в 

ЦСО 

Старшая медицинская сестра, 

медицинская сестра стерилизационной ПК 144ч 24.01-13.02.23 

8.Сестринское дело во 

фтизиатрии  

Медицинская сестра, старшая 

медицинская сестра, медицинская сестра 

палатная (постовая) 

 

ПК 

 

144ч 

 

24.01-13.02.23 

9. Медсестра по 

приему вызовов и 

передаче их выездным 

бригадами  

Медицинская сестра по приему вызовов 

скорой медицинской помощи и передаче 

их выездным бригадам СМП 

 

ПК 

 

144ч 

 

24.01-13.02.23 

10. Сестринское дело 

при инфекциях 

Медицинская сестра, старшая 

медицинская сестра, медицинская сестра 

палатная (постовая) 

ПК 144 20.02-17.03.23 

11. Сестринское дело Лица, имеющие СПО по специальностям 

«Лечебное дело», «Акушерское дело»,  

«Сестринское дело», и перерыв в стаже 

профессиональнойдеятельности 5 и более 

лет 

 

ПП 

 

252ч 

 

       12.04-02.06.23 

2.Лечебное дело 1. . Охрана здоровья 

сельского населения 

Фельдшер, заведующий  фельдшерско-

акушерским пунктом- фельдшер, 

ПК 288 ч. 16.02.-04.04.23 



 заведующий здравпунктом- фельдшер 

2. Охрана здоровья 

детей и подростков 

Фельдшер школ, школ-интернатов, 

здравпунктов при средних специальных 

учебных заведениях и подростковых 

кабинетов взрослых поликлиник 

ПК 144 ч. 10.02-07.03.23 

3. Лечебное дело Лица, имеющие среднее 

профессиональное образование по 

специальности  «Лечебное дело» и 

перерыв в стаже профессиональной 

деятельности более 5 лет 

ПП 288 ч. По мере комплектации 

3. Акушерское дело 1. Современные 

аспекты акушерской 

помощи в 

родовспомогательных 

учреждениях 

Акушер (акушерка), старший акушер 

(старшая акушерка) , заведующий 

фельдшерско-акушерским пунктом – 

акушер 

ПК 

 

 

 

216 ч. 

 

 

 

01.02-09.03.23 

2. Охрана здоровья 

женщин  

Акушер (акушерка), старший акушер 

(старшая акушерка), Заведующий 

фельдшерско-акушерским пунктом- 

акушер 

ПК 144 ч. 20.01-16.02.23 

Акушерское дело Лица, имеющие среднее специальное 

образование  по специальности  

«Акушерское дело» и перерыв в стаже 

профессиональной деятельности более 5 

лет 

ПП 252ч По мере комплектации 



4. Скорая и 

неотложная помощь 

1.Скорая и неотложная 

помощь 

Фельдшера скорой и неотложной 

помощи, старщий фельдшер, фельдшер по 

приему вызовов скорой медицинской 

помощи и передаче их выездным 

бригадам скорой медицинской помощи 

ПК 216 ч. 13.01-13.02.23 

08.09-09.10.23 

 2. Скорая и 

неотложная помощь 

Для лиц, имеющих диплом по 

специальности «Лечебное дело» 

ПП 252 ч. 14.04-05.06.23 

5. Анестезиология и 

реаниматология 

1. Современные 

аспекты сестринского 

дела в анестезиологии 

и реаниматологии 

Медицинская сестра- анестезист. Старшая 

медицинская сестра 

ПК 144ч 03.02-28.02.23 

05.10-01.11.23 

 2.Современные 

аспекты сестринского 

дела в анестезиологии 

и реаниматологии 

(детская) 

Медицинская сестра- анестезист. Старшая 

медицинская сестра 

ПК 144ч 10.02.-07.03.23 

 3. Анестезиология и 

реаниматология 

Лица, имеющие среднее специальное 

образование по специальностям 

«Лечебное дело», «Акушерское дело», 

«Сестринское дело» 

ПП 432ч 10.03-05.06.23 

6. Сестринское дело в 

педиатрии 

1.Первичная медико-

санитарная помощь 

детям 

Старшая медицинская сестра, 

медицинская сестра (участковая), 

медицинская сестра патронажная 

ПК 144ч 17.01-06.02.23 



 2.Сестринская помощь 

детям 

Старшая медицинская сестра, 

медицинская сестра палатная (постовая), 

медицинская сестра приемного отделения 

ПК 144ч 25.01-14.02.23 

 3. Сестринский уход за 

новорожденным 

Медицинская сестра, старшая 

медицинская сестра, медицинская сестра 

палатная (постовая) 

 

ПК 144ч 10.02-07.03.23 

 4. Охрана здоровья 

детей и подростков 

(д/с) 

Медсестра школ, школ-интернатов, 

здравпунктов при средних специальных 

учебных заведениях и подростковых 

кабинетов взрослых поликлиник 

ПК 144 13.02-17.03.23 

 5. Сестринское дело в 

педиатрии 

Лица, имеющие среднее специальное 

образование по специальностям 

«Лечебное дело», «Акушерское дело», 

«Сестринское дело» 

ПП 252 11.04-01.06.23 

7.Операционное дело 1.Сестринское 

операционное дело  

Операционная медицинская сестра, 

старшая операционная медицинская 

сестра 

ПК 144ч 20.01-09.02.23 

 2. Сестринское 

операционное дело 

Лица, имеющие среднее специальное 

образование по специальностям 

«Лечебное дело», «Акушерское дело», 

«Сестринское дело» 

ПП 252ч 04.04-25.05.23 

8.Лабораторная 

диагностика 

1. Современные 

методы клинических 

исследований в 

лабораторной 

Медицинский лабораторный техник 

(фельдшер-лаборант), лаборант 

ПК 144ч 18.01-07.02.23 

11.04-11.05.23 



диагностике 

9.Рентгенология 1.Лабораторное дело в 

рентгенологии 

2. Лабораторное дело в 

рентгенологии 

Рентгенолаборант ПК 

 

ПП 

144ч 

 

432ч 

19.01-08.02.23 

19.09-16.10.23 

03.03-30.05.23 

10.Управление 

сестринской 

деятельностью 

1. Управление 

сестринской 

деятельностью 

Заместитель руководителя (начальника) 

медицинской организации; главная 

медицинская сестра (главная акушерка, 

главный фельдшер); директор 

больницы (дома) сестринского ухода, 

хосписа; заведующий (начальник) 

структурного подразделения (отдела, 

отделения, лаборатории, кабинета, 

отряда и другое) медицинской 

организации – врач-статистик; 

заведующий 

(начальник) структурного подразделения 

(отдела, отделения, лаборатории, 

кабинета, отряда и другое) медицинской 

организации – врач-методист; 

врач-статистик; врач-методист 

ПК 144ч 29.03-25.04.23 

11.Организация 

сестринского дела 

1.Современные 

аспекты  управления, 

экономики 

здравоохранения 

2.Современные 

Старшая медицинская сестра, старший 

акушер (старшая акушерка), старшая 

операционная медицинская сестра, 

старший фельдшер 

Заведующий здравпунктом – фельдшер ( 

ПК 

 

 

72ч 

 

 

15.05-27.05.23 

 

 



аспекты организации  в 

деятельности ФАП 

медицинская сестра), заведующий 

фельдшерско-акушерским пунктом –

фельдшер (акушер, медицинская сестра) 

ПП 252ч 

 

По мере комплектации 

10.10-29.11.23 

12.Медицинский 

массаж 

1. Медицинский 

массаж 

2.Медицинский 

массаж 

Медицинская сестра по массажу, старшая 

медицинская сестра 

ПК 

 

ПП 

 

144ч 

 

288ч 

 

09.02-14.03.23 

 

01.03-26.04.23 

13.Физиотерапия 1.Физиотерапия 

2.Физиотерапия 

 

Медицинская сестра по физиотерапии, 

старшая медицинская сестра 
ПК 

ПП 

 

144ч 

288ч 

02.02-06.03.23 

03.10-29.11.23 

14.Бактериология 1.Современные 

бактериологические 

методы исследований 

Медицинский лабораторный техник 

(фельдшер-лаборант), лаборант 
ПК 144ч 24.01-13.02.23 

15.Стоматология 

ортопедическая 

1.Современные 

аспекты 

ортопедической 

помощи населению 

Зубной техник, старший зубной техник, 

заведующий производством учреждений 

(отделов, отделений, 

ПК 144ч 24.01-13.02.23 

16.Стоматология 1.Стоматология Зубной врач ПК 144ч 24.01-13.02.23 

17.Общая практика 1.Первичная медико-

санитаная помощь 

взрослым и детям 

Медицинская сестра врача общей 

практики (семейного врача) 

ПК 144ч 24.01-13.02.23 



18.Функциональная 

диагностика 

1.Функциональная 

диагностика 

2. Функциональная 

диагностика 

Медицинская сестра, старшая 

медицинская сестра 
ПК 

 

ПП 

144ч 

 

288ч 

06.02-02.03.23 

 

04.10-30.11.23 

19.Медицинская 

статистика 

1. Медицинская 

статистика 

2. Медицинская 

статистика 

Медицинский статистик ПК 

 

ПП 

144ч 

 

252ч 

06.02-02.03.23 

 

20.01-02.03.23 

 

20.Наркология 1.Наркология Фельдшер, медицинская сестра ПК 144ч По мере комплектации 

11.04-11.05.23 

21.Сестринское 

дело,анестезиология и 

реаниматология 

1. Клиническая 

трансфузиология 

Медицинская сестра-анестезист, 

операционная медсестра. Медицинская 

сестра 

ПК 36ч 09.03-15.03.23 

10.05-16.05.23 

11.10-17.10.23 

08.11-14.11.23 

22. Сестринское дело 1. Специфическая 

профилактика 

туберкулеза 

Медицинская сестра ПК 24ч 16.10-19..10.23 

Сестринское 

реабилитационное 

дело 

Сестринское 

реабилитационное 

дело 

 ПП 300 31.03-31.05.23 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


